
МИНОБРНАУКИ РОССИИ \
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждени 

высшего образования «Мордовский государственный педагогический инст. ̂ ут
имени М.Е. Евсевьева»

(МГПИ)

ПРИКАЗ
of  A JO r S n /4  № МОН

Саранск

О проведении Приволжского форума студенческих семей,
утверждении оргкомитета

В соответствии с Программой развития деятельности студенческих 
объединений «Лидеры нового поколения» МГПИ на 2017 год п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 27 октября 2017 года Приволжский форум студенческих семей.
2. Для организации и проведения вышеуказанного мероприятия утвердить 

оргкомитет в следующем составе:
2.1. Председатель оргкомитета -  Дементьева Елена Викторовна, начальник 

управления воспитательной и социокультурной деятельности;
2.2. Сопредседатель оргкомитета -  Михайлова Валентина Александровна, 

студентка 2 курса факультета психологии и дефектологии, группа ДДИ-116;
2.3. Члены оргкомитета:
2.3.1. Пятаев Иван Валерьевич, зам. председателя Государственного комитета 

Республики Мордовия по делам молодежи (по согласованию);
2.3.2. Русяева Татьяна Анатольевна, начальник отдела социальной работы;
2.3.3. Яшкова Аксана Николаевна, канд. психол. наук, доцент кафедры 

специальной и прикладной психологии;
2.3.4. Самосадова Елена Владимировна, старший преподаватель кафедры 

специальной и прикладной психологии;
2.3.5. Пыков Сергей Александрович, председатель первичной профсоюзной 

организации студентов и аспирантов МГПИ;
2.3.6. Руина Валентина Евгеньевна, заведующая информационным сектором 

управления воспитательной и социокультурной деятельности, студентка 5 курса 
филологического факультета, группа ФДР-113;



2.3.7. Бородина Яна Геннадьевна, председатель студенческого объединенного 
совета МГПИ, студентка 5 курса физико-математического факультета, группа 
МДМ-113;

2.3.8. Мухин Артем Владимирович, руководитель студенческого Пресс- 
центра, магистрант 2 курса естественно-технологического факультета, группа 
ЕДБМ-116;

2.3.9. Журавлева Елена Васильевна, студентка 2 курса естественно
технологического факультета, группа ЕДХ-116;

2.3.10. Миняева Елена Германовна, студентка 2 курса факультета истории и 
права, группа ИДП-116;

2.3.11. Кручинкина Елена Ивановна, студентка 4 курса филологического 
факультета, группа ФДИ-114;

2.3.12. Мизяева Юлия Сергеевна, студентка 3 курса факультета
педагогического и художественного образования, группа ПДД-115;

2.2.13. Анюшина Ульяна Витальевна, студентка 2 курса физико-
математического факультета, группа МДМ-216;

2.2.14. Соболева Диана Витальевна, студентка 5 курса факультета физической 
культуры, группа КДФ-213;

2.2.15. Кочелаевская Анастасия Алексеевна, студентка 4 курса факультет 
иностранных языков, группа ЯДН-114.

3. Расходы, связанные с организацией и проведением Приволжского форума 
студенческих семей произвести за счет средств Программы развития деятельности 
студенческих объединений «Лидеры нового поколения» МГПИ на 2017 год.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
воспитательной работе С. В. Кутняк, начальника финансово-экономического 
управления -  главного бухгалтера И. В. Савватееву, деканов соответствующих 
факультетов.

Основание: служебная записка С.В. Кутняк, проректора по воспитательной 
работе.

И.о. ректора В. В. Кадакин


