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Адыгея «Дондуковский сельскохозяйственный 
техникум», обучающийся по профессии 08.01.07 
Мастер общестроительных работ 

Замшев  

Павел Романович 

- студент 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения  Республики 
Адыгея «Майкопский индустриальный 
техникум», обучающийся по профессии 15.01.31 
Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Кесебежев  
Алий Юрьевич 

- студент 2-го курса, Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения  Республики 
Адыгея «Красногвардейский аграрно-

промышленный техникум»,  обучающийся по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Колосова  
Полина Валерьевна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Адыгея «Майкопский политехнический 
техникум», обучающаяся по профессии 18.01.33 
Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, 
отходов производства (по отраслям) 

Попов  
Валерий Евгеньевич 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения  Республики 
Адыгея «Майкопский индустриальный 
техникум», обучающийся по профессии 13.01.05 
Электромонтер по техническому обслуживанию 
электростанций и сетей 

Янковский  
Илья Юрьевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Адыгея «Майкопский политехнический 
техникум», обучающийся по профессии 23.01.06 
Машинист дорожных и строительных машин 

Республика Алтай: 

Аларушкина  
Экемель Валерьевна 

- студентка 3-го курса Бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Алтай «Горно-

Алтайский государственный политехнический 
колледж имени М.З. Гнездилова», обучающаяся 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Бескончин  - студент 3-го курса Автономного 
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Артем Игоревич профессионального образовательного 
учреждения Республики Алтай «Усть-

Коксинский техникум отраслевых технологий», 

обучающийся по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства 

Декенов  
Ирбизек Эрменович 

- студент 3-го курса Бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Алтай «Горно-

Алтайский государственный политехнический 
колледж имени М.З. Гнездилова», обучающийся 
по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Зырянова  
Варвара Юрьевна 

- студентка 3-го курса Автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Алтай «Усть-

Коксинский техникум отраслевых технологий»,  
обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Итышев  
Евгений Александрович 

- студент 3-го курса Бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Алтай «Горно-

Алтайский государственный политехнический 
колледж имени М.З. Гнездилова», обучающийся 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Левашев  
Евгений Андреевич 

- студент 3-го курса Бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Алтай «Горно-

Алтайский государственный политехнический 
колледж имени М.З. Гнездилова», обучающийся 
по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Синкин  
Михаил Сергеевич 

- студент 3-го курса Автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Алтай «Майминский 
сельскохозяйственный техникум», обучающийся 
по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Ялбаева  
Лиана Сергеевна 

- студентка 3-го курса Автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Алтай «Майминский 
сельскохозяйственный техникум», обучающаяся 
по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Республика Башкортостан: 
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Абдулвалеев  
Вадим Маратович 

- студент 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Салаватского 
механико-строительного колледжа, обучающийся 
по профессии 15.01.23 Наладчик станков и 
оборудования в механообработке 

Абдуллина  
Инира Зинуровна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Стерлитамакского 
многопрофильного профессионального колледжа, 
обучающаяся по профессии 54.01.20 Графический 
дизайнер 

Абузарова  
Арина Альбертовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Уфимского 
профессионального колледжа имени Героя 

Советского Союза Султана Бикеева, 
обучающаяся по профессии 54.01.20 Графический 
дизайнер 

Акбулатова  
Ильмира Ильдусовна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ишимбайского 
профессионального колледжа, обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Афанасьев  
Сергей Игоревич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Башкирского 
колледжа сварочно-монтажного и 
промышленного производства, обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Ахметшин  
Айнур Камилевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Буздякского 
сельскохозяйственного колледжа, обучающийся 
по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Бакатов  
Данил Романович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Салаватского 
индустриального колледжа, обучающийся по 
профессии 18.01.27 Машинист технологических 
насосов и компрессоров 

Батырова  
Виолетта Сергеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
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образовательного учреждения Нефтекамского 
многопрофильного колледжа, обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Бахарев  
Никита Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Сибайского 
многопрофильного профессионального колледжа, 
обучающийся по профессии 15.01.31 Мастер 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Бахтигареев  
Ратмир Ильнурович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Стерлитамакского 
политехнического колледжа, обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Бикбулатов  
Динарис Данирович 

- студент 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Уфимского 
машиностроительного колледжа, обучающийся 
по профессии 15.01.23 Наладчик станков и 
оборудования в механообработке 

Билалов  
Буранбай Рамазанович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Акъярского 

горного колледжа имени И.Тасимова, 
обучающийся по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства 

Буланкина  
Диана Жановна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Стерлитамакского 
многопрофильного профессионального колледжа, 
обучающаяся по профессии 54.01.20 Графический 
дизайнер 

Вершинин  
Андрей Игоревич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Башкирского 
колледжа сварочно-монтажного и 
промышленного производства, обучающийся по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Воробьева  
Анастасия Сергеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Мелеузовского 
индустриального колледжа, обучающаяся по 
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профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения 

Габбасов  
Айгиз Янтурович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Акъярского 

горного колледжа имени И.Тасимова, 
обучающийся по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства 

Гайнуллина  
Эльвина Раилевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Стерлитамакского 
многопрофильного профессионального колледжа, 

обучающаяся по профессии 54.01.20 Графический 
дизайнер 

Гизатуллин  
Данис Ильдарович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Сибайского 
колледжа строительства и сервиса, обучающийся 
по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Гизатуллин  
Эмиль Дамирович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Октябрьского 
нефтяного колледжа им. С.И. Кувыкина, 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Губина  
Анна Сергеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Учалинского 
колледжа горной промышленности, обучающаяся 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Демченко  
Степан Дмитриевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Белебеевского 
гуманитарно-технического колледжа, 
обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Дусмухаметов  
Даниэль Денисович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Нефтекамского 
машиностроительного колледжа, обучающийся 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки) 



7 

 

Егорова  
Светлана Николаевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Уфимского 
многопрофильного профессионального колледжа, 
обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Замилова  
Гульшат Игоревна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Благовещенского 
многопрофильного профессионального колледжа, 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Зубарев  
Евгений Павлович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Туймазинского 
индустриального колледжа, обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Ибрагимов  
Артем Рафаелович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Туймазинского 
индустриального колледжа, обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Ишимбаева  
Айсылу Аликовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Стерлитамакского 
политехнического колледжа, обучающаяся по 
профессии 18.01.33 Лаборант по контролю 
качества сырья, реактивов, промежуточных 
продуктов, готовой продукции, отходов 
производства (по отраслям) 

Казаков  
Евгений Алексеевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Мелеузовского 
многопрофильного профессионального колледжа, 
обучающийся по профессии 35.01.11 Мастер 
сельскохозяйственного производства 

Казарина  
Анна Николаевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Мелеузовского 
многопрофильного профессионального колледжа, 
обучающаяся по профессии 35.01.15 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном 
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производстве 

Калимуллин  
Азат Ханифович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Башкирского 
колледжа сварочно-монтажного и 
промышленного производства, обучающийся по 
профессии 08.01.07 Мастер общестроительных 
работ 

Камалов  
Рамиль Ильясович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Салаватского 
индустриального колледжа, обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Канафиев  
Динислам Сабирзянович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Стерлитамакского 
колледжа строительства и профессиональных 
технологий, обучающийся по профессии 23.01.06 
Машинист дорожных и строительных машин 

