
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
    

03 сентября 2021 г. № 779-рп
г. Тюмень

О назначении именных стипендий 
Губернатора Тюменской области
на 2021/22 учебный год

В соответствии  с  постановлением Правительства Тюменской  области
от  07.07.2008  № 192-п  «Об  именных  стипендиях  Губернатора  Тюменской
области»  в  целях  поощрения  и  поддержки  аспирантов  и  студентов
образовательных  организаций  высшего  образования  и  профессиональных
образовательных организаций:

1.  Назначить именные стипендии Губернатора Тюменской области на
2021/22  учебный  год  за  достижение  успехов  в  освоении  образовательных
программ,  научно-исследовательской  работе,  интеллектуальной,
художественной,  спортивной  и  социальной  деятельности аспирантам  и
студентам  образовательных  организаций  высшего  образования  и
профессиональных  образовательных  организаций  согласно  приложению  к
настоящему распоряжению.

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя  Губернатора  Тюменской  области,  директора  Департамента
образования и науки Тюменской области.

Губернатор области                                                                       А.В. Моор

Распоряжение Правительства _779_рп от 03.09.2021.odt



 Приложение
к распоряжению Правительства

Тюменской области
от 03 сентября 2021 г. № 779-рп

СПИСОК
именных стипендиатов Губернатора Тюменской области

на 2021/22 учебный год

Образовательные организации высшего образования

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»

1. Гильманов 
Александр Янович

аспирант 2 года обучения Тюменского государственного 
университета, направление подготовки «Математика и 
механика»

2. Губин 
Алексей 
Александрович

аспирант 2 года обучения Тюменского государственного 
университета, направление подготовки «Физика и 
астрономия»

3. Карпов 
Михаил Георгиевич

аспирант 2 года обучения Тюменского государственного 
университета, направление подготовки «Информационная 
безопасность»

4. Паламарчук 
Ирина Валерьевна

аспирант 3 года обучения Тюменского государственного 
университета, направление подготовки «Химические 
науки»

5. Петелин 
Андрей Леонидович

аспирант 2 года обучения Тюменского государственного 
университета, направление подготовки «Юриспруденция»

6. Самсонов 
Кирилл Юрьевич

аспирант 4 года обучения Тюменского государственного 
университета, направление подготовки «Математика и 
механика»

7. Трубин 
Ярослав Сергеевич

аспирант 2 года обучения Тюменского государственного 
университета, направление подготовки «Науки о Земле»

8. Алхимова 
Лариса Евгеньевна

студент 4 курса Института химии Тюменского 
государственного университета, направление подготовки 
«Химия»

9. Богданенко 
Анна Андреевна

студент 3 курса Финансово-экономического института 
Тюменского государственного университета, направление 
подготовки «Экономика»

10. Васильев
Богдан Леонидович

студент 2 курса магистратуры Политехнической школы 
Тюменского государственного университета, направление 
подготовки «Физика»

11. Гюрджоян
Катя Гнеловна

студент 2 курса магистратуры Института психологии и 
педагогики Тюменского государственного университета, 
направление подготовки «Педагогическое образование»

12. Зубарева 
Ирина Александровна

студент 3 курса Физико-технического института 
Тюменского государственного университета, направление 
подготовки «Техническая физика»

13. Евдокимова 
Валерия Юрьевна

студент 4 курса Института государства и права 
Тюменского государственного университета, направление 
подготовки «Юриспруденция»
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14. Калашников
Никита Анатольевич

студент 4 курса Института государства и права 
Тюменского государственного университета, направление 
подготовки «Юриспруденция»

15. Козлова 
Ольга Евгеньевна

студент 4 курса Института государства и права 
Тюменского государственного университета, направление 
подготовки «Юриспруденция»

16. Махлай
Евгения Юрьевна

студент 4 курса Института государства и права 
Тюменского государственного университета, направление 
подготовки «Юриспруденция»

17. Моок
Виолетта Евгеньевна

студент 4 курса Института социально-гуманитарных наук 
Тюменского государственного университета, направление 
подготовки «Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)»

18. Осипова
Анна Андреевна

студент 3 курса Финансово-экономического института 
Тюменского государственного университета, направление 
подготовки «Социология»

