
Состав 

Комиссии по переходу обучающихся университета 

с платного обучения на бесплатное 
 

Председатель – Соловьев Михаил Юрьевич, проректор по учебной работе; 

 

Заместитель председателя – Харисова Инга Геннадьевна, начальник учебно-методического  

                                                 управления; 

Члены комиссии: 

- Пятунина Наталья Андреевна, председатель первичной профсоюзной организации ра-

ботников и учащихся университета; 

- Югина Нина Николаевна, начальник отдела организационно-методического обеспече-

ния УМУ; 

- Белозерова Елена Сергеевна, начальник юридического отдела; 

- Ванюкова Наталья Александровна, начальник планово-экономического отдела; 

- Сорокоумова Софья Сергеевна, руководитель объединенного совета обучающихся; 

- Талашов Михаил Владимирович, заместитель декана по учебной работе историче-

ского факультета (очная форма обучения); 

- Литвинов Александр Вячеславович, заместитель декана по учебной работе историче-

ского факультета (заочная форма обучения); 

- Соловьева Алла Анатольевна, заместитель декана по учебной работе физико-матема-

тического факультета (очная форма обучения); 

- Кокорева Ирина Евгеньевна, заместитель декана по учебной работе физико-математи-

ческого факультета (заочная форма обучения); 

- Синицын Игорь Сергеевич, заместитель декана по учебной работе естественно-геогра-

фического факультета (очная форма обучения); 

- Комшина Людмила Александровна, заместитель декана по учебной работе есте-

ственно-географического факультета (заочная форма обучения); 

- Барушкова Светлана Борисовна, заместитель декана по учебной работе факультета 

иностранных языков (очная форма обучения); 

- Бегунова Яна Александровна, заместитель декана по учебной работе факультета ино-

странных языков (заочная форма обучения); 

- Ступина Галина Евгеньевна, заместитель декана по учебной работе факультета физи-

ческой культуры (очная форма обучения); 

- Горбачев Михаил Сергеевич, заместитель декана по учебной работе факультета физи-

ческой культуры (заочная форма обучения); 

- Шкатова Татьяна Геннадьевна, заместитель декана по учебной работе педагогиче-

ского факультета (очная форма обучения); 

- Смирнов Евгений Анатольевич, заместитель декана по учебной работе педагогиче-

ского факультета (заочная форма обучения); 

- Густякова Дарья Юрьевна, заместитель декана по учебной работе факультета русской 

филологии и культуры (очная форма обучения); 

- Пономарева Маргарита Гелиевна, заместитель декана по учебной работе факультета 

русской филологии и культуры (заочная форма обучения); 

- Ковригина Татьяна Руфимовна, заместитель декана по учебной работе дефектологи-

ческого факультета (очная и заочная формы обучения); 

- Зеленова Дарья Андреевна, заместитель декана по учебной работе факультета социаль-

ного управления (очная форма обучения); 

- Тишко Анна Борисовна, заместитель декана по учебной работе факультета социаль-

ного управления (заочная форма обучения). 