Кансиярова  
Алина Амировна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Зианчуринского 
агропромышленного колледжа, обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Каретко  
Кирилл Евгеньевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Башкирского 
колледжа сварочно-монтажного и 
промышленного производства, обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Каримов  
Тимур Артурович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Кумертауского 
горного колледжа, обучающийся по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Каримова  
Эльмира Хурматулловна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Салаватского 
колледжа образования и профессиональных 
технологий, обучающаяся по профессии 09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации 

Карпова  
Алия Михайловна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
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образовательного учреждения Ишимбайского 
профессионального колледжа, обучающаяся по 
профессии 15.01.23 Наладчик станков и 
оборудования в механообработке 

Конистаркин  
Игорь Андреевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Уфимского 
колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций 
и безопасности, обучающийся по профессии 
15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации 

Корнеев  
Данил Александрович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Башкирского 
колледжа архитектуры, строительства и 
коммунального хозяйства, обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Кочетков  
Владислав Валерьевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Белорецкого 
металлургического колледжа, обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Крюков  
Юрий Константинович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ишимбайского 
профессионального колледжа, обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Лаптев  
Леонид Дмитриевич 

- студент 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Сибайского 
многопрофильного профессионального колледжа, 
обучающийся по профессии 15.01.31 Мастер 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Лынник  
Дмитрий Вячеславович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Буздякского 
сельскохозяйственного колледжа, обучающийся 
по профессии 35.01.11 Мастер 
сельскохозяйственного производства 

Магадеева  
Кристина Тимуровна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
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образовательного учреждения Стерлитамакского 
политехнического колледжа, обучающаяся по 
профессии 18.01.33 Лаборант по контролю 
качества сырья, реактивов, промежуточных 
продуктов, готовой продукции, отходов 
производства (по отраслям) 

Мансуров  
Вильдан Ильгизович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Башкирского 
колледжа сварочно-монтажного и 
промышленного производства, обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Муратов  
Руслан Фанилевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Салаватского 
индустриального колледжа, обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Муратшин  
Альберт Зиннурович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Мелеузовского 
индустриального колледжа, обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Палькин  
Егор Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Стерлитамакского 
химико-технологического колледжа, 
обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Петрова  
Ирина Николаевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Белебеевского 
гуманитарно-технического колледжа, 
обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Прозорова  
Александра Дмитриевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Стерлитамакского 
многопрофильного профессионального колледжа, 
обучающаяся по профессии 54.01.20 Графический 
дизайнер 
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Ратников  
Николай Григорьевич 

- студент 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Уфимского 
машиностроительного колледжа, обучающийся 
по профессии 15.01.23 Наладчик станков и 
оборудования в механообработке 

Рыбалко  
Татьяна Дмитриевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Башкирского 
колледжа сварочно-монтажного и 
промышленного производства, обучающаяся по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Сайфутдинов  
Вячеслав Эдуардович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Стерлитамакского 
химико-технологического колледжа, 
обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Саубанов  
Азат Сулпанович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Башкирского 
колледжа сварочно-монтажного и 
промышленного производства, обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Сафаров  
Динар Уралович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Стерлитамакского 
колледжа строительства и профессиональных 
технологий, обучающийся по профессии 23.01.06 
Машинист дорожных и строительных машин 

Селиверстов  
Данила Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Октябрьского 
нефтяного колледжа им. С.И. Кувыкина, 
обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Сидоров  
Дмитрий Викторович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Нефтекамского 
машиностроительного колледжа, обучающийся 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) 
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Симонов  
Роман Анверович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Башкирского 
колледжа сварочно-монтажного и 
промышленного производства, обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Соболева  
Мария Игоревна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Нефтекамского 
многопрофильного колледжа, обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Сомов  
Алексей Викторович 

- студент 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Уфимского 
машиностроительного колледжа, обучающийся 
по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Сотниченко  
Регина Алексеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Уфимского 
государственного колледжа технологии и 
дизайна, обучающаяся по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер 

Спиваков  
Дмитрий Валерьевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Мелеузовского 
многопрофильного профессионального колледжа, 
обучающийся по профессии 35.01.15 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном 
производстве 

Степанов  
Петр Геннадьевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Стерлитамакского 
многопрофильного профессионального колледжа, 
обучающийся по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер 

Сугаипова  
Алия Фанилевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Кумертауского 
горного колледжа, обучающаяся по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер 

Суяргулова  
Рината Ринатовна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
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образовательного учреждения Уфимского 
государственного колледжа технологии и 
дизайна, обучающаяся по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер 

Таничев  
Максим Андреевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Салаватского 
механико-строительного колледжа, обучающийся 
по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Терёхина  
Марина Павловна 

- студентка 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Уфимского 
политехнического колледжа, обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Тимерханов  
Данияр Ильдарович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Дюртюлинского 
многопрофильного колледжа, обучающийся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Тимохина  
Алена Михайловна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Уфимского 
колледжа индустрии питания и сервиса, 
обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Трибой  
Артем Васильевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Октябрьского 
нефтяного колледжа им. С.И. Кувыкина, 
обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Фаррахов  
Зульмир Фидарисович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Нефтекамского 
машиностроительного колледжа, обучающийся 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки) 

Федоров  
Станислав Алексеевич 

- студент 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Уфимского 
машиностроительного колледжа, обучающийся 
по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования (по 
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отраслям) 
Хабибуллина  
Алина Альбертовна 

- студентка 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Уфимского 
политехнического колледжа, обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Хамидуллин  
Айназ Ханифович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Башкирского 
колледжа архитектуры, строительства и 
коммунального хозяйства, обучающийся по 
профессии 08.01.07 Мастер общестроительных 
работ 

Хамитова  
Ильсияр Радиковна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Уфимского 
государственного колледжа технологии и 
дизайна, обучающаяся по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер 

Хасфатуллина  
Юлиана Анатольевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Нефтекамского 
машиностроительного колледжа, обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Целоусов  
Константин Алексеевич 

- студент 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Уфимского 
машиностроительного колледжа, обучающийся 
по профессии 15.01.23 Наладчик станков и 
оборудования в механообработке 

Чернов  
Вадим Вячеславович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Стерлитамакского 
колледжа строительства и профессиональных 
технологий, обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Чигвинцев  
Максим Юрьевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Башкирского 
колледжа сварочно-монтажного и 
промышленного производства, обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Чуднов  - студент 3-го курса государственного 
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Владислав Сергеевич бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Мелеузовского 
индустриального колледжа, обучающийся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Чуканова  
Кристина Витальевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Учалинского 
колледжа горной промышленности, обучающаяся 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Шарипов  
Азамат Ильмирович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Кушнаренковского 
сельскохозяйственного колледжа, обучающийся 
по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

Шляпкин  
Сергей Дмитриевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Стерлитамакского 
колледжа строительства и профессиональных 
технологий, обучающийся по профессии 08.01.07 
Мастер общестроительных работ 

Шовкун  
Анастасия Николаевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Стерлитамакского 
многопрофильного профессионального колледжа, 
обучающаяся по профессии 54.01.20 Графический 
дизайнер 

Юсупова  
Линара Равиловна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Уфимского 
топливно-энергетического колледжа, 
обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации 

Якимов  
Максим Владимирович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Нефтекамского 
многопрофильного колледжа, обучающийся по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Якупов  
Линар Раисович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Стерлитамакского 
многопрофильного профессионального колледжа, 
обучающийся по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер 
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Республика Бурятия: 