19. Пидлужная 
Ирина Владимировна

студент 4 курса Финансово-экономического института 
Тюменского государственного университета, направление 
подготовки «Менеджмент»

20. Соколов
Максим Андреевич

студент 4 курса Института государства и права 
Тюменского государственного университета, направление 
подготовки «Юриспруденция»

21. Утегенова
Виктория Бахтияровна

студент 4 курса Финансово-экономического института 
Тюменского государственного университета, направление 
подготовки «Менеджмент»

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»

22. Фадич 
Диана Николаевна

студент 5 курса Ишимского педагогического института 
им. П.П. Ершова (филиал) ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», направление подготовки 
«Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)»

Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева (филиал)
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»

23. Гутник
Филипп Евгеньевич

студент 4 курса Тобольского педагогического института 
им. Д.И. Менделеева (филиал) ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», направление подготовки 
«Профессиональное обучение (по отраслям)»

24. Глухих
Виктория Дмитриевна

студент 2 курса Тобольского педагогического института 
им. Д.И. Менделеева (филиал) ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», специальности «Туризм»

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»

25. Горбунова 
Анастасия Дмитриевна

аспирант 4 года обучения Тюменского индустриального 
университета, направление подготовки «Техника и 
технологии наземного транспорта»

26. Огай 
Владислав 
Александрович

аспирант 4 года обучения Тюменского индустриального 
университета, направление подготовки «Геология, 
разведка и разработка полезных ископаемых»
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27. Соколов
Роман Александрович

аспирант 3 года обучения Тюменского индустриального 
университета, направление подготовки «Технологии 
материалов»

28. Аржиловская
Анна Александровна

студент 6 курса Строительного института Тюменского 
индустриального университета, специальность 
«Строительство уникальных зданий и сооружений»

29. Воронова
Наталья Андреевна

студент 2 курса магистратуры Института промышленных 
технологий и инжиниринга Тюменского индустриального 
университета, направление подготовки «Технологические 
машины и оборудование»

30. Гафарова 
Виктория Радиевна

студент 5 курса Института архитектуры и дизайна 
Тюменского индустриального университета, направление 
подготовки «Дизайн архитектурной среды»

31. Горшкова
Софья Николаевна

студент 5 курса Института архитектуры и дизайна 
Тюменского индустриального университета, направление 
подготовки «Дизайн архитектурной среды»

32. Копылов
Дмитрий Евгеньевич

студент 4 курса Высшей инженерной школы EG 
Тюменского индустриального университета, направление 
подготовки «Нефтегазовое дело»

33. Лосев
Денис Яковлевич

студент 4 курса Института промышленных технологий и 
инжиниринга Тюменского индустриального университета, 
направление подготовки «Машиностроение»

34. Назарова
Владлена Юрьевна

студент 2 курса магистратуры Института промышленных 
технологий и инжиниринга Тюменского индустриального 
университета, направление подготовки «Технологические 
машины и оборудование»

35. Плотников 
Даниил 
Александрович

студент 2 курса магистратуры Института промышленных 
технологий и инжиниринга Тюменского индустриального 
университета, направление подготовки «Технология 
продукции и организация общественного питания»

36. Полуянова
Мария Александровна

студент 2 курса магистратуры Института промышленных 
технологий и инжиниринга Тюменского индустриального 
университета, направление подготовки «Технология 
продукции и организация общественного питания»

37. Савина 
Анна Анатольевна

студент 2 курса магистратуры Института промышленных 
технологий и инжиниринга Тюменского индустриального 
университета, направление подготовки «Химическая 
технология»

38. Холбоева
Умида Шавкатовна

студент 4 курса Института промышленных технологий и 
инжиниринга Тюменского индустриального университета, 
направление подготовки «Управление качеством»

39. Шабарчин
Михаил 
Александрович

студент 2 курса магистратуры Института промышленных 
технологий и инжиниринга Тюменского индустриального 
университета, направление подготовки «Химическая 
технология»

40. Ворон 
Анна Степановна

студент 4 курса Многопрофильного колледжа Тюменского 
индустриального университета, специальность 
«Техническое регулирование и управление качеством»

