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О назначении именных стипендий студентам 

Московского гуманитарного университета 

Приказываю: 

1. На основании Положения об именной стипендии «Надежда 

Университета» Николая Владимировича ТРУЩЕНКО и предложений 

факультетов назначить на первый семестр 2018/2019 учебного года (с 

01.09.2018 по 31.01.2019) стипендии «Надежда Университета» в размере 1 500 

рублей ежемесячно с вручением свидетельства и нагрудного знака следующим 

студентам: 

ГАЙДУКОВА Алина Денисовна 2 курс юридического факультета, 

направление «Юриспруденция» 

ГРИГОРЯН Джульета Арцруновна 4 курс факультета экономики и 

управления, направление 

«Менеджмент»  

ДВОРНИКОВ Максим Евгеньевич 3 курс колледжа, специальность 

«Экономика и бухгалтерский учета»  

ЖУРАВЛЁВА Алина Дмитриевна 4 курс факультета международных 

отношений и туризма, направление 

«Международные отношения»  

МАКАРОВА Софья Олеговна 4 курс факультета психологии, 

педагогики и социологии, направление 

«Социология» 

ОВЧИННИКОВА Арина Сергеевна 3 курс колледжа, специальность 

««Право и организация социального 

обеспечения» 

 



РУДЕНКО Алина Александровна 2 курс факультета экономики и 

управления, направление 

«Экономика» 

ТАРАСОВА Алена Викторовна 4 курс факультета экономики и 

управления, направление 

«Государственное и муниципальное 

управление» 

ХАРЛАМОВА Екатерина 

Аркадьевна 

3 курс факультета культуры и 

искусства, специальность «Актерское 

искусство» 

ШАЛМЕЕВА Эльвира Дмитриевна 4 курс факультета рекламы, 

журналистики и дизайна, направление 

«Реклама и связи с общественностью» 

 

2. На основании Положения об именной стипендии «Звезда Университета» 

Бориса Николаевича ПАСТУХОВА и предложений факультетов назначить на 

первый семестр 2018/2019 учебного года (с 01.09.2018 по 31.01.2019) стипендии 

«Звезда Университета» в размере 1 500 рублей ежемесячно с вручением 

свидетельства и нагрудного знака следующим студентам: 

БОРОДАВКО Дарья Алексеевна 3 курс факультета международных 

отношений и туризма, направление 

«Международные отношения» 

КОВАЛЕВА Дарья Михайловна 4 курс факультета международных 

отношений и туризма, направление 

«Международные отношения» 

ФЕДОРЕНКО Яна Дмитриевна 

 

2 курс факультета психологии, 

педагогики и социологии, направление 

«Психология» 

ШЕВЧУК Екатерина 

Александровна 

3 курс факультета экономики и 

управления, направление 

«Менеджмент» 

 

3. На основании Положения об именной стипендии Людмилы Ивановны 

ШВЕЦОВОЙ «Шаг в будущее» и предложений факультетов назначить на 

первый семестр 2018/2019 учебного года (с 01.09.2018 по 31.01.2019) стипендии 

«Шаг в будущее» в размере 1 500 рублей ежемесячно с вручением 

свидетельства следующим студентам: 

 

 

 

 



БРАТЧИКОВА Дарья Андреевна 3 курс юридического факультета, 

направление «Юриспруденция» 

ВЛАСОВА Анна Васильевна 3 курс юридического факультета, 

направление «Юриспруденция» 

ЖУК Анна Александровна 4 курс факультета рекламы, 

журналистики и дизайна, направление 

«Реклама и связи с общественностью»   

ЖУКОВА Олеся Викторовна 3 курс колледжа, специальность 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

КАРПОВ Александр Андреевич 2 курс факультета экономики и 

управления, направление «Прикладная 

информатика» 

КОВАЛЁВА Екатерина 

Владимировна 

2 курс факультета международных 

отношений и туризма, направление 

«Туризм» 

КОСИЛОВ Никита Владимирович 4 курс факультета психологии, 

педагогики и социологии, направление 

«Социология» 

ЛАЗАРЕВА Анна Александровна 2 курс факультета международных 

отношений и туризма, направление 

«Туризм» 

НЕСТЕРЕНКО Дарья Сергеевна 3 курс факультета рекламы, 

журналистики и дизайна, направление 

«Дизайн»   

ПЕЛЕХОЦЕ Елизавета Сергеевна 3 курс колледжа, специальность 

«Право и организация социального 

обеспечения» 

ПУШКАРЬ Лолита Сергеевна 2курс факультета экономики и 

управления, направление 

«Менеджмент» 

СКВОРЦОВА Анастасия 

Романовна 

3 курс факультета экономики и 

управления, направление 

«Экономика»  

 

4. На основании Положения об именной стипендии Евгения Михайловича 

ТЯЖЕЛЬНИКОВА «За успехи в учёбе и творческий поиск» и предложений 

факультетов назначить на первый семестр 2018/2019 учебного года (с 

01.09.2018 по 31.01.2019) именные стипендии «За успехи в учёбе и творческий 

поиск» в размере 1 500 рублей ежемесячно с вручением свидетельства 

следующим студентам: 

 

 

 

 



 

ВОЗМИТЕЛЬ Ксения Игоревна 4 курс факультета международных 

отношений и туризма, направление 

«Туризм» 

ЕРМАКОВА Юлия Андреевна 3 курс факультета экономики и 

управления, направление 

«Менеджмент» 

КУДЕЛИН Александр 

Александрович 

3  курс юридического факультета, 

направление «Юриспруденция» 

ЛАЗАРЕНКО Дарья 

Александровна 

3 курс факультета рекламы, 

журналистики и дизайна, направление 

«Реклама и связи с общественностью» 

МАРТИРОСЯН Варвара Давидовна 2 курс факультета психологии, 

педагогики и социологии, направление 

«Психология» 

 

5. На основании Положения об именной стипендии Александры 

Николаевны ПАХМУТОВОЙ «Мелодия» и предложений факультета 

культуры и искусства назначить на первый семестр 2018/2019 учебного года (с 

01.09.2018 по 31.01.2019) стипендию «Мелодия» в размере 1 500 рублей 

ежемесячно с вручением свидетельства следующим студентам: 

НИЗОВКИНА Валентина 

Сергеевна 

4 курс факультета культуры и 

искусства, направление «Музыкальное 

искусство эстрады» 

6. На основании Положения о стипендии «За активную общественную 

работу» и решения Студенческого совета Университета назначить на первый 

семестр 2018/2019 учебного года (с 01.09.2018 по 31.01.2019) стипендии имени 

В.М. Мишина «За активную общественную работу» в размере 1 500 рублей 

ежемесячно с вручением свидетельства и нагрудного знака следующим 

студентам: 

АБРААМЯН Анна Нверовна 3 курс факультета международных 

отношений и туризма, направление 

«Международные отношения» 

БАЛАНДИНА Дарья Андреевна 3 курс колледжа,  специальность 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

ГУСЕВА Екатерина Андреевна 3 курс факультета экономики и 

управления, направление 

«Экономика» 

 

ИЛЮШКИНА Софья Алексеевна 4 курс колледжа, специальность 

«Реклама» 

 

 

 



 


