
ТОП лучших выпускников ВО ТИУ – 2018 года 
 
 Линцер Светлана Анатольевна - студентка Института геологии и 

нефтегазодобычи направления прикладная геология,  вице-президент 
студенческого отделения трех международных профессиональных сообществ 
инженеров-геологов при Тюменском индустриальном университете  
  

 Аллаяров Артур Ринатович - обладатель стипендии Правительства 
Российской Федерации, корпоративной стипендии ПАО НК «Роснефть», 
именной стипендии АО «Антипинский НПЗ». Отличник учебы 
 

 Баруткин Василий Васильевич - стипендиат  Правительства Российской 
Федерации; многократный призер региональных, всероссийских и 
международных научных конференций; автор и соавтор 5 научных тезисов, 
включенных в базу научного цитирования РИНЦ. Отличник учебы 
 

 Буракова Ольга Дмитриевна  - именной стипендиат Президента РФ, 
стипендиат губернатора Тюменской области, участник всемирного 
фестиваля молодежи и студентов, многократный победитель научных 
конференций регионального, всероссийского и международного уровней; 
победитель конкурсов студенческих научных работ. Отличник учебы 
 

 Волох Ярослав Васильевич - неоднократный победитель научных 
фестивалей и конкурсов, победитель студенческих олимпиад по дисциплине 
«Информатика и программирование», лауреат XXIII Областного фестиваля 
«Студенческая весна» в направлении «Интеллект и научно-техническое 
творчество», отличник учебы 
 

 Горбунова Анастасия Дмитриевна - стипендиат губернатора Тюменской 
области, многократный победитель научных конференций регионального, 
всероссийского и международного уровней; победитель конкурсов студенческих 
научных работ; неоднократный участник конкурсов грантов и международных 
форумов. Отличник учебы 
 

 Григорьева Полина Вадимовна - именной стипендиат губернатора 
Тюменской области,   лауреат Всероссийского конкурса достижений 
талантливой молодежи «Национальное достояние России» 2016-2017 гг., 
многократный призер международных научных конкурсов, симпозиумов, 
конференций 

 



 Животовский Александр Юрьевич - председатель турклуба ТИУ, судья 3 
категории по спортивному туризму, председатель общежития №15 . Студент 

первого набора из республики Крым. Отличник учебы. 
 

 Калаев Александр Павлович - многократный победитель научных 
конференций регионального, всероссийского и международного уровней; 
неоднократный победитель международных конкурсов студенческих научных 
работ; Отличник учебы. 

 

 Кокорин Илья Николаевич - победитель конкурса ТОП-100 лучших инженеров 
России, многократный победитель научных конференций регионального, 
всероссийского и международного уровней; неоднократный победитель 
международных конкурсов студенческих научных работ; отличник учебы 
 

 Дегтярёв Дмитрий Сергеевич -  неоднократный призер турниров по греко-
римской борьбе региональных и всероссийских уровней; многократный лауреат 
различных научных конкурсов и конференций. Отличник учебы 

 

 Огай Владислав Александрович  - обладатель Премии Президента РФ по 
поддержке талантливой молодёжи, обладатель 2 патентов РФ, стипендиат 
Фонда Владимира Потанина, победитель нескольких грантовых программ и 
множества научных конференций и конкурсов различных уровней, член КЛУБа 
УМНИКов Тюменской области, отличник учебы 

 

 Уфимцева Мария Николаевна - заместитель председателя ОППО ТИУ, 
капитан команды и победитель конкурса «Лучшее профбюро УРФО - 2017», 
координатор и организатор большого количества мероприятий 
университетского, регионального и федерального уровней. 

