
 
 
 
 

 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

07 апреля 2021 г.    Москва     № 6-3 
 
 

О стипендиях Профсоюза студентам и учащимся 
ведомственных образовательных учреждений 

по итогам зимней экзаменационной сессии 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные отделом организационной 
работы и кадровой политики ЦК Профсоюза, Президиум 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В соответствии с Положением о стипендиях Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации студентам и учащимся 
ведомственных образовательных учреждений, утвержденным 
постановлением Президиума Профсоюза 03 декабря 2015 года № 1-5, за 
активное участие в профсоюзной работе, общественной жизни учебного 
заведения и успешное (на «хорошо» и «отлично») завершение зимней 
экзаменационной сессии 2020 – 2021 учебного года назначить с 01 марта 
2021 года по 01 сентября 2021 года ежемесячную стипендию Профсоюза 
студентам высшего образования (программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры) – 1484 рубля, студентам среднего 
профессионального образования (программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки 
специалистов среднего звена) – 539 рублей (основание – постановление 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. № 1390): 

- в размере 1484 рублей каждая студентам: 

  
Зиятдинову 
Сергею Радиковичу  

- студенту 4 курса Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» 
(профгрупорг профсоюзной организации 
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студентов); 
Кошелевой 
Виктории 
Александровне  

- студентке 3 курса Бузулукского гуманитарно-
технологического института (филиала) 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Оренбургский государственный 
университет» (член комитета профсоюзной 
организации студентов); 
 

Маяковской  
Юлии Александровне  

- студентке 2 курса Оренбургского института 
(филиала) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский 
государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (член комитета 
профсоюзной организации студентов); 
 

Никитину 
Леониду Вячеславовичу  

- студенту 3 курса Благовещенского филиала 
федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения 
высшего образования «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации» 
Благовещенского, Амурская область (член 
комитета профсоюзной организации студентов); 
 

Николаевой 
Марии Андреевне  

- студентке 3 курса Чебоксарского филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», Чувашская 
Республика (председатель профсоюзной 
организации студентов); 
 

Хадиковой 
Кристине Игоревне 

- студентке 2 курса Владикавказского филиала 
Федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения 
высшего образования «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации», 
Республика Северная Осетия - Алания 
(председатель профсоюзной организации 
студентов); 
 

Шакуровой  
Алине Игоревне  

- студентке 4 курса Поволжского института 
управления имени П.А. Столыпина – филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования   «Российская   академия  народного 
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хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», г. Саратов 
(председатель профсоюзной организации 
студентов); 
 

Щекиной 
Дарье Юрьевне 
 
 

- студентке 3 курса Владимирского филиала 
федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» (член комитета 
профсоюзной организации студентов). 
 
 

- в размере 539 рублей каждая студентам и учащимся: 
 

Авро 
Симе Нодаровне 
 

- студентке 1 курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья», 
Ставропольский край (член комитета профсоюзной 
организации студентов); 
 

Александровскому 
Петру Андреевичу  

- учащемуся 2 курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Колледж традиционных искусств народов 
Забайкалья», Республика Бурятия (член комитета 
профсоюзной организации учащихся); 
 

Атеняеву 
Илье Алишеровичу  

- учащемуся 2 курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
социального обслуживания «Нижегородское 
училище-интернат» (председатель профсоюзной 
организации учащихся); 
 

Ветюговой 
Любови Дмитриевне  

- студентке 2 курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Московский колледж управления, 
гостиничного бизнеса и информационных 
технологий «Царицыно» (профгрупорг профсоюзной 
организации студентов); 
 

Волгуцковой 
Дарье Александровне 

- учащейся 2 курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Саратовский комплекс-
интернат профессионального обучения для 
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными возможностями 
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здоровья» (член комитета профсоюзной организации 
учащихся); 
 

Воробьеву 
Михаилу Андреевичу  

- учащемуся 2 курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Егорьевский техникум» 
(профгрупорг профсоюзной организации учащихся); 
 

Гладышевой  
Татьяне Андреевне  

- студентке 2 курса Пермского финансово-
экономического колледжа – филиала федерального 
государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего образования «Финансовый 
университет при Правительстве Российской 
Федерации» (член комитета профсоюзной 
организации студентов); 
 

Даурову 
Тимуру 
Сосланбековичу  

- студенту 2 курса Владикавказского филиала 
Федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации», Республика Северная 
Осетия - Алания (среднее профессиональное 
образование) (председатель профсоюзной 
организации студентов); 
 

