
 

 
 

О частичном изменении 
приказа №696 от 06.09.2017 г. 

 

В частичное изменение приказа №696 от 06.09.2017 г. на основании 
представления объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВО «БГТУ» 
(ОСО БГТУ) по итогам выборов в объединенный совет обучающихся вуза IV 
созыва и кадровых изменений в вузе 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.  Указанную в приказе должность Шкаберина В.А. изменить на 
следующую - «первый проректор по учебной работе». 

 

2.  Вывести из состава комиссий по назначению стипендий и        
выплат нуждающимся обучающимся вуза на 2017/2018 учебный год члена 
комиссии Прокофьева А.Н. 

 

3. Ввести в состав комиссий по назначению стипендий и выплат     
нуждающимся студентам на 2017/2018 учебный год следующих студентов - 
членов объединенного совета обучающихся БГТУ: 

 
№ 
п/п 

Наименование фа-
культета/ института/ 

колледжа, где создана 
комиссия 

ФИО студента, 
вводимого в ко-

миссию 

Группа Должность в ОСО 
БГТУ 

1. Учебно-научный тех-
нологический инсти-
тут (УНТИ) 

Абрамов Р.В. 16-КТО2(мг) Зам. председателя 
СО УНТИ по 
учебной и научно- 
исследователь-
ской деятельности 

2. Факультет информа-
ционных технологий 
(ФИТ) 

Николенко А.В. 16-ИН Член президиума 
ОСО БГТУ от СО 
ФИТ 

3. Факультет экономики 
и управления (ФЭУ) 

Акулова В.Ю. 16-ПИ Зам. председателя 
СО ФЭУ по об-
щественной дея-
тельности 

4. Механико-
технологический фа-
культет (МТФ) 

Полякова Н.С. 15-СиМ Член президиума 
ОСО БГТУ от СО 
МТФ 

 
 

4. Вывести из состава комиссий по назначению стипендий и     
выплат нуждающимся студентам на 2017/2018 учебный год следующих     
студентов: 

 

__07.11.2017__ г. Брянск № _920_ 

 

 

КОПИЯ ПРИКАЗА 

 



 
продолжение  приказа 

№ 920 от 07.11.2017  

2 

№ 
п/п 

Наименование факультета/ инсти-
тута/ колледжа, где создана  

комиссия 

ФИО студента, 
выводимого из  

комиссии 

Группа 

1. Учебно-научный технологический 
институт (УНТИ) 

Матюхин А.Е. 15-МХТ 

2. Факультет информационных  
технологий (ФИТ) 

Андреенко В.А. 16-ИН 

3. Факультет экономики и управле-
ния (ФЭУ) 

Антошина Е.О. 14-ПИ 

4. Механико-технологический  
факультет (МТФ) 

Сащенко Д.А. 14-ТБ 

 
5.  Указанную в приказе должность члена комиссии учебно-

научного института транспорта Мамаевой Ю.В. изменить на следующую - 
«студент группы 14-ПМ, председатель совета обучающихся УНИТ». 

 
6.  Указанную в приказе должность члена комиссии факультета 

энергетики и электроники Тивяковой В.И. изменить на следующую - «сту-
дент группы 14-ТиТ, председатель совета обучающихся ФЭЭ». 

 
7.  Вывести из состава комиссии по назначению стипендий и        

выплат нуждающимся студентам на 2017/2018 учебный год члена комиссии, 
заместителя начальника ПФУ Фролову О.Н. и ввести вместо нее в состав     
комиссии ведущего экономиста ПФУ Ланцеву А.В. 

 
8.  Контроль за исполнением приказа возложить на первого         

проректора по учебной работе Шкаберина В.А. 
 

9.  Управлению делопроизводства университета приказ довести до 
сведения первого проректора по учебной работе, руководителей всех       
структурных подразделений вуза. 

 
 

 

п/п Ректор университета       О.Н. Федонин 

 
Проект подготовила        
 
Начальник управления по  
воспитательной  
и социальной работе   ________________ П.Ю. Урсегова 
 
Верно: 


