
Территориальное распределение высших учебных заведений  

по отношению к вузу, на базе которого функционирует 

 региональная конкурсная комиссия 

 

Территория 

расположения вузов, 

относящихся к 

региональной комиссии 

Вуз, на базе которого 

функционирует 

региональная конкурсная 

комиссия 

ФИО, должность сотрудника 
Контактный 

телефон 
E-mail Почтовый адрес 

 Москва (только 

студенты МГУ) 

МГУ имени 

М.В. Ломоносова 
Сулейманова Алина 

Ильдаровна,  

стажер-исследователь 

8 (495) 932-61-41 dopobr@fgp.msu.r

u  

119991,  

г. Москва, Ленинские 

горы, 1, стр.13А 

Факультет глобальных 

процессов 

 Москва (только 

студенты РУДН) 

 

Российский университет 

дружбы народов 
Хмельницкая Елена 

Валентиновна - заместитель 

декана по воспитательной 

работе 

 ekhmelnitskaya@

mail.ru  

 

 Москва (ЦАО, СЗАО, 

САО)  

 Костромская область 

 Курская область 

 Московская область 

 Орловская область 

Российский химико-

технологический 

университет им. 

Д.И. Менделеева 

Занин Алексей Андреевич  

доцент кафедры ЮНЕСКО 

«Зелёная химия для 

устойчивого развития»  

+74999735749  

+74999787579  
 

zanin@muctr.ru  125047 г. 

Москва, Миусская пл., 

9  

 Москва СВАО ЗАО, 

ЮЗАО, ЮАО, НАО, 

ТАО)  

 Смоленская область 

 Тверская область 

 Тульская область 

 Ярославская область 

 Ивановская область 

НИТУ «МИСиС» Узунов Глеб Борисович, 

председатель Объединенного 

совета обучающихся НИТУ 

«МИСиС»  

+7-495-638-45-12  uzunovgleb@edu.

misis.ru   

НИТУ «МИСиС»  

адрес: Ленинский 

проспект, д. 4, 119049, 

г. Москва  
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 Воронежская область 

 Липецкая область 

 Рязанская область 

 Тамбовская область 

Тамбовский 

Государственный 

технический университет 

Хорохорина Ирина 

Владимировна, доцент 

кафедры «Природопользование 

и защита окружающей среды», 

кандидат технических наук  

8(4752)630365  vernadskiy1863@

mail.ru   

392000, Россия, г. 

Тамбов, ул. Советская, 

д. 106, главный корпус 

Тамбовского государс

твенного технического 

университета, каб. 60, 

с пометкой «В 

комиссию по 

стипендиям имени 

В.И. Вернадского-

2019»  

 Архангельская область 

 Калининградская 

область 

 Мурманская область 

 Ненецкий автономный 

округ 

 Республика Коми 

Ухтинский 

государственный 

технический университет 

Колодий Юлия Михайловна, 

начальник отдела по работе с 

отраслевыми партнерами  

(8216)738-692  ukolodiy@ugtu.net

      

169300  

Республика Коми, г. 

Ухта, ул. 

Первомайская д. 13 

(каб. 301 В)  

 Вологодская область 

 Ленинградская область 

 Новгородская область 

 Псковская область 

 Республика Карелия 

 Санкт-Петербург 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

Иванова Дарья Дмитриевна, 

Начальник отдела социальной 

защиты Управления по работе с 

молодежью СПбГУ 

8 (812) 326-49-86 d.ivanova@spbu.ru  Россия, 199034, Санкт-

Петербург, 

Университетская 

набережная, дом 7-9, 

кабинет 101 (с 

указанием в 

Управление по работе 

с молодежью) 

 Ростовская область (все 

студенты, кроме 

студентов Донского 

государственного 

технического 

университета) 

 Республика Адыгея 

Южный федеральный 

университет 

 

Шишкина Диана Юрьевна, 

доцент кафедры геоэкологии и 

прикладной геохимии  

+7(863)-222-57-01 diana@sfedu.ru  344103, Ростов-на-

Дону, ул. Р. Зорге, 40, 

а.305 

 Краснодарский край 

 Ростовская область 

(только студенты 

Донской государственный 

технический университет 
Герасина Юлия 

Станиславовна, начальник 

отдела сопровождения 

8(863) 273-84-38. 

 

octm@donstu.ru  344003, г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 8, ауд. 137, 

mailto:vernadskiy1863@mail.ru
mailto:vernadskiy1863@mail.ru
mailto:ukolodiy@ugtu.net
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Донского 

государственного 

технического 

университета) 

 

