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Указ Главы Республики Мордовия от 17 августа 2020 г. N 242-УГ "О назначении стипендий Главы
Республики Мордовия студентам профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования на 2020/21 учебный год"
Указ Главы Республики Мордовия от 17 августа 2020 г. N 242-УГ
"О назначении стипендий Главы Республики Мордовия студентам профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования на
2020/21 учебный год"
За большие успехи в учебной и научно-творческой деятельности и в соответствии с Указом
Главы Республики Мордовия от 11 марта 1996 г. N 44 "Об учреждении стипендий Главы
Республики Мордовия студентам профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования" постановляю:
Назначить стипендию Главы Республики Мордовия, составляющую 3000 рублей в месяц,
студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования на 2020/21 учебный год согласно приложению.
Глава Республики Мордовия

В.Д. Волков

г. Саранск
17 августа 2020 года
N 242-УГ
Приложение
к Указу Главы Республики Мордовия
от 17 августа 2020 г. N 242-УГ
Список
студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования, которым назначена стипендия Главы Республики Мордовия на 2020/21
учебный год
Агишева Эльвира Ринатовна - студентка III курса медицинского факультета, специальность
"Лечебное дело" ФГБОУ ВО "МГУ имени Н.П. Огарева"
Антонова Маргарита Вячеславовна - студентка II курса по специальности
"Музыкально-прикладное искусство: Менеджмент музыкального искусствам ФГБОУ ВО "Казанская
государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова"
Бабаков Кирилл Александрович - студент III курса факультета права и управления
направление подготовки "Юриспруденция" Саранского кооперативного института (филиал)
автономной некоммерческой организация высшего образования Центросоюза РФ "Российский
университет кооперации"
Бабко Никита Николаевич - студент IV курса специальности "Аддитивные технологии"
ГБПОУ РМ "Саранский государственный промышленно-экономический колледж"
Глушенкова Дарья Андреевна - студентка IV курса экономического факультета
специальность "Экономическая безопасность" Саранского кооперативного института (филиал)
автономной некоммерческой организации высшего образования Центросоюза РФ "Российский
университет кооперации"
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Гусева
Алина
Александровна
магистр
II
курса
по
специальности
"Музыкально-инструментальное искусство" (домра) ФГБОУ ВО "Казанская государственная
консерватория имени Н.Г. Жиганова"
Гурина Анастасия Рашидовна - студентка IV курса "Педагогическое образование с двумя
профилями подготовки" профиль "Музыка. Дошкольное образование" факультета педагогического
и художественного образования ФГБОУ ВО "МГПИ имени M.E. Евсевьева"
Дивеев Дмитрий Васильевич - студент III курса по специальности "Инструментальное
исполнительство" (баян) ГБПОУ РМ "Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова"
Есяева Наталья Владимировна - студентка V курса "Педагогическое образование с двумя
профилями подготовки" профиль "Русский язык. История" филологического факультета ФГБОУ ВО
"МГПИ имени M.E. Евсевьева"
Зайцев Владислав Олегович - студент 1 курса института механики и энергетики,
направление подготовки "Агроинженерия" ФГБОУ ВО "МГУ имени Н.П. Огарева"
Калитина Елена Дмитриевна - студентка III курса отделения "Дизайн" ГБПОУ РМ
"Саранское художественное училище имени Ф.В. Сычкова"
Кузнецова Екатерина Дмитриевна - студентка III курса факультета иностранных языков,
специальность "Перевод и переводоведение" ФГБОУ ВО "МГУ имени Н.П. Огарева"
Левченко Дарья Петровна - студентка III курса отделения "Живопись" ГБПОУ РМ
"Саранское художественное училище имени Ф.В. Сычкова"
Максимов Андрей Сергеевич - студент IV курса специальности "Обеспечение
информационной безопасности автоматизированных систем" ГБПОУ РМ "Саранский
государственный промышленно-экономический колледж"
Матвеева Наталья Евгеньевна - студентка III курса факультета живописи ФГБОУ ВО
"Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова при
Российской академии художеств"
Морозова Дарья Юрьевна - студентка IV курса по специальности "Вокальное искусство"
ГБПОУ РМ "Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова"
Нелькина Татьяна Валерьевна - студентка IV курса по специальности "Сольное и хоровое
народное пение" ГБПОУ РМ "Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова"
Норбеков Ильдар Эльдарович - студент IV курса специальности "Сетевое и системное
администрирование" ГБПОУ РМ "Саранский государственный промышленно-экономический
колледж"
Прасалов Роман Алексеевич - студент IV курса фортепианного отделения ФГБПОУ
"Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени
П.И. Чайковского"
Тишкина Анна Васильевна - студентка III курса по специальности "Инструментальное
исполнительство" (флейта) ГБПОУ РМ "Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова"
Шебулева Анастасия Александровна - студентка IV курса специальности "Информационные
системы и программирование (по отраслям)" ГБПОУ РМ "Саранский государственный
промышленно-экономический колледж"
Юдин Игорь Владимирович - студент IV курса кафедры сольного и хорового народного
пения, факультета народной культуры ФГБОУ ВО "Краснодарский государственный институт
культуры"
Янина Валентина Петровна - студентка IV курса специальности "Обеспечение
информационной безопасности автоматизированных систем" ГБПОУ РМ "Саранский
государственный промышленно-экономический колледж"
Яшина Анастасия Романовна - студентка I курса филологического факультета, направление
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подготовки "Журналистика" ФГБОУ ВО "МГУ имени Н.П. Огарева"
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