Дученко  
Иннокентий Евгеньевич 

- студент 3-го курса Тарбагатайского филиала 
Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Байкальский колледж туризма и 
сервиса», обучающийся по профессии 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Краткая  
Алина Алексеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
«Бурятский республиканский индустриальный 
техникум», обучающаяся по профессии 15.01.33 
Токарь на станках с числовым программным 
управлением 

Миронов  
Михаил Александрович 

- студент 3-го курса Татауровского филиала 

Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Байкальский колледж туризма и 
сервиса», обучающийся по профессии 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Павлов  
Виктор Андреевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Байкальский 
колледж туризма и сервиса», обучающийся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Пластинина  
Татьяна Ивановна 

- студентка 4-го курса Тарбагатайского филиала 
Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Байкальский колледж туризма и 
сервиса», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Пушкарева  
Ангелина Назиповна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Закаменский 
агропромышленный техникум», обучающаяся по 
профессии 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 

Софьина  
Дарья Николаевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Бурятия «Бурятский республиканский 
многопрофильный техникум инновационных 
технологий», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Тугульдурова  
Диана Александровна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Байкальский 
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многопрофильный колледж», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Туртуев  
Ринчин Алексеевич 

- студент 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Закаменский 
агропромышленный техникум», обучающийся по 
профессии 35.01.11 Мастер 
сельскохозяйственного производства 

Цыжипов  
Алдар Баторович 

- студент 3-го курса Могойтинского филиала 
Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Байкальский колледж туризма и 
сервиса», обучающийся по профессии 09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации 

Юмчинова  
Балмасу Викторовна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Закаменский 
агропромышленный техникум», обучающаяся по 
профессии 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 

Республика Дагестан: 

Зазулина  
Виктория Александровна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Дагестан «Кизлярский профессионально-

педагогический колледж», обучающаяся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Меджидов  
Салам Абдулазизович 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Дагестан «Кизлярский профессионально-

педагогический колледж», обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Тедеева  
Мадина Артуровна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Дагестан   «Колледж  строительства   и   дизайна» 

 (г. Махачкала), обучающаяся по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер 

Республика Ингушетия: 

Бадиева  
Хяди Солмановна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Северо-

Кавказский топливно-энергетический колледж 



18 

 

им. Т.Х. Цурова», обучающаяся по профессии 
09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 

Опиев  
Ибрагим Халитович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Северо-

Кавказский топливно-энергетический колледж 
им. Т.Х. Цурова», обучающийся по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Фаргиев  
Муса Магомедович 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Северо-

Кавказский топливно-энергетический колледж 
им. Т.Х. Цурова», обучающийся по профессии 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Республика Калмыкия: 

Максимова  
Асият Витальевна 

- студентка 3-го курса Бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Калмыкия 
«Многопрофильный колледж», обучающаяся по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Мальцева  
Вероника Юрьевна 

- студентка 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Калмыкия «Торгово-

технологический колледж», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Манцаев  
Мазан Баатрович 

- студент 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Калмыкия «Торгово-

технологический колледж», обучающийся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Напалко  
Галина Юрьевна 

- студентка 4-го курса Бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Калмыкия 
«Многопрофильный колледж», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Нестеренко  
Руслан Валентинович 

- студент 4-го курса Бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Калмыкия 
«Многопрофильный колледж», обучающийся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Кабардино-Балкарская Республика: 
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Айдинов  
Ахмед Ясинович 

- студент 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Кабардино-

Балкарский агропромышленный колледж им. Б.Г. 
Хамдохова», обучающийся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Байказиев  
Батыр Борисович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Кабардино-

Балкарский автомобильно-дорожный колледж», 

обучающийся по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей 

Гукежева  
Ирена Аскеровна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Кабардино-

Балкарский торгово-технологический колледж», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Гуляжинова  
Алёна Жамаловна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Кабардино-

Балкарский агропромышленный колледж им. Б.Г. 
Хамдохова», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Гутов  
Астемир Аниуарович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Кабардино-

Балкарский автомобильно-дорожный колледж», 

обучающийся по профессии 09.01.02 Наладчик 
компьютерных сетей 

Денисенко  
Денис Алексеевич 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Кабардино-

Балкарский колледж «Строитель», обучающийся 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки) 

Дзамихов  
Залим Заурович 

- студент 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Кабардино-

Балкарский торгово-технологический колледж», 

обучающийся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Жаркова  
Лариса Евгеньевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Прохладненский 
многопрофильный колледж», обучающаяся по 
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профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Кештов  
Тамерлан Маратович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Кабардино-

Балкарский автомобильно-дорожный колледж», 

обучающийся по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей 

Кононов  
Максим Антонович 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Кабардино-

Балкарский колледж «Строитель», обучающийся 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки) 

Коровин  
Артём Александрович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Прохладненский 
многопрофильный колледж», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Маремукова  

Диана Муратовна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Кабардино-

Балкарский агропромышленный колледж им. Б.Г. 
Хамдохова», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Сарахов  
Кантемир Анзорович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Кабардино-

Балкарский автомобильно-дорожный колледж», 

обучающийся по профессии 09.01.02 Наладчик 
компьютерных сетей 

Хаджиева  
Фатима Хасановна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Эльбрусский 
региональный колледж», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Шукаева  
Мадина Валерьевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Кабардино-

Балкарский торгово-технологический колледж», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Этлухова  
Алина Адамовна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Кабардино-
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Балкарский сельскохозяйственный колледж», 

обучающаяся по профессии 54.01.20 Графический 
дизайнер 

Югай  
Виктор Игоревич 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Кабардино-

Балкарский агропромышленный колледж им. Б.Г. 
Хамдохова», обучающийся по профессии 35.01.15 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном 
производстве 

Карачаево-Черкесская Республика: 

Макеев  
Максим Дмитриевич 

- студент 3-го курса Карачаево-Черкесской 
республиканской государственной бюджетной 
профессиональной образовательной организации 
«Индустриально-технологический колледж» г. 
Черкесска, обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Петижева  
Арианна Олеговна 

- студентка 3-го курса Карачаево-Черкесской 
республиканской государственной бюджетной 
профессиональной образовательной организации 
«Многопрофильный технологический колледж», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Салпагаров  
Курман Исмаилович 

- студент 3-го курса Карачаево-Черкесской 
республиканской государственной бюджетной 
профессиональной образовательной организации 
«Политехнический колледж», обучающийся по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Урусов  
Алим Салисович 

- студент 3-го курса Карачаево-Черкесской 

республиканской государственной бюджетной 

профессиональной образовательной организации 

«Колледж индустрии питания, туризма и 
сервиса», обучающийся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Фролова  
Алина Александровна 

- студентка 4-го курса Карачаево-Черкесской 
республиканской государственной бюджетной 
профессиональной образовательной организации 
«Многопрофильный колледж «Профессионал» ст-

ца Зеленчукская, обучающаяся по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер 

Республика Карелия: 

Белогруд  
Ирина Владимировна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
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образовательного учреждения Республики 
Карелия «Костомукшский политехнический 
колледж», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Кожедубова  
Екатерина Викторовна 

