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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

П  Р  Е  З  И  Д  И  У  М 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.12.2020г.                                  г. Краснодар                                         № 5-6 

 

О назначении стипендии Комитета Краснодарской 

краевой территориальной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ 

 

 В соответствии с Положением о стипендии  Комитета 

Краснодарской краевой территориальной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, рекомендациями 

комиссии по назначению стипендии  Комитета краевой организации 

Краснодарской краевой территориальной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ Президиум краевой 

организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1.Назначить стипендию Комитета Краснодарской краевой 

территориальной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ с 01.01.2021г. по 01.07.2021г.: 

- профактивистам первичной профсоюзной организации 

Армавирского государственного педагогического университета в 

размере 3000 рублей каждому: 

1. Живоглядовой Элле Валерьевне, председателю профбюро факультета 

дошкольного и начального образования, члену профкома, 

председателю социально-правовой комиссии, студентке 3 курса; 

2. Рапша Полине Сергеевне, председателю профбюро социально-

психологического факультета, члену профкома, студентке 3 курса; 

3. Хасановой Надежде Арслановне, заместителю председателя по работе 

со студентами, председателю профбюро института прикладной 

математики, информатики и физики, председателю комиссии по 

информационно-пропагандистской работе, студентке 4 курса. 

- профактивистам первичной профсоюзной организации 

Сочинского  государственного университета в размере 3000 рублей 

каждому: 

4. Трофимович Дарье Сергеевне, заместителю председателя первичной 

профорганизации по вопросам студенчества; 
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5. Русяеву Антону Олеговичу,  профоргу 2 курса инженерно-

экологического факультета. 

-  профактивистам первичной профсоюзной организации филиала 

Кубанского  государственного университета в г. Славянске-на-

Кубани в размере 3000 рублей каждому: 

6. Евдокимовой Дарье Дмитриевне, профоргу 3факультета филологии, 

истории и обществознания, студентке 3 курса; 

7. Коваленко Денису Александровичу, заместителю председателя по 

работе со студентами, студенту 3 курса. 

- профактивистам первичной профсоюзной организации 

Кубанского  государственного университета размере 3000 рублей 

каждому: 

8. Ишутину Алексею Сергеевичу, заместителю председателя профбюро 

факультета управления и психологии, магистранту 1 курса; 

9. Волковой Еве Сергеевне, профактвисту профбюро факультета 

журналистики,студентке 4 курса;; 

10. Яук Елене Робертовне, профактивисту профбюро факультета 

управления и психологии, магистранту 1 курса; 

11. Нетесе Анастасии Дмитриевне, председателю профбюро 

филологического факультета, студентке 3 курса; 

12. Чекановой Диане Романовне, председателю профбюро факультета 

управления и психологии, студентке 2 курса; 

13. Зосименко Кириллу Павловичу, председателю профбюро 

биологического факультета, студенту 3 курса; 

14. Гафуровой Юлии Андреевне, председателю профбюро факультета 

архитектуры и дизайна, студентке 3 курса; 

15. Пшеничных Ольге Сергеевне, председателю профбюро факультета 

психологии, педагогики и коммуникативистики, студентке 3 курса; 

16. Сильченко Даниилу Алексеевичу, заместителю председателя 

профбюро факультета математики и компьютерных наук, студенту 5 

курса; 

17. Давлетшину Эрнесту Ильмировичу, председателю профбюро физико-

технического факультета, студенту 3 курса; 

18. Притыка Екатерине Анатольевне, председателю профбюро факультета 

журналистики, студентке 2 курса; 

19. Прилипко Ксении Владимировне, председателю профбюро факультета 

истории, социологии и международных отношений, студентке 5 курса; 

20. Заболотней Екатерине Алексеевне, председателю профбюро института 

географии, геологии, туризма и сервиса, студентке 4 курса; 

21. Ануфриеву Семену Алексеевичу, председателю профбюро 

экономического факультета студенту 4 курса; 

22. Орленко Екатерине Сергеевне, заместителю председателя профбюро 

экономического факультета, студентке 5 курса; 

23. Бураковой Екатерине Евгеньевне, председателю профбюро 

юридического факультета, студентке 3 курса; 

24. Богатыревой Виктории Павловне, заместителю председателя профбюро 

юридического факультета, студентке 3 курса.  
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- профактивистам первичной профсоюзной организации 

Кубанского         государственного технологического университета 

размере 3000 рублей каждому: 

25. Мартынову Владиславу Игоревичу, члену профсоюзного комитета; 

26. Шинджикашвили Александру Сергеевичу, члену профсоюзного 

комитета; 

27. Гугляну Арсену Аветисовичу, члену профсоюзного комитета; 

28. Федину Артему Сергеевичу, члену профсоюзного комитета; 

29. Шейдаеву Фариду Фикретовичу, члену профсоюзного комитета; 

30. Семкину Руслану Игоревичу, члену профсоюзного комитета; 

31. Демченко Елене Александровне, члену профсоюзного комитета; 

32. Рыкову Николаю Николаевичу, члену профсоюзного комитета; 

33. Поповой Ангелине Андрееве, члену профсоюзного комитета; 

34. Багранову Тимуру Альбертовичу, члену профсоюзного комитета. 

