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О создании стипендиальной комиссии

в соответствии с Полохением <о стипендиzшьной комиссии> приказываю:

Создать стипендиаJIьIIую комиссию лечебного и педиатрического факулътетов
на202|-2022 уебный год в следующем составе:

Председатель: декан лечебного и педиатрического факультетов профессор

Xap,lgr*. ,.r.
Секретарь: зам. декана лечебного и

Ман,гупина Л.А.
педиатрического факультетов доцент

/,,

члены комиссии:
1. Доцент Жиляева Ю.д.- зам. декана лечебного и педиатрического

факультетов;
2. Доцент Нетяга д.д. - зам. декана лечебного и педиатрического.факультетов;

З. ДоцеНт Канин м.Ф - зам. декана лечебного и педиатрического факультетов;

4. Доцент Рыжаева В.Н. - зам. декана печебного и педиатрического факультетов;

5. Старых д.д. - председателя Первичной организации профсоюза студентов

КГМУ;
б. Фришко И.В. - председатель Стуленческого совета КГМУ;
7. Студентка l курса 1 группы лечебного факультета КравченкО Е.о.;

8. Староста2 курса лечебного факультета Миляев Д.М,;'\*'l 
9. Староста з й.u лечебного факультета Молчанов И.П.;

10.Сфент а кфа 15 групп", пЬr.Ьного факультета ИльЬв Н.Е.;

11.Староста 5 *yp.u лечебного факультета Храмцов Д.д.;
12.старо ста б *yp"u лечебного факультета осьмакова Е.в.;

1З.Сфентка 1 курса 1 lруппы педиатрического факулътета Медведева Д,Э,;

14.старо ста2курса 1 группы педиатрического факУпЬТеТа РЫЖаеВ В,А,;

15.староста з ф.u 4 группы педиатрического факультета Безгина в,д,;

16.Староста 4 курса l группы п.д"фrrеского факулътета Машошина Л,о,;

17.СтарОста 5 *yp.u педиатрического факультета Фришко И,В,;

18.Староста б *yp.u педиатрического факультета Лукашов М.М.

a' В.А.ЛазаренкоРектор професеор
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На основаниИ ПоложениrI о стипендиальной комисссии и В соответствии с:

протоколом отчетно - выборной конференции первичной 13рганизации Профсоюза,

студентовКГМуJ\ь48 от 11.02.2022 года п р и к а з ы в а ю: 
i

1.Исключить Старых Артема Анатольевич,а с 11.02,2022 года "? ,9,]1р1

стипендиальной комиссии лечебного и педиатрического факультетов на 202|,2022

уrебный год.
председателя Первичной;

профсоюзной организации обуlающихся кгI\лУ с ||.02,2022 года в cocTaBii

стипенди€rльной комиссии п.r.бrо.о и педиатрического факультетов на 202|-2022'

уоlебный год. 
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Ректор профессор 1-2".А.лазаренко
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