- студентка 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Карелия «Петрозаводский лесотехнический 
техникум», обучающаяся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Кузьма  
Виолетта Сергеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Карелия «Колледж технологии и 
предпринимательства», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Кузьмина  
Анна Андреевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Карелия «Петрозаводский автотранспортный 
техникум», обучающаяся по профессии 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Мельникова  
Лора Николаевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Карелия «Северный колледж», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Моложон  
Марк Александрович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Карелия «Петрозаводский автотранспортный 
техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Назаров  
Артем Александрович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Карелия «Петрозаводский лесотехнический 
техникум», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Петров  
Игорь Денисович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Карелия «Колледж технологии и 
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предпринимательства», обучающийся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Симонов  
Илья Александрович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Карелия «Петрозаводский автотранспортный 
техникум», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Таранькин  
Илья Владимирович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Карелия «Колледж технологии и 
предпринимательства», обучающийся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Фролова  
Мария Николаевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Карелия «Северный колледж», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Яловецкий  
Матвей Романович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Карелия «Северный колледж», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Республика Коми: 

Вокуева  
София Евгеньевна 

- студентка 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Воркутинский политехнический 
техникум», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Галиев  
Олег Николаевич 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Усинский политехнический 
техникум», обучающийся по профессии 08.01.26 
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального хозяйства 

Гришкин  
Егор Александрович 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Воркутинский политехнический 
техникум», обучающийся по профессии 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Захарова  
Полина Тодоровна 

- студентка 4-го курса государственного 
профессионального образовательного 
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учреждения «Сыктывкарский политехнический 
техникум», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Королев  
Семен Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Коми республиканский 
агропромышленный техникум имени Н.В. 
Оплеснина», обучающийся по профессии 35.01.14 
Мастер по техническому обслуживанию и 
ремонту машинно-тракторного парка 

Кузнецова  
Кристина Александровна 

- студентка 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Воркутинский политехнический 
техникум», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Моновцов  
Егор Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Сыктывкарский политехнический 
техникум», обучающийся по профессии 08.01.26 
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального хозяйства 

Неправдин  
Иван Евгеньевич 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Воркутинский политехнический 
техникум», обучающийся по профессии 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Новикова  
Катерина Олеговна 

- студентка 2-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Воркутинский политехнический 
техникум», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Подшивалова  
Екатерина 
Константиновна 

- студентка 2-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Воркутинский политехнический 
техникум», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Тимушева  
Светлана Евгеньевна 

- студентка 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Сыктывкарский автомеханический 
техникум», обучающаяся по профессии 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Царанова  
Валерия Дмитриевна 

- студентка 4-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Сыктывкарский политехнический 
техникум», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 
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Республика Крым: 

Акуленкова  
Карина Сергеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Феодосийский техникум строительства и 
курортного сервиса», обучающаяся по профессии 
08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

Алиева  
Мария Али кызы 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Симферопольский колледж сферы 
обслуживания и дизайна», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Альчиков  
Рестем Сейдалиевич 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Белогорский технологический техникум», 

обучающийся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Бабин  
Илья Андреевич 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Чапаевский агротехнологический техникум», 

обучающийся по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей 

Базилин  
Даниил Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Джанкойский профессиональный техникум», 

обучающийся по профессии 23.01.14 
Электромонтер устройств сигнализации, 
централизации, блокировки (СЦБ) 

Басистый  
Игорь Иванович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Евпаторийский индустриальный техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Бекиров  
Ислям Шевкетович 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Белогорский технологический техникум», 

обучающийся по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей 
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Белоущенко  
Кристина Дмитриевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Симферопольский колледж сферы 
обслуживания и дизайна», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Власова  
Наталья Андреевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Керченский политехнический колледж», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Воробьёва  
Полина Игоревна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Сакский технологический техникум», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Гаевская  
Анастасия Андреевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Армянский колледж химической 
промышленности», обучающаяся по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер 

Гафаров  
Марлен Дляверович 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Крымский многопрофильный колледж», 

обучающийся по профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ 

Зверева  
Ольга Валерьевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Сакский технологический техникум», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Ивлева  
Мария Сергеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Сакский технологический техникум», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер 

Казанцев  
Виктор Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Керченский морской технический колледж», 
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обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Карасёв  
Руслан Ремзиевич 

- студент 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Прудовский аграрный техникум», обучающийся 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Корниенко  
Владислав Анатольевич 

- студент 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения  Республики Крым 
«Евпаторийский техникум строительных 
технологий и  сферы обслуживания», 

обучающийся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Котелкин  
Дмитрий Максимович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Керченский морской технический колледж», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Кравченко  
Игорь Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Ялтинский экономико-технологический 
колледж», обучающийся по профессии 08.01.14 
Монтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и оборудования 

Кулаков  
Андрей Владиславович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Армянский колледж химической 
промышленности», обучающийся по профессии 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Куликов  
Роман Семёнович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Симферопольский колледж радиоэлектроники», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Кунду  
Сеит-Асан Сулейманович 

- студент 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
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образовательного учреждения Республики Крым 
«Прудовский аграрный техникум», обучающийся 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Мальцева  
Милена Витальевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Ялтинский экономико-технологический 
колледж», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Мананкова  
Алена Александровна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Армянский колледж химической 
промышленности», обучающаяся по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер 

Мартынович  
Владислав Витальевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Евпаторийский индустриальный техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Микольев  
Михаил Юрьевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Керченский технологический техникум», 

обучающийся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Минина  
Ильвина Ислямовна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Ялтинский экономико-технологический 
колледж», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Михеева  
Маргарита Андреевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Керченский технологический техникум», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Морозов  
Алексей Алексеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Приморский профессиональный техникум», 

обучающийся по профессии 08.01.18 
Электромонтажник электрических сетей и 
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электрооборудования 

Мошенко  
Руслан Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Евпаторийский индустриальный техникум», 

обучающийся по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей 

Огинец  
Александра Алексеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Ялтинский экономико-технологический 
колледж», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Радчук  
Максим Русланович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Евпаторийский индустриальный техникум», 

обучающийся по профессии 35.01.14 Мастер по 
техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка 

Савин  
Артем Артурович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Армянский колледж химической 
промышленности», обучающийся по профессии 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Сейдаметов  
Лиян Рустемович 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Крымский многопрофильный колледж», 

обучающийся по профессии 08.01.24 Мастер 
столярно-плотничных, паркетных и стекольных 
работ 

Сердюков  
Дмитрий Николаевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Симферопольский колледж радиоэлектроники», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Ситибрагим  
Руслан Белялович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Евпаторийский индустриальный техникум», 



30 

 

обучающийся по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей 

Смалюк  
Ирина Сергеевна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Чапаевский агротехнологический техникум», 

обучающаяся по профессии 35.01.15 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном 
производстве 

Федорчук  
Анатолий Дмитриевич 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Белогорский технологический техникум», 

обучающийся по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства 

Цехоцкий  
Владислав Юрьевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Ялтинский экономико-технологический 
колледж», обучающийся по профессии 08.01.14 

Монтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и оборудования 

Чевычалов  
Артур Арутюнович 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Крымский многопрофильный колледж», 

обучающийся по профессии 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 

Шейхджалилов  
Эдем Экремович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Евпаторийский индустриальный техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Республика Марий Эл: 

Артемин  
Михаил Валерьевич 

- студент 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Марий 
Эл «Колледж индустрии и 
предпринимательства», обучающийся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Гребнева  
Екатерина Сергеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Марий 
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Эл «Торгово-технологический колледж», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Долгомирова  
Екатерина Сергеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Марий 
Эл «Аграрно-строительный техникум», 