-   профактивистам первичной профсоюзной организации Ейского      

полипрофильного колледжа в размере 500 рублей каждому: 

35. Ткаченко Наталье Сергеевне, профоргу отделения специального 

дошкольного образования, 3 курс; 

36. Недошивке Тимофею Дмитриевичу, профоргу отделения школьного 

образования и прикладной информатики, 4 курс; 

37. Клопотовой Елизавете Алексеевне, профоргу отделения сферы услуг, 2 

курс; 

38. Науменко Людмиле Валерьевне, профоргу  отделения 

профессиональной подготовки, 1 курс; 

39. Москаленко Геннадию Алексеевичу, профоргу отделения 

строительных технологий, 3 курс; 

40. Мисюре Дмитрию Дмитриевичу, профоргу отделения индустрии 

гостеприимства и рекламных коммуникаций, 2 курс; 

41. Кравченко Константину Андреевичу, профоргу отделения 

общественного питания, 3 курс; 

42. Савченко Вернике Владимировне, профоргу отделения физической 

культуры, 4 курс; 

43. Брусенцовой Алине Владиславовне, профоргу отделения механизации 

сельского хозяйства, 2 курс; 

44. Куратовой Камилле Константиновне, профоргу отделения ТО и 

ремонта автомобильного транспорта, 1 курс; 

45. Владимирову Вадиму Александровичу, профоргу отделения 

электрификации и автоматизации сельского хозяйства, 3 курс; 

46. Мовчан Елене Владимировне, профоргу отделения экономики и 

бухгалтерского учета, 2 курс. 

- профактивистам первичной профсоюзной организации Усть-

Лабинского социально-педагогического колледжа в размере  500 

рублей каждому: 

47. Тарабарка Анастасии Александровне, профоргу педагогического 

отделения,4 курс;  

48. Походняковой Светлане Николаевне,  профоргу  педагогического 

отделения, 4 курс; 
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49. Новиковой Людмиле Сергеевне, профоргу педагогического отделения, 

3курс. 

- профактивистам первичной профсоюзной организации 

Ленинградского социально-педагогического колледжа в размере 

500 рублей каждому: 

50.Суховой Ирине Юрьевне, профоргу педагогического  отделения, 3 

курс; 

51.Новикову Илье Алекссандровичу, профактивисту сервисного 

отделения, 1 курс; 

52.Миргородскому Захару Александровичу, профактивисту    

сервисного   отделения, 3 курс; 

53.Шадрину Александру Ильичу, профактивисту педагогического        

отделения, 3 курс. 

- профактивистам первичной профсоюзной организации 

Краснодарского архитектурно-строительного техникума в размере 

500 рублей каждому: 

54.Тлехурай Рустаму Исламовичу, профоргу 2 курса отделения 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

55.Юсуповой Виолетте Юрьевне, профоргу  3 курса отделения 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

56.Приколота Екатерине Алексеевне, профоргу  2 курса отделения 

«Реклама». 

- профактивистам первичной профсоюзной организации 

Краснодарского педагогического колледжа  в размере  500 рублей 

каждому: 

57.Рогожиной Анне Дмитриевне, профоргу 4 курса дошкольного 

отделения; 

  58.Шевченко Кристине Денисовне, профоргу 4 курса дошкольного 

отделения; 

59.Гавриловой Анастасии Ивановне, профактивисту 2 курса школьного 

отделения. 

- профактивисту первичной профсоюзной организации 

Новороссийского социально - педагогического колледжа  в размере  

500 рублей: 

601.Арутюнян Наталии Артемовне, профоргу 2 курса педагогического 

отделения. 

- профактивисту первичной профсоюзной организации 

Туапсинского социально - педагогического колледжа  в размере 

500 рублей: 

61.Кочканян Арсену Закаровичу, профоргу отделения сервиса, 2 курс. 

- профактивисту первичной профсоюзной организации 

Тимашевского техникума кадровых ресурсов в размере 500 рублей: 

62.Федюк Ларисе Вячеславовне, профоргу 1 курса специальности 

«Парикмахер». 

- профактивистам первичной профсоюзной организации 

Новороссийского колледжа строительства и экономики в размере 

500 рублей каждому: 
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63.Деревянко Веронике Эдуардовне, профоргу 2 курса экономического 

отделения; 

64.Козиновой Рамине Руслановне, профоргу 2 курса отделения сервиса 

и рекламы; 

65.Беликову Даниилу Михайловичу, профоргу 3 курса 

электротехнического отделения;  

66.Игошевой Сабине Константиновне, профоргу 2 курса 

экономического отделения. 

2.Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на  Сурхаева Э.В., заместителя Председателя краевой 

организации Профсоюза. 

3.Постановление Президиума краевой организации Профсоюза               

№3-8 от 30.06.2020г. «О назначении стипендии Комитета 

Краснодарской краевой территориальной организации Профсоюза 

работников  народного образования и науки РФ»  с контроля снять. 

 

 

 

 

 

Председатель  

Краснодарской краевой 

организации Профсоюза       С.Н.Даниленко 

 

   

 

 

 