 
 Пайвина Дарья Дмитриевна - многократный призер научных 

конференций, конкурсов и олимпиад регионального, всероссийского и 
международного уровней  

 
 Колосов Егор Александрович - неоднократный участник и призер 

фестивалей «На клавишах весны» и «Областная студенческая весна» в 
номинациях «Оригинальный жанр», «Концертные программы», 
«Художественное слово», руководитель студии воркаута института геологии 
и нефтегазодобычи 

 
 Котов Дмитрий Владимирович  - лауреат Молодежной лидерской премии 

губернатора Тюменской области, заместитель председателя ОППО ТИУ, 
победитель конкурса «Студенческий лидер Тюменской области - 2018». Призер 
конкурса «Студенческий лидер УрФО - 2018», координатор и организатор 



большого количества мероприятий университетского, регионального и 
федерального уровня. 

 
 Вдович Павел Андреевич -  многократный лауреат в направлении «Музыка»  

и  обладатель «Золотого приза» в направлении  «Концертные программы» 
фестиваля «Областная  Студенческая весна» 

 
 Паклинов Никита Михайлович - лауреат премии по поддержке талантливой 

молодежи  установленной Указом Президента Российской Федерации. Автор 27 
публикаций, в том числе 2 публикаций в журналах из Перечня РИНЦ, 
рекомендованных ВАК, 5 публикаций в изданиях, включенных в список 
индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus.  Победитель 
молодежного научно-инновационного конкурса «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

 
 Кокшарова Анна Андреевна - именной стипендиат Тюменской 

межрегиональной организации Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ,  именной стипендиат Объединенной первичной профсоюзной 
организации, «Лучший Профорг ТИУ», призер Международных  студенческих 
олимпиад, участник Стэнфордского российско-американского форума, 
организатор мероприятий профсоюза, областных, региональных, федеральных 
и международных программ.  

 
 Мезенцева Олеся Валерьевна - многократный победитель региональных 

научных конкурсов, всероссийских и международных  научно-практических 
конференций. 

 
 Мельник Владимир Евгеньевич - кандидат в мастера спорта по баскетболу, 

игрок баскетбольной команды ТИУ. Участник всероссийского турнира «Матч 
Звезд», чемпион спартакиады Минеральных и горно-сырьевых вузов России. 
Отличник учебы. 

 
 Кулахметова Алина Зайнулловна - победитель и призер Чемпионата 

России среди студентов по дзюдо, победитель Всероссийских соревнований, 
XXIII Спартакиады образовательных организаций высшего образования 
Тюменской области, Чемпионата УрФО по дзюдо.  

 
 Ровкина Алёна Юрьевна - неоднократный участник и призер различных 

научных конференций и конкурсов регионального, всероссийского и 
международного уровней. Отличник учебы 

 
 Сидоров Алексей Владимирович - многократный победитель студенческих 

олимпиад различного уровня в направлении «Электротехника», участник XIX 



Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, участник и призер различных 
научных конференций и конкурсов. Отличник учебы 

 
 Соколов Роман Александрович - многократный призер различных научных 

конференций и конкурсов регионального, всероссийского и международного 
уровней. Отличник учебы 

 
 Гринфельд Яна Борисовна - участник международного форума Стэнфорд 

Америка-Россия (SURF); неоднократный участник и призер фестивалей «На 
клавишах весны», «Областная студенческая весна», «Российская студенческая 
весна» в направлениях «Печатная журналистика», «Театр» 

 
 Константинов Иван Владимирович - неоднократный участник и призер 

Международных чемпионатов инженерных кейсов. Автор нескольких публикаций 

 
 Бондарь Оксана Олеговна - неоднократный победитель всероссийских и 

международных творческих фестивалей: Международный молодёжный 
архитектурно-художественный фестиваль «Золотая АрхИдея», 
архитектурный конкурс «AFF- фундамент архитектурного будущего», 
международный форум «Новые идеи нового века». 

 
 Набиулина Валерия Хамзатовна  - мастер спорта по гиревому спорту 

Российской Федерации, неоднократный победитель международных, 
всероссийских и региональных соревнований, чемпионка кубка мира в рамках 
турнира «Золотой тигр». Рекордсменка Чемпионата мира среди девушек – 
любителей, чемпионка России,  победитель Территориального Чемпионата 
России (Зоны Урала), двукратная чемпионка Тюменской области, многократная  
чемпионка города Тюмени.  