Дементьевой  
Ирине Витальевне  

- студентке 2 курса Государственного казенного 
профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Армавирский 
индустриальный техникум для инвалидов» (член 
комитета профсоюзной организации студентов); 
 

Егоровой 
Наталии Юрьевне  

- студентке 2 курса Канашского финансово-
экономического колледжа – филиала федерального 
государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего образования «Финансовый 
университет при Правительстве Российской 
Федерации», Чувашская Республика (профгрупорг 
профсоюзной организации студентов); 
 

Карагулян 
Анаит Вартановне  

- студентке 2 курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Армавирский юридический 
техникум» (профгрупорг профсоюзной организации 
студентов); 
 

Коломийцевой 
Юлии Игоревне  

- студентке 3 курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Таганрогский техникум 
строительной    индустрии    и    технологий»   ( член 
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Молодежного совета Таганрогской городской 
организации Профсоюза); 
 

Кузнецову 
Никите Вадимовичу  

- студенту 2 курса Федерального казенного 
профессионального образовательного учреждения 
«Новочеркасский технологический техникум-
интернат» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, Ростовская область 
(председатель профбюро); 
 

Лисовскому 
Тимофею 
Николаевичу  

- учащемуся Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного специального реабилитационного 
профессионального образовательного учреждения – 
техникума для инвалидов «Профессионально-
реабилитационный центр» (председатель 
профсоюзной организации учащихся); 
 

Мамчур 
Евгению 
Александровичу  

- студенту 2 курса краевого Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Алтайский промышленно-
экономический колледж» (профгрупорг 
профсоюзной организации студентов); 
 

Наместниковой 
Татьяне Евгеньевне  

- студентке 2 курса Благовещенского финансово-
экономического колледжа – филиала федерального 
государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего образования «Финансовый 
университет при Правительстве Российской 
Федерации», Амурская область (профгрупорг 
профсоюзной организации студентов); 
 

Новокрещеновой 
Дарье Дмитриевне  

- студентке 2 курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Оренбургский учетно-финансовый техникум» 
(председатель ревизионной комиссии профсоюзной 
организации студентов); 
 

Патруновой  
Юлии Юрьевне   

- студентке 3 курса Владимирского филиала 
федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» (среднее профессиональное 
образование) (член комитета профсоюзной 
организации студентов); 
 

Рубцовой 
Арине Денисовне  

- студентке 2 курса Бузулукского финансово-
экономического колледжа – филиала Финансового 
университета федерального государственного 
образовательного  бюджетного учреждения высшего 
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образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации», 
Оренбургская область (председатель профсоюзной 
организации студентов); 
 

Самовику 
Андрею 
Александровичу  

- студенту 3 курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Приморско-Ахтарский 
техникум индустрии и сервиса» (член комитета 
профсоюзной организации студентов); 
 

Самойловой  
Полине Алексеевне  

- студентке 3 курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Уфимский колледж статистики, информатики и 
вычислительной техники», Республика 
Башкортостан (член комитета профсоюзной 
организации студентов); 
 

Сахабутдинову 
Ильдару Айдаровичу  

- студенту 3 курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Туймазинский государственный юридический 
колледж», Республика Башкортостан (заместитель 
председателя профсоюзной организации студентов); 
 

Улевич 
Елене Романовне  

- студентке 2 курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Таганрогский техникум 
машиностроения и металлургии «Тагмет» (член 
комитета профсоюзной организации студентов); 
 

Шишкиной 
Анне Ивановне  

- студентке 3 курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Таганрогский техникум 
сервиса и жилищно-коммунального хозяйства» (член 
Молодежного совета Таганрогской городской 
организации Профсоюза). 
 
 

2. Поручить председателям региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза, в составе которых, согласно п. 1 настоящего 
постановления имеются стипендиаты Профсоюза: 

- вручить Дипломы стипендиатам Профсоюза; 
- ежемесячно выплачивать стипендиатам установленную сумму и к  

15 ноября 2021 года представить в ЦК Профсоюза отчет о выполнении 
настоящего постановления. 

 

3. Финансовому отделу ЦК Профсоюза (Дерганова Т.Ю.) принять 
расходы    по    п. 1   настоящего    постановления   при   получении   отчетов  
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региональных (межрегиональных) комитетов Профсоюза о произведенных 
выплатах. 
 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
отдел организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза 
(Данилова Г.И.). 
 
 
 
Председатель Профсоюза     Н.А. Водянов 