обучающаяся по профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ 

Титов  
Лев Евгеньевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Марий 
Эл «Автодорожный техникум», обучающийся по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Шипунова  
Кристина Дмитриевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Марий 
Эл «Торгово-технологический колледж», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Республика Мордовия: 

Аверкина  
Евгения Денисовна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Мордовия «Саранский политехнический 
техникум», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Барков  
Олег Александрович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Мордовия «Саранский строительный техникум», 

обучающийся по профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ 

Бочаров  
Адэль Вячеславович 

- студент 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Мордовия «Саранский техникум энергетики и 
электронной техники им. А.И. Полежаева», 

обучающийся по профессии 15.01.31 Мастер 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Видяшин  
Даниил Евгеньевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Мордовия «Саранский государственный 
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промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Галимов  
Айрат Рамильевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Мордовия «Саранский политехнический 
техникум», обучающийся по профессии 15.01.32 
Оператор станков с программным управлением 

Гришин  
Максим Александрович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Мордовия «Саранский техникум сферы услуг и 
промышленных технологий», обучающийся по 
профессии 11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Гришняков  
Никита Александрович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Мордовия «Саранский строительный техникум», 

обучающийся по профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ 

Зарубина  
Лилия Михайловна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Мордовия «Ичалковский педагогический 
колледж», обучающаяся по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер 

Леонтьев  
Кирилл Максимович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Мордовия «Саранский техникум сферы услуг и 
промышленных технологий», обучающийся по 
профессии 11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Пестова  
Ангелина Александровна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Мордовия «Саранский техникум пищевой и 
перерабатывающей промышленности», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Пивцайкин  
Константин 
Александрович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
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Мордовия «Саранский строительный техникум», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Силантьев  
Олег Алексеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Мордовия «Саранский государственный 
промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по профессии 15.01.34 

Фрезеровщик на станках с числовым 
программным управлением 

Фильчагин  
Роман Вячеславович 

- студент 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Мордовия «Саранский техникум пищевой и 
перерабатывающей промышленности», 

обучающийся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Республика Саха (Якутия): 
Бирюк  
Игорь Станиславович 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Южно-Якутский технологический 
колледж», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Бобиев  
Роман Рахматуллоевич 

- студент 2-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Якутский промышленный техникум 
имени Т.Г.Десяткина», обучающийся по 
профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и 
оборудования 

Донцов  
Иван Валерьевич 

- студент 3-го курса  государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Центр подготовки рабочих кадров 
«Арктика», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Картунов  
Данил Владимирович 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Арктический колледж народов 
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Севера», обучающийся по профессии 13.01.07 
Электромонтер по ремонту электросетей 

Кондаков  
Илья Егорович 

- студент 2-го курса Тюнгюлюнского филиала 
Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский 
сельскохозяйственный техникум», обучающийся 
по профессии 35.01.14 Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 
парка 

Косыгин  
Илья Дмитриевич 

- студент 2-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Якутский промышленный техникум 
имени Т.Г.Десяткина», обучающийся по 
профессии 08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и электрооборудования 

Кричун  
Дмитрий Алексеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Южно-Якутский технологический 
колледж», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Кычкин  
Михаил Сергеевич 

- студент 2-го курса Тюнгюлюнского филиала 
Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский 
сельскохозяйственный техникум», обучающийся 
по профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве 

Максимов  
Петр Андреевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Арктический колледж народов 
Севера», обучающийся по профессии 13.01.07 
Электромонтер по ремонту электросетей 

Пушкарев  
Никита Александрович 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Региональный технический колледж в 
г. Мирном» филиал «Удачнинский», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 
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Сафарова  
Елизавета Акмалжоновна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Якутский технологический техникум 
сервиса», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Хвалин  
Максим Александрович 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Региональный технический колледж в 
г. Мирном» филиал «Удачнинский», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Ядреева  
Яна Николаевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Якутский технологический техникум 
сервиса», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Республика Северная Осетия – Алания: 

Багаев  
Сослан Аланович 

- студент 3-го курса Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Профессиональное училище №5», обучающийся 
по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ 

Белик  
Георгий Александрович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Владикавказский 
многопрофильный техникум имени кавалера 
ордена Красной Звезды Георгия Калоева», 

обучающийся по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей 

Битиев  
Хетаг Асланович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Владикавказский 
многопрофильный техникум имени кавалера 
ордена Красной Звезды Георгия Калоева», 

обучающийся по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ 

Габеев  
Азамат Тотразович 

- студент 3-го курса Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Профессиональное училище №5», обучающийся 
по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
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обслуживанию автомобилей 

Масенков  
Данил Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Моздокский 
аграрно-промышленный техникум», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Михайлова  
Лидия Олеговна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Моздокский 
аграрно-промышленный техникум», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Республика Татарстан: 

Балакаев  
Эдвард Эдуардович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж 
нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. 
Лемаева», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Бурчин  
Виктор Николаевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж 
нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. 
Лемаева», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Дунаев  
Глеб Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Казанский 
авиационно-технический колледж имени П.В. 
Дементьева», обучающийся по профессии 
09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 

Ерзин  
Ильнур Фаритович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж 
нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. 
Лемаева», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Зайнутдинов  
Марат Шамилевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 
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«Набережночелнинский политехнический 
колледж», обучающийся по профессии 15.01.23 
Наладчик станков и оборудования в 
механообработке 

Захаров  
Илья Андреевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Чистопольский 
сельскохозяйственный техникум имени 
Г.И.Усманова», обучающийся по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Калинина  
Виктория Викторовна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального  
образовательного учреждения 
«Набережночелнинский технологический 
техникум», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Костенко  
Анатолий Александрович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Казанский 
авиационно-технический колледж имени П.В. 
Дементьева», обучающийся по профессии 
09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 

Лапшин  
Олег Павлович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 
«Набережночелнинский политехнический 
колледж», обучающийся по профессии 15.01.23 
Наладчик станков и оборудования в 
механообработке 

Маликов  
Ранэль Рамилевич 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Казанский 
колледж строительства, архитектуры и 
городского хозяйства», обучающийся по 
профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

Мирзеев  
Нафис Ленарович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 
«Набережночелнинский политехнический 
колледж», обучающийся по профессии 15.01.23 
Наладчик станков и оборудования в 
механообработке 
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Овчинников  
Максим Евгеньевич 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Нижнекамский 
многопрофильный колледж», обучающийся по 
профессии 08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и электрооборудования 

Поршаков  
Илья Николаевич 

- студент 4-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Чистопольский 
сельскохозяйственный техникум имени 
Г.И.Усманова», обучающийся по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер 

Роташев  
Данил Андреевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 
«Набережночелнинский политехнический 
колледж», обучающийся по профессии 15.01.23 
Наладчик станков и оборудования в 
механообработке 

Сабирзянов  
Алик Айратович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального  
образовательного учреждения  «Казанский 
строительный колледж», обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Салахов  
Илзат Илгизович 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Нижнекамский 
многопрофильный колледж», обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Татаринов  
Илья Владимирович 

- студент 4-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 
«Набережночелнинский политехнический 
колледж», обучающийся по профессии 15.01.23 
Наладчик станков и оборудования в 
механообработке 

Трошин  
Александр Борисович 

- студент 4-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Лениногорский 
политехнический колледж», обучающийся по 
профессии 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

