
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования  

«Омский государственный аграрный университет  имени П.А. Столыпина» 

 

Приказ 

 

01 сентября 2022  г.                     №  932/ОД 

О создании стипендиальной комиссии университета 

В соответствии с «Положением о стипендиальной комиссии ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ», введенным в действие приказом и.о.ректора от 23.10.2019 г. № 

1054/ОД и на основании Устава ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать стипендиальную комиссию университета на 2022-2023 уч.год в 

следующем составе (далее комиссия):  

Председатель комиссии: 

 

 Забудский А.И.                    –проректор по СР и МП 

Заместитель председателя комиссии: 

 Комарова С.Ю.               – проректор по образовательной деятельности 

Члены комиссии: 

1. Митасова О.В.                – главный бухгалтер 

2. Лопандин Д.А. - начальник отдела бюджетирования, анализа и 

аудита управления финансами и бухгалтерским 

учетом 

3. Нардин Д.С. – начальник научного управления 

4. Филиппчик Г.А. – заместитель директора по воспитательной работе  

УКАБ  ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

5. Кулинич Е.Н. – председатель профкома студентов и аспирантов 

ОмГАУ,  председатель профкома студентов и 

аспирантов ИВМиБ 

6. Крюков В.В. – юрисконсульт 1 категории 

7. Гайвас А.А. – декан агротехнологического факультета 



8. Гоман Н.В. –декан  факультета агрохимии, почвоведения, 

экологии, природообустройства и водопользования 

9. Демчук Е.В. – декан факультета технического сервиса в АПК 

10. Долматова О.Н. – декан  землеустроительного факультета 

11. Чернигова С.В. – декан факультета ветеринарной медицины 

12. Косенчук О.В. – декан факультета зоотехнии, товароведения и               

стандартизации 

13. Осипенко Е.С. – председатель совета обучающихся университета 

14. Земченкова О.Н. – заведующая отделом аспирантуры и 

докторантуры 

15. Попова А.А.  - заместитель главного бухгалтера 

16. Блинов О.А. - и.о. декана экономического факультета 

Секретарь комиссии: 

 Головачёва С.А. – специалист по УМР 1 категории ЦСВР и МП 

 

2. Деканам факультетов, директорам ТФ и УКАБ, заведующей отделом 

аспирантуры, магистратуры в срок до 15.09.2022 утвердить и представить составы 

стипендиальных комиссий факультетов проректору по ВР и СПО А.И. Забудскому. 

3. Начальнику общего отдела Ю.Б. Ришко ознакомить с данным приказом 

вышеуказанных должностных лиц. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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