41. Денисова 
Елизавета Алексеевна

студент 3 курса Многопрофильного колледжа Тюменского 
индустриального университета, специальность 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
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42. Нерсисян
Карен Хачикович

студент 3 курса Многопрофильного колледжа Тюменского 
индустриального университета, специальность «Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования 
(по отраслям)»

43. Стасюк
Олег Сергеевич

студент 3 курса Многопрофильного колледжа Тюменского 
индустриального университета, специальность 
«Компьютерные системы и комплексы»

44. Тихонова 
Юлия Вячеславовна

студент 4 курса Многопрофильного колледжа Тюменского 
индустриального университета, специальность 
«Метрология»

45. Шахунова 
София Сергеевна

студент 3 курса Тобольского индустриального института 
(филиал) ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 
университет», профессия «Аппаратчик-оператор 
нефтехимического производства»

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

46. Мельникова 
Елена Николаевна

аспирант 3 года обучения Тюменского государственного 
медицинского университета, направление подготовки 
«Медико-профилактическое дело»

47. Баранова 
Ольга Анатольевна

студент 3 курса Стоматологического факультета 
Тюменского государственного медицинского университета,
специальность «Стоматология»

48. Ермакова 
Анна Андреевна

студент 5 курса Лечебного факультета Тюменского 
государственного медицинского университета, 
специальность «Лечебное дело»

49. Коробейникова 
Екатерина Дмитриевна

студент 5 курса Лечебного факультета Тюменского 
государственного медицинского университета, 
специальность «Лечебное дело»

50. Набиева
Карина Усмановна

студент 5 курса Лечебного факультета Тюменского 
государственного медицинского университета, 
специальность «Лечебное дело»

51. Шведский 
Максим Сергеевич

студент 5 курса Лечебного факультета Тюменского 
государственного медицинского университета, 
специальность «Лечебное дело»

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»

52. Цыганок
Влад Олегович

аспирант 4 года обучения Государственного аграрного 
университета Северного Зауралья, направление 
подготовки «Ветеринария»

53. Козлова
Мария Владимировна

студент 2 курса магистратуры Агротехнологического 
института Государственного аграрного университета 
Северного Зауралья, направление подготовки «Агрохимия 
и агропочвоведение»

54. Шеметов
Алексей Иванович

студент 4 курса Инженерно-технологического института 
Государственного аграрного университета Северного 
Зауралья, направление подготовки «Агроинженерия»

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры»

55. Кармацких 
Дарья Сергеевна

студент 4 курса Тюменского государственного института 
культуры, направление подготовки «Социально-культурная
деятельность»
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56. Бирюкова
Валерия 
Владимировна

студент 4 курса Колледжа искусств Тюменского 
государственного института культуры, специальность 
«Вокальное искусство»

ФГКВОУ ВО «Тюменское высшее военно-инженерное командное училище
имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова»

57. Долгушин
Дмитрий Андреевич

курсант 4 курса Тюменского высшего военно-инженерного 
командного училища имени маршала инженерных войск 
А.И. Прошлякова, специальность «Транспортные средства
специального назначения»

58. Холмов
Алексей Андреевич

курсант 3 курса Тюменского высшего военно-инженерного 
командного училища имени маршала инженерных войск 
А.И. Прошлякова, специальность «Транспортные средства
специального назначения»

Профессиональные образовательные организации

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса»

59. Космачева
Александра Сергеевна

студент 4 курса Тюменского колледжа транспортных 
технологий и сервиса, специальность «Судовождение»

60. Куценко
Пётр Александрович

студент 3 курса Тюменского колледжа транспортных 
технологий и сервиса, специальность «Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог»

61. Махсумов
Сарвар Элёрчонович

студент 3 курса Тюменского колледжа транспортных 
технологий и сервиса, профессия «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей»

62. Сорокин
Леонид Алексеевич

студент 2 курса Тюменского колледжа транспортных 
технологий и сервиса, специальность «Сварочное 
производство»

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий»

63. Измайлова 
Елена Маратовна

студент 4 курса Тюменского колледжа производственных и
социальных технологий, специальность «Эксплуатация 
беспилотных авиационных систем»