Республика Тыва: 

Монгуш  - студентка 3-го курса Государственного 
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Чейнеш Уран-Хереловна бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Тыва 
«Тувинский агропромышленный техникум», 

обучающаяся по профессии 35.01.09 Мастер 
растениеводства 

Удмуртская Республика: 

Зайчук  
Дмитрий Романович 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Удмуртской Республики 
«Воткинский промышленный техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Константинова  
Ирина Альбертовна 

- студентка 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Удмуртской Республики «Ижевский 
машиностроительный техникум им. С.Н. 
Борина», обучающаяся по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер 

Нурисламов  
Илья Ильмирович 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Удмуртской Республики 
«Сарапульский индустриальный техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Созонтов  
Данил Михайлович 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Удмуртской Республики «Игринский 
политехнический техникум», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 
Республика Хакасия: 

Вяткин  
Данил Александрович 

- студент 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Хакасия «Техникум коммунального хозяйства и 
сервиса», обучающийся по профессии 15.01.31 
Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Дындарь  
Георгий Евгеньевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Хакасия «Техникум коммунального хозяйства и 
сервиса», обучающийся по профессии 08.01.24 
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Мастер столярно-плотничных, паркетных и 
стекольных работ 

Лаврентьев  
Иван Владимирович 

- студент 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Хакасия «Техникум коммунального хозяйства и 
сервиса», обучающийся по профессии 15.01.31 
Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Попов  
Данила Евгеньевич 

- студент 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Хакасия «Техникум коммунального хозяйства и 
сервиса», обучающийся по профессии 15.01.31 
Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Семкив  
Алексей Алексеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Хакасия «Техникум коммунального хозяйства и 
сервиса», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Чеченская Республика: 

Атагаев  
Магомед Рамзанович 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Чеченский 
государственный колледж», обучающийся по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Датаев  
Мовлди Рустамович 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Чеченский 
государственный колледж», обучающийся по 
профессии 08.01.07 Мастер общестроительных 
работ 

Дитаев  
Магомед-Салах 
Шамильевич 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Чеченский 
государственный колледж», обучающийся по 
профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

Исраилов  
Асламбек Рамазанович 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Чеченский 



41 

 

государственный колледж», обучающийся по 
профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

Межидов  
Малик Хамзатович 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Чеченский 
государственный колледж», обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Никиев  
Абдул-Азим Адамович 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Чеченский 
государственный колледж», обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Раисов  

Амин Рамзанович 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Чеченский 
государственный колледж», обучающийся по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Султаев  
Адрахман Асламбекович 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Чеченский 
государственный колледж», обучающийся по 
профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту 
электросетей 

Тайгибов  
Малик Тамерланович 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Чеченский 
государственный колледж», обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Ураев  
Абдул-Малик Адланович 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Чеченский 
государственный колледж», обучающийся по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Цонкашев  
Мансур Ширваниевич 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Чеченский 
государственный колледж», обучающийся по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 
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Чувашская Республика: 

Алексеев  
Василий Александрович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Чувашской 
Республики «Межрегиональный центр 
компетенций - Чебоксарский 
электромеханический колледж» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской 
Республики, обучающийся по профессии 15.01.31 
Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Иванов  
Андрей Григорьевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Чувашской 
Республики «Канашский транспортно-

энергетический техникум» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской 
Республики, обучающийся по профессии 08.01.18 
Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования 

Самойлова  
Дарья Александровна 

- студентка 2-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Чувашской 
Республики «Алатырский технологический 
колледж» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики, 
обучающаяся по профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ 

Токмакова  
Анна Анатольевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Чувашской 
Республики «Чебоксарский экономико-

технологический колледж»  Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской 
Республики, обучающаяся по профессии 09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации 

Турсунова  
Марина Петровна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Чувашской 
Республики «Чебоксарский профессиональный 
колледж им. Н.В. Никольского» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской 
Республики, обучающаяся по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер 

Алтайский край: 

Шорохова  - студентка 3-го курса краевого государственного 
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Кристина Евгеньевна  бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Алтайский 
агротехнический техникум», обучающаяся по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Артюшенко  
Алина Александровна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Каменский 
агротехнический техникум», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Багров  
Максим Владимирович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Павловский 
аграрный техникум», обучающийся по профессии 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Борисенко  
Татьяна Александровна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Смоленский 
лицей профессионального образования», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Борисов  
Кирилл Андреевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Алтайский 
архитектурно-строительный колледж», 

обучающийся по профессии 08.01.14 Монтажник 
санитарно-технических, вентиляционных систем 
и оборудования 

Витушкин  
Александр Анатольевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Бийский 
промышленно-технологический колледж», 

обучающийся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Воложанкин  
Константин Васильевич 

- студент 2-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Яровской 
политехнический техникум», обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Выходцев  
Александр 
Станиславович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Егорьевский 
лицей профессионального образования», 
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обучающийся по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства 

Данилов  
Иван Николаевич 

- студент 2-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Солонешенский 
лицей профессионального образования», 

обучающийся по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства 

Иванова  
Екатерина Андреевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Заринский 
политехнический техникум», обучающаяся по 
профессии 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

Каверина  
Любовь Сергеевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Международный 
колледж сыроделия и профессиональных 
технологий», обучающаяся по профессии 09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации 

Костюков  
Иван Сергеевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ребрихинский 
лицей профессионального образования», 

обучающийся по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства 

Кудинов  
Вячеслав Александрович 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Алтайская 
академия гостеприимства», обучающийся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Куртуков  
Фёдор Евгеньевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Заринский 
политехнический техникум», обучающийся по 
профессии 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

Ломакина  
София Александровна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Алтайский 
агротехнический техникум», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Лушкин  
Захар Алексеевич 

- студент 2-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Яровской 
политехнический техникум», обучающийся по 
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профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Лябин  
Никита Витальевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Алтайский 
государственный колледж», обучающийся по 
профессии 08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и электрооборудования 

Матюшенко  
Иван Андреевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Алтайский 
государственный колледж», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Мерова  
Алтынай Эркемеевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Солонешенский 
лицей профессионального образования», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Мотин  
Артем Николаевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Международный 
колледж сыроделия и профессиональных 
технологий», обучающийся по профессии 
35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

Мухортов  
Владимир Дмитриевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Волчихинский 
политехнический колледж», обучающийся по 
профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

Назаров  
Данила Романович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Алтайский 
политехнический техникум», обучающийся по 
профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения 

Назаров  
Егор Анатольевич 

- студент 2-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Заринский 
политехнический техникум», обучающийся по 

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 
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Павлова  
Наталья Николаевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Егорьевский 
лицей профессионального образования «, 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Пахомов  
Владимир Олегович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Алтайский 
транспортный техникум», обучающийся по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Перебейнос  
Иван Викторович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Алтайский 
государственный колледж», обучающийся по 
профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных 
сетей 

Петрова  
Регина Сергеевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Алтайский 
политехнический техникум», обучающаяся по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Петрушина  
Дарья Евгеньевна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тальменский 
технологический техникум», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Половинникова  
Дарья Владимировна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ребрихинский 
лицей профессионального образования», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Руденко  
Марина Игоревна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Волчихинский 
политехнический колледж», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Семенчук  
Владислав Денисович 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ключевский 
лицей профессионального образования имени 
Александра Васильевича Гукова», обучающийся 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
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Серебренников  
Василий Юрьевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Бийский 
промышленно-технологический колледж», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации 