талантливой молодежи 

Управления профориентации и 

поддержки талантливой 

молодежи ДГТУ 

Управление 

профессиональной 

ориентации и 

поддержки 

талантливой молодежи  

 Республика Крым 

 Севастополь 

Крымский федеральный 

университет имени 

В.И. Вернадского 

Пичугин Владимир 

Сергеевич - ведущий аналитик 

отдела организации научно-

исследовательской работы 

студентов и конкурсов 

департамента научно-

исследовательской 

деятельности 

+7 (3652) 51-20-

48 

nirs-cfu@mail.ru   

 Астраханская область 

 Волгоградская область 

 Республика Калмыкия 

Волгоградский 

государственный 

технический университет 

Куликов Станислав 

Андреевич, зам. председателя 

профсоюзного комитета 

студентов ВолгГТУ  

(8442)248125  kulikov.stas@inbo

x.ru  
 

400005, г.Волгоград, 

пр. им. В.И. Ленина 

д.28 к.147  

 Кабардино-Балкарская 

Республика 

 Карачаево-Черкесская 

Республика 

 Республика Дагестан 

 Республика Ингушетия 

 Республика Северная 

Осетия 

 Ставропольский край 

 Чеченская Республика 

Дагестанский 

государственный 

университет 

Гаджиев Алимурад 

Ахмедович - директор 

Института экологии и 

устойчивого развития 

Дагестанского 

государственного университета 

+79898609555 skfo-

vernadsky@mail.ru  

367000, Республика 

Дагестан,  

г.Махачкала, ул. 

Дахадаева,21 

 Кировская область 

 Нижегородская область  

 Пензенская область 

 Республика Марий Эл 

 Республика Мордовия 

 Республика Татарстан 

 Ульяновская область 

 Чувашская Республика 

Казанский (Приволжский 

федеральный университет) 
Кожевникова Мария 

Владимировна заместитель 

директора института экологии и 

природопользования КФУ  

+79178829516  mania_kazan@mai

l.ru   

mvkozhevnikova@

kpfu.ru    

420008 Россия, 

Республика Татарстан, 

Казань, ул. 

Кремлевская 18, 

Институт экологии и 

природопользования К

ФУ  

mailto:nirs-cfu@mail.ru
mailto:kulikov.stas@inbox.ru
mailto:kulikov.stas@inbox.ru
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 Оренбургская область 

 Пермский край 

 Республика 

Башкортостан 

 Самарская область 

 Саратовская область 

 Удмуртская Республика 

Уфимский 

государственный нефтяной 

технический университет 

Калашникова Айгуль 

Миннефаватовна - 

заместитель начальника 

учебного отдела 

7(347)243-11-79 ugntu-uo-

stip@mail.ru  

450062, г.Уфа, ул. 

Космонавтов, д.1 

 Тюменская область Тюменский 

индустриальный 

университет 

Бурлаенко Василя 

Зиннуровна, специалист 

нормативно-аналитического 

отдела учебно-методического 

управления 

8 (3452) 28-35-87 burlaenkovz@tyui

u.ru  

г. Тюмень, ул. 

Володарского, д. 38, 

кв. 439 

 Курганская область 

 Свердловская область 

 Челябинская область 

Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России 

Б.Н. Ельцина 

Шадрина Светлана 

Викторовна - начальник отдела 

информационно-

аналитического мониторинга, 

лицензирования и аккредитации 

8 (343) 375-93-40 s.v.shadrina@urfu.

ru  

620002, Россия, 

Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. 

Мира, д. 19, ауд. М-

324а 

 Ханты-Мансийский 

автономный округ 

 Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Югорский 

государственный 

университет 

Пестрякова Ирина 

Александровна - начальник 

отдела по контролю движения 

контингента обучающихся 

8 (3467) 357-778 i_pestryakova@ugr

asu.ru  

 

 Кемеровская область 

 Красноярский край 

 Республика Тыва 

 Республика Хакасия 

 Томская область 

Национальный 

исследовательский  

Томский государственный 

университет 

Иккерт Ольга Павловна, 

менеджер Молодежного центра 

8 (3822) 78-51-05, 

89832385398 

ikkert.op@gmail.c

om  

634050, Томская 

область, г. Томск, пр. 

Ленина 36 

 Алтайский край 

 Новосибирская область 

 Омская область 

 Республика Алтай 

Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет 

Тарабан Елена Анатольевна - 

учёный секретарь 

 

(383) 363-40-09  

 

scisec@nsu.ru  630090 

г. Новосибирск, 

ул. Пирогова, 1 

 Забайкальский край 

 Иркутская область 

 Республика Бурятия 

Иркутский национальный 

исследовательский 

технический университет 

Макарова Дарья Николаевна, 

начальник отдела организации 

научной деятельности молодых 

ученых и студентов 

89041469720 mdn@ex.istu.edu  664074, г. Иркутск, ул. 

Лермонтова 83   

mailto:ugntu-uo-stip@mail.ru
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 Амурская область 

 Еврейская автономная 

область 

 Камчатский край 

 Магаданская область 

 Приморский край 

 Республика Саха 

(Якутия) 

 Сахалинская область 

 Хабаровский край 

 Чукотский автономный 

округ 

Дальневосточный 

федеральный университет 
Воеводин Андрей 

Александрович.  

Главный специалист 

Департамента стипендиальных 

и грантовых программ ДВФУ 

89140653317 voevodin.aa@dvfu.

ru  

г. Владивосток, о. 

Русский, п. Аякс, 

корпус А, кабинет 

А821 

 Республика Беларусь Белорусский 

государственный 

университет 

Кухаренко Артур Андреевич – 

начальник отдела научно-

исследовательской работы 

студентов Главного управления 

науки  

(+375 17) 

209 51 69  

KuharenkAA@bsu

.by   

220006, г. Минск, 

ул. Бобруйская, д. 9, 

к. 307  
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