
высшего образования «Мордовский государственный
имени М.Е. Евсевьева» 

(МГПИ)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

педагогическии институт

ПР ЙКАЗ

Саранск

О проведении Всероссийского Парада российского студенчества,

утверждении оргкомитета

В соответствии с Программой развития деятельности студенческих

кМ ГПИ на 2017

о воспитательной работе

оргкомитет в следующем составе:

2.1. Кутняк Светлана Владимировна, проректор ж  

председатель оргкомитета;

2.2. Члены оргкомитета:

2.2.1. Паулова Юлия Евгеньевна, и.о. декана факультета истории и права;

год п р и к а з ы в а ю :

г. Всероссийский Парад российского

объединений «Лидеры нового поколения!»

1. Провести 16 сентября 2017 

студенчества.

2. Для организации и проведения вышеуказанного мероприятия утвердить

2.2.2. Василькина Любовь Васильевна, декан филс

2.2.3. Кокурин Александр Владимирович, дека 

культуры;

2.2.4. Мумряева Светлана Михайловна, декаг 

факультета;

2.2.5. Приходченко Татьяна Николаевна, декан фа 

художественного образования;

логического факультета; 

н факультета физической

физико-математического

культета педагогического и



2.2.6. Жукова Наталья Вячеславовна, и.о 

технологического факультета;

2.2.7. Пискунова Светлана Иванов

2.2.8. Винокурова Галина Алекса 

дефектологии;

2.2.9. Карпунина Ольга 

профессионального образования;

2.2.10. Разинов Андрей Вл

информационных технологий;

2.2.11. Дементьева Елена Викторовна, начальник > 

и социокультурной деятельности;

2.2.12. Русяева Татьяна Анатольевна, начальник oi

на, декан факуль 

ндровна, декан

Ивановна, декан

адимирович,

декана естественно-

тета иностранных языков; 

факультета психологии и

факультета среднего

начальник управления

правления воспитательной

дела социальной работы;

2.2.13. Преснякова Лилия Сергеевна, начальник отдела по внеучебной 

работе;

2.2.14. Елисеева Ольга Владимировна; зав. сек 

трудоустройства;

2.2.15. Волгина Татьяна Александ

тором профориентации и

омационным сектором;эовна, зав. инфо]

2.2.16. Яковкин Сергей Викторович, звукорежиссер

2.2.17. Пыков Сергей Александрович, председатель первичной профсоюзной 

организации студентов и аспирантов (по согласованию);

2.2.18. Бородулин Павел Сергеевич, старший преподаватель кафедры теории 

и методики физической культуры и спорта;

2.2.19. Миронов Алексей Геннадьевич, старший преподаватель кафедры 

физического воспитания и туризма;

Алексеевна,2.2.20. Касимкина Екатерина 

воспитательной и социокультурной деятельности

2.2.21. Бородина Яна Геннадьевна, предс

студенческого совета МГПИ, студектка 5 курса 

факультета, группа М ДМ-113;

специалист управления

едатель Объединенного 

физико-математического



2.2.22. Канищев Игорь Олегович, зам. председателя Объединенного 

студенческого совета МГПИ, студент 4 курса факультета истории и права, группа 

ИДИ-113;

2.2.23. Мухин Артем Владимирович, руководитель студенческого Пресс- 

центра, студент 2 курса естественно-технологического факультета, группа ЕДБМ- 

116;

2.2.24. Козырин Вадим Валерьевич, командир вол 

5 курса факультета истории и права, группа ИДП-113;

2.2.25. Еремина Аделина Сергеевна, команди 

студентка 3 курса факультета педагогического и худо 

группа ПДХ-115;

2.2.26. Юленкова Виктория Владимировна, 

педагогических отрядов МГПИ, студе 

дефектологии

3. Расходы, связанные с организац 

российского студенчества произвести

нтка 3 курса

иеи и провед еш:

онтерского отряда, студент

волонтерского отряда, 

жественного образования,

командир Ассоциации 

факультета психологии и

ем Всероссийского Парада

за счет средств Программы развития 

деятельности студенческих объединении «Лидеры нового поколения» МГПИ на 

2017 год.

4. Контроль за исполнением приказа возлоз 

воспитательной работе С.В. Кутняк, главного бухгалтере 

соответствующих факультетов.

Основание: служебная записка С.В. Кутняк, прор 

работе.

И.о. ректора

шть на проректора по 

И. В. Савватееву, деканов

ектора по воспитательной

В. В. Кадакин