Сибиряков  
Иван Владимирович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Алтайский 
политехнический техникум», обучающийся по 
профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения 

Скопа  
Денис Дмитриевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Алтайский 
транспортный техникум», обучающийся по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Сухомлинова  
Алина Вячеславовна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Алейский 
технологический техникум», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Тарасенко  
Сергей Сергеевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Рубцовский 
аграрно-промышленный техникум», 

обучающийся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Тягунова  
Полина Юрьевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Алейский 
технологический техникум», обучающаяся по 
профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ 

Ударцева  
Кристина Геннадьевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тальменский 
технологический техникум», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Фараносова  
Виктория Юрьевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Международный 
колледж сыроделия и профессиональных 
технологий», обучающаяся по профессии 09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации 
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Федоров  
Андрей Васильевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Бийский 
промышленно-технологический колледж», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Фишер  
Максим Викторович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Волчихинский 
политехнический колледж», обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Шадрин  
Юлия 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Алтайский 
агротехнический техникум», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Шляева  
Даяна Денисовна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Бийский 
государственный колледж», обучающаяся по 
профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ 

Шляхтин  
Андрей Александрович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Смоленский 
лицей профессионального образования», 

обучающийся по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства 

Шмаков  
Виктор Андреевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Алтайский 
транспортный техникум», обучающийся по 
профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

Шнайдер  
Дарья Андреевна 

- студентка 2-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Яровской 
политехнический техникум», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Забайкальский край: 

Васильева  
Анастасия Владимировна 

- студентка 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Забайкальский техникум 
профессиональных технологий и сервиса», 
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обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Герасимова  
Ангелина Алексеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Приаргунский государственный 
колледж», обучающаяся по профессии 09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации 

Гостева  
Ольга Андреевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Могойтуйский аграрно-

промышленный техникум», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Евтихиев  
Дмитрий Александрович 

- студент 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Приаргунский государственный 
колледж», обучающийся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Макаров  
Андрей Викторович 

- студент 2-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Шилкинский многопрофильный 
лицей», обучающийся по профессии 23.01.13 
Электромонтер тяговой подстанции 

Максименко  
Марина Алексеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Приаргунский государственный 
колледж», обучающаяся по профессии 09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации 

Останков  
Илья Эдуардович 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Забайкальский техникум 
профессиональных технологий и сервиса», 

обучающийся по профессии 08.01.18 
Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования 

Росейчук  
Арина Ивановна 

- студентка 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Забайкальский техникум 
профессиональных технологий и сервиса», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации 

Синегузов  
Александр Эдуардович 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Забайкальский техникум 
профессиональных технологий и сервиса», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
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(наплавки) 
Камчатский край: 

Бадалов  
Степан Юрьевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
профессионального образовательного 
бюджетного учреждения «Камчатский 
индустриальный техникум», обучающийся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Осадчий  
Дмитрий Сергеевич 

- студент 2-го курса краевого государственного 
профессионального образовательного 
автономного учреждения «Камчатский 
политехнический техникум», обучающийся по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Краснодарский край: 

Бархатов  
Михаил Андреевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского 
края «Сочинский профессиональный техникум», 

обучающийся по профессии 08.01.18 
Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования 

Арутюнян  
Ангелина Эдгаровна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского 
края «Армавирский машиностроительный 
техникум», обучающаяся по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер 

Богданова  
Александра Игоревна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского 
края «Новороссийский профессиональный 
техникум», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Бровко  
Никита Павлович 

- студент 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского 
края «Новороссийский профессиональный 
техникум», обучающийся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Буд-Гусаим  
Валерий Николаевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского 
края «Славянский электротехнологический 
техникум», обучающийся по профессии 13.01.05 
Электромонтер по техническому обслуживанию 
электростанций и сетей 
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Варданян  
Сюзанна Володяевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского 
края «Приморско-Ахтарский техникум индустрии 
и сервиса», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Добросоцкий  
Алексей Юрьевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского 
края «Краснодарский информационно-

технологический техникум», обучающийся по 
профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения 

Зацепина  
Снежанна Ивановна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского 
края «Сочинский профессиональный техникум», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Ивлева  
Анастасия Денисовна 

- студентка 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского 
края «Новороссийский профессиональный 
техникум», обучающаяся по профессии 09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации 

Коваленко  
Иван Владимирович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского 
края «Славянский электротехнологический 
техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Король  
Денис Васильевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского 
края «Славянский электротехнологический 
техникум», обучающийся по профессии 35.01.15 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном 
производстве 

Лаптева  
Екатерина Сергеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского 
края «Армавирский техникум технологии и 
сервиса», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 
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Магомедов  
Руслан Евгеньевич 

- студент 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского 
края «Новороссийский профессиональный 
техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Некрещенный  
Ростислав Николаевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского 
края «Белоглинский аграрно-технический 
техникум», обучающийся по профессии 09.01.02 
Наладчик компьютерных сетей 

Переверзев  
Никита Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского 
края «Краснодарский информационно-

технологический техникум», обучающийся по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Пузырников  
Максим Андреевич 

- студент 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского 
края «Новороссийский социально-педагогический 
колледж», обучающийся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Скороделов  
Антон Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского 
края «Апшеронский техникум автомобильного 
транспорта и сервиса», обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Таран  
Анна Романовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского 
края «Сочинский профессиональный техникум», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Титов  
Алексей Викторович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского 

края «Тимашевский техникум кадровых 
ресурсов», обучающийся по профессии 35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства 
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Шелудько  
Александра 
Александровна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского 
края «Славянский электротехнологический 
техникум», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Шелуха  
Диана Евгеньевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского 
края «Славянский электротехнологический 
техникум», обучающаяся по профессии 08.01.25 
Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

Красноярский край: 

Алексеев  
Богдан Витальевич 

- студент 3-го курса Краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Красноярский 
техникум промышленного сервиса», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Андерт  
Даниил Сергеевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Канский 
политехнический колледж», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Аржевикин  
Станислав Юрьевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Зеленогорский 
техникум промышленных технологий и сервиса», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Асадчик  
Егор Николаевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Красноярский 
многопрофильный техникум имени В.П. 
Астафьева», обучающийся по профессии 15.01.32 
Оператор станков с программным управлением 

Баненко  
Андрей Владимирович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Техникум 
инновационных промышленных технологий и 
сервиса», обучающийся по профессии 15.01.05 
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Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Борзенко  
Анастасия Максимовна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Зеленогорский 
техникум промышленных технологий и сервиса», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Васильев  
Роман Александрович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Таймырский 
колледж», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Вилисов  
Юрий Сергеевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Минусинский 
сельскохозяйственный колледж», обучающийся 
по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

Витовтов  
Сергей Александрович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Красноярский 
многопрофильный техникум имени В.П. 
Астафьева», обучающийся по профессии 11.01.01 
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов 

Гомзяков  
Игорь Дмитриевич 

- студент 2-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Таймырский 
колледж», обучающийся по профессии 18.01.27 
Машинист технологических насосов и 
компрессоров 

Григорьева  

Анна Витальевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ачинский 
торгово-экономический техникум», обучающаяся 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Добрынин  
Артём Владимирович 