64. Келипко
Артем Олегович

студент 2 курса Тюменского колледжа производственных и
социальных технологий, специальность «Монтаж и 
техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 
машин и установок (по отраслям)»

65. Коноплин
Тимофей Алексеевич

студент 3 курса Тюменского колледжа производственных и
социальных технологий, профессия «Мастер столярно-
плотничных, паркетных и стекольных работ»

66. Малюгин
Алексей Сергеевич

студент 2 курса Тюменского колледжа производственных и
социальных технологий, специальность 
«Информационные системы и программирование»

67. Уколов
Иван Андреевич

студент 3 курса Тюменского колледжа производственных и
социальных технологий, специальность «Монтаж, наладка 
и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий»

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и
городского хозяйства»

68. Александров
Александр Евгеньевич

студент 3 курса Тюменского техникума строительной 
индустрии и городского хозяйства, профессия «Мастер 
столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ»



6

69. Андрюкова 
Анжелика Сергеевна

студент 3 курса Тюменского техникума строительной 
индустрии и городского хозяйства, специальность «Сервис
домашнего и коммунального хозяйства»

70. Пименова
Дарья Алексеевна

студент 4 курса Тюменского техникума строительной 
индустрии и городского хозяйства, профессия 
«Графический дизайнер»

71. Поляков
Михаил Юрьевич

студент 3 курса Тюменского техникума строительной 
индустрии и городского хозяйства, специальность 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж экономики, управления и права»

72. Вагина
Арина Евгеньевна

студент 3 курса Тюменского колледжа экономики, 
управления и права, специальность «Земельно-
имущественные отношения»

73. Ребенок
Полина Владимировна

студент 3 курса Тюменского колледжа экономики, 
управления и права, специальность «Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров»

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»

74. Буцанец 
Ксения Сергеевна

студент 3 курса Тюменского медицинского колледжа, 
специальность «Сестринское дело»

75. Булатов 
Андрей Рушанович

студент 4 курса Ялуторовского филиала Тюменского 
медицинского колледжа, специальность «Лечебное дело»

ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий»

76. Бочкарева
Анастасия
Константиновна

студент 3 курса Колледжа цифровых и педагогических 
технологий, специальность «Педагогика дополнительного 
образования»

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»

77. Бугрова
Екатерина Николаевна

студент 3 курса Тюменского техникума индустрии питания, 
коммерции и сервиса, специальность «Организация 
обслуживания в общественном питании»

78. Федюхина 
Елизавета
Владимировна

студент 4 курса Тюменского техникума индустрии питания, 
коммерции и сервиса, профессия «Повар, кондитер»

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

79. Бардакова
Елизавета
Александровна

студент 3 курса Тобольского многопрофильного техникума,
профессия «Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства»

80. Мельникова
Виктория Алексеевна

студент 3 курса Тобольского многопрофильного техникума,
специальность «Народное художественное творчество по 
виду: Хореографическое творчество»

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова»

81. Хруслова
Мария Александровна

студент 4 курса Тобольского медицинского колледжа 
им. В. Солдатова, специальность «Сестринское дело»

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»

82. Кожина 
Елена Николаевна

студент 3 курса Ишимского многопрофильного техникума, 
специальность «Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов»

83. Щеглов
Никита Евгеньевич

студент 4 курса Ишимского многопрофильного техникума, 
профессия «Повар, кондитер»

ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»
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84. Дереча
Надежда Николаевна

студент 3 курса Ишимского медицинского колледжа, 
специальность «Сестринское дело»

ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедагогический колледж»

85. Горелко
Евгений Сергеевич

студент 4 курса Голышмановского агропедагогического 
колледжа, профессия «Повар, кондитер»

86. Тараданова
Ирина Викторовна

студент 3 курса Голышмановского агропедагогического 
колледжа, специальность «Преподавание в начальных 
классах»

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»

87. Абдулахатова
Карина Решатовна

студент 4 курса Агротехнологического колледжа, 
профессия «Повар, кондитер»

88. Васильева
Светлана
Вячеславовна

студент 3 курса Агротехнологического колледжа, 
специальность «Поварское и кондитерское дело»

89. Мельник
Софья Сергеевна

студент 4 курса Агротехнологического колледжа, 
специальность «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции»
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