 
 Козеева Екатерина Николаевна - председатель студенческого совета 

Тюменской области, заместитель председателя объединенного совета 
обучающихся ТИУ, организатор внутривузовских мероприятий, неоднократный 
победитель внутривузовских, региональных, всероссийских и международных 

творческих фестивалей. 
 

 Шаталова Юлия Юрьевна - неоднократный участник и призер Международных 
чемпионатов инженерных кейсов. Автор нескольких публикаций. 

 
 Кузуёк Алексей Юрьевич - многократный дипломант международных  

научно-практических  конференций, семинаров, региональных конкурсов  
студенческих научных работ. Автор научной статьи  в изданиях, включенных в 
список индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus 

 



 Полозов Иван Дмитриевич - кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. 
Неоднократный участник и победитель чемпионатов города Тюмени и 
Тюменской области. Призер Спартакиады высших учебных заведений 
Тюменской области.  

 

 Петухов Владимир Алексеевич - стипендиат ПАО «Транснефть», 
руководитель студенческого проекта ТИУ «Кинотеатр Родина», организатор 
творческих выставок «Тюмень - Индустриальная», «Тюмень нового века», 
неоднократный организатор всероссийского кинофестиваля «21Век» 

 
 Егорова Светлана Александровна - кандидат в мастера спорта России, 

неоднократный победитель всероссийских и региональных соревнований: 
Открытого чемпионата и Первенства Тюменской области, Чемпионата и 
Первенства России по тхэквондо ГТФ, Кубка России по тхэквондо ГТФ.  

 
 Угрюмова София Романовна  - победитель Всероссийского конкурса 

студенческих научных работ;  автор научных статей, финалист  
Всероссийского научно-технического  фестиваля  «ВУЗПРОМФЕСТ-2017» г. 
Москва.  

 
 Дорофеева Анастасия Геннадьевна - многократный победитель  

международных научно-практических конференций и  конкурсов.     

 
 Червяков Дмитрий Андреевич - дипломант Студенческой  олимпиады по 

управлению проектами «КВАЗАР»,  дипломант Всероссийского кейс-турнира, 
дипломант Всероссийского чемпионата «Нефтегазовый бизнес». 

 
 Кадыров Эльбрус Султанахмедович - многократный участник и призер 

научных конференций регионального, всероссийского и международного 
уровней. Победитель открытого чемпионата ООО «Газпром переработка» по 
интеллектуальным играм Что? Где? Когда? 

 

 Поначукова Анна Сергеевна - многократный лауреат   Областного 
конкурса «Студенческая весна» в направлениях журналистика, мода и 
концертные программы.  

 
 Перистая Дарья Викторовна - победитель конкурса «Лучший профорг 

ТИУ», победитель конкурсов «Студенческий лидер Тюменской области», 
участник конкурса «Студенческий лидер УрФО», участник Всероссийских смен – 
«Лидер 21 века» и «Студенческий лидер». Организатор проектов 
университета и области. 

 



 Угрюмов Никита Николаевич  - победитель Всероссийского конкурса 
студенческих научных работ; автор научных статей, финалист  
Всероссийского научно-технического  фестиваля  «ВУЗПРОМФЕСТ» г. Москва. 

 
 Слепокуров Константин Игоревич - автор патента на изобретение № 

2655491 «Удерживающие габаритные ворота», автор научных статей  
«Конструкция удерживающих габаритных ворот для защиты инженерных 
сооружений», «Развитие улично-дорожной сети г. Тюмени». Многократный 
призер научно-практических конференций. 

 
 Костырина Валентина Михайловна - участник и призер различных 

фестивалей и конкурсов в направлении «Хореография».  Организатор II 
Всероссийского фестиваля хореографических спектаклей, международных 
соревнований по спортивным и бальным танцам «WDSF Open», всероссийского 
конкурса балетмейстерских работ «Тюменский звездопад». Участник 
международных фестивалей: молодежный театральный фестиваль «Живые 
лица», фестиваль уличных театров «Сны улиц», многократный призер и 
лауреат, обладатель гран-при «Областной студенческой  весны» в 
направлениях хореография, мода, концертная программа 

 
 Балабанов Александр Александрович  - участник Всероссийского слета 

студенческих отрядов, входит в ТОП – 10 руководителей студенческих 
отрядов Тюменской области, мастер ССО «Север» - лучшего студенческого 
отряда Тюменской области 2017 года. Награжден Почетной грамотой Союза 
строителей Тюменской области за значительный вклад в развитие движения 
студенческих отрядов, ударный труд на строительных площадках региона и 
страны, эффективное управление коллективом и оперативное решение 
поставленных задач.  

 

 Березюк Ринат Сергеевич - многократный участник и призер научных 
фестивалей, конференций и конкурсов регионального, всероссийского и 
международного уровней. Имеет Благодарность «За достижение в 
общественной деятельности в г. Тюмени», а так же  Благодарственное 
письмо «за активное участие в общественной жизни Тюменской области и 
весомый вклад в развитие региона»  

 
 Волков Вячеслав Васильевич - командир Штаба Российских студенческих 

отрядов ТИУ. Командир ССО «Север» - лучшего студенческого отряда 
Тюменской области 2017 года.  Командир студенческой стройки «Тюмень – 
2018». Награжден  почетной грамотой  Союза строителей Тюменской 
области,  почетной грамотой Тюменского регионального отделения МООО 
«РСО».  Входит в ТОП - 10 руководителей студенческих отрядов Тюменской 
области по итогам трудового семестра. 

 



 Хасаншин Андрей Олегович - многократный лауреат   Областного конкурса 
«Студенческая весна» в направлениях журналистика, театр, музыка и 
концертные программы.  

 
 Черемных Кирилл Сергеевич - руководитель Совета обучающихся ИТ, 

неоднократный победитель областного фестиваля «Студенческая весна», 
организатор многих мероприятий в роли координатора проекта, в том числе  
«Официального открытия Центра привлечения и подготовки волонтеров XIX 
всемирного фестиваля молодежи и студентов» 

 
 Глущенко Екатерина Сергеевна  - многократный призер всероссийских 

студенческих олимпиад, международных научно-практических конференций, 
автор 6 научных статей и публикаций. Отличник учебы. 

 
 Родионов Евгений Алексеевич - комиссар ССО «Север» - лучшего 

студенческого отряда Тюменской области. Входит в ТОП 10 руководителей 
студенческих отрядов Тюменской области, награжден  Почетной грамотой  
Союза строителей Тюменской области, Благодарственным письмом  
Тюменского регионального отделения МООО «РСО», Благодарственным 
письма  за активную работу комиссара на Всероссийской студенческой стройке 
«Север 2017». Обладатель ГРАН - ПРИ Фестиваля творчества на 
Всероссийской студенческой стройке «Север 2017». 

 
 Никонов Владимир Алексеевич - многократный лауреат   Областного 

конкурса «Студенческая весна». Постоянный организатор  мероприятий 
университетского и областного уровня. 

 
 Кусаев Вахтанг Германович - неоднократный участник и призер фестивалей 

«На клавишах весны», «Областная студенческая весна», «Российская 
студенческая весна» в направлениях «Концертные программы» и 
«Хореография», обладатель ГРАН-ПРИ Международного фестиваля-конкурса 
студенческих хореографических коллективов и солистов учебных заведений 
проф. образования на приз Б.С. Санкина «Серебряное крыло». 

 
 Мартюченко Артемий Сергеевич - многократный лауреат Областного 

конкурса «Студенческая весна». «Российская студенческая весна» в 
направлениях «Концертные программы», «Театр» и «Журналистика» 
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