- студент 2-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Зеленогорский 
техникум промышленных технологий и сервиса», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Зайкина  - студентка 4-го курса краевого государственного 
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Виктория Сергеевна бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Техникум 
инновационных промышленных технологий и 
сервиса», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Катренко  
Анна Сергеевна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Техникум 
инновационных промышленных технологий и 
сервиса», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Ковалева  
Елизавета Сергеевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Красноярский 
монтажный колледж», обучающаяся по 
профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и 
ландшафтного строительства 

Крылов  
Александр Игоревич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Канский 
политехнический колледж», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Кунашко  
Варвара Сергеевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Красноярский 
многопрофильный техникум имени В.П. 
Астафьева», обучающаяся по профессии 11.01.01 
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов 

Легенченко  
Валерия Андреевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Канский 
политехнический колледж», обучающаяся по 
профессии 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 

Легенченко  
Ульяна Олеговна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Зеленогорский 
техникум промышленных технологий и сервиса», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Лицкан  

Никита Иванович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Канский 
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политехнический колледж», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Максимов  
Никита Максимович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Ачинский 
техникум нефти и газа», обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Новиков  
Константин Викторович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Красноярский 
многопрофильный техникум имени В.П. 
Астафьева», обучающийся по профессии 15.01.35 
Мастер слесарных работ 

Подоляк  
Семён Михайлович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Зеленогорский 
техникум промышленных технологий и сервиса», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Пупышко  
Виталий Петрович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Техникум 
инновационных промышленных технологий и 
сервиса», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Сапронов  
Данила Сергеевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Таймырский 
колледж», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Синицын  
Алексей Александрович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Красноярский 
многопрофильный техникум имени В.П. 
Астафьева», обучающийся по профессии 15.01.33 
Токарь на станках с числовым программным 
управлением 

Снопов  
Антон Александрович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Ачинский 
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техникум нефти и газа», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Сугоняк  
Марина Сергеевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Канский 
политехнический колледж», обучающаяся по 
профессии 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 

Умецкий  
Лев Андреевич 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Зеленогорский 
техникум промышленных технологий и сервиса», 

обучающийся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Фисюков  
Иван Андреевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Красноярский 
многопрофильный техникум имени В.П. 
Астафьева», обучающийся по профессии 11.01.01 
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов 

Харута  
Кристина Сергеевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Канский 
политехнический колледж», обучающаяся по 
профессии 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 

Чиколаев  
Иван Иванович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Минусинский 
сельскохозяйственный колледж», обучающийся 
по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

Шарендо  
Алексей Петрович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Ачинский 
техникум нефти и газа», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Пермский край: 

Балеевских  
Игорь Алексеевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Краевой 



58 

 

политехнический колледж», обучающийся по 
профессии 23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин 

Валяев  
Дмитрий Михайлович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Березниковский 
строительный техникум», обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Воронцова  
Милана Анатольевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Пермский 
химико-технологический техникум», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Ворошнин  
Даниил Михайлович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Краевой 
политехнический колледж», обучающийся по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Данилич  
Богдан Иванович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Пермский 
химико-технологический техникум», 

обучающийся по профессии 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 

Елисеева  
Анастасия Сергеевна 

- студентка 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Березниковский 
строительный техникум», обучающаяся по 
профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ 

Литман  
Леонид Эдуардович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Березниковский 
строительный техникум», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Морозов  
Тимофей Юрьевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Пермский 
химико-технологический техникум», 

обучающийся по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей 
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Пантелеев  
Никита Дмитриевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Березниковский 
политехнический техникум», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Пепеляев  
Даниил Евгеньевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Березниковский 
политехнический техникум», обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Петухова  
Анна Вячеславовна 

- студентка 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Пермский 
химико-технологический техникум», 

обучающаяся по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей 

Политова  
Ольга Анатольевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Пермский 
химико-технологический техникум», 

обучающаяся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Попов  
Владислав Андреевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Краевой 
политехнический колледж», обучающийся по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Сафиуллина  
Екатерина Ивановна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Пермский 
химико-технологический техникум», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Соколова  
Оксана Викторовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Пермский 
химико-технологический техникум», 

обучающаяся по профессии 15.01.31 Мастер 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Столбова  - студентка 3-го курса государственного 
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Татьяна Дмитриевна бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Березниковский 
строительный техникум», обучающаяся по 
профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ 

Топоркова  
Наталья Артемовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Пермский 
химико-технологический техникум», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Цахнев  
Евгений Олегович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Пермский 
химико-технологический техникум», 

обучающийся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Цепилова  
София Алексеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Пермский 
химико-технологический техникум», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Южаков  
Никита Алексеевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Краевой 
политехнический колледж», обучающийся по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Приморский край: 

Бевза  
Татьяна Анатольевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Черниговский 
сельскохозяйственный колледж», обучающаяся 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Дуплянкина  
Юлия Николаевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Приморский 
индустриальный колледж», обучающаяся по 
профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения 

Зимин  
Илья Олегович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Региональный 
железнодорожный колледж», обучающийся по 
профессии 15.01.31 Мастер контрольно-
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измерительных приборов и автоматики 

Казанский  
Денис Дмитриевич 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж 
машиностроения и транспорта», обучающийся по 
профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

Кулакова  
Полина Дмитриевна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж 
машиностроения и транспорта», обучающаяся по 
профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

Линс  
Арина Павловна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Дальнегорский 
индустриально-технологический колледж», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Неретина  
Василина Сергеевна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж 
машиностроения и транспорта», обучающаяся по 
профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

Печерский  
Игорь Евгеньевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Региональный 
железнодорожный колледж», обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Хоменко  
Ксения Александровна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Региональный 
железнодорожный колледж», обучающаяся по 
профессии 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

Южакова  
Рената Юрьевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Приморский 
индустриальный колледж», обучающаяся по 
профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения 

Ставропольский край: 

Блундырев  
Никита Артемович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Новопавловский 
многопрофильный техникум», обучающийся по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
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цифровой информации 

Герасимов  
Даниил Тимофеевич 

- студент 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Пятигорский 
техникум торговли, технологий и сервиса», 

обучающийся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Гурова  
Валерия Сергеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Пятигорский 
техникум торговли, технологий и сервиса», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Ишкаев  
Роман Римович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Новопавловский 
многопрофильный техникум», обучающийся по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Какулин  
Денис Романович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Новопавловский 
многопрофильный техникум», обучающийся по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Пономарев  
Кирилл Евгеньевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Новопавловский 
многопрофильный техникум», обучающийся по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Пономарев  
Максим Евгеньевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Новопавловский 
многопрофильный техникум», обучающийся по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Черныш  
Захар Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Новопавловский 
многопрофильный техникум», обучающийся по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Хабаровский край: 

Аверкиев  
Семён Викторович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального 
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образовательного учреждения «Губернаторский 
авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-

Амуре (Межрегиональный центр компетенций)», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Антонов  
Кирилл Сергеевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Хабаровский 
дорожно-строительный техникум», обучающийся 
по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин 

Багин  
Сергей Иванович 

- студент 2-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Советско-

Гаванский промышленно-технологический 
техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Башкирова  
Анастасия Евгеньевна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Хабаровский 
колледж отраслевых технологий и сферы 
обслуживания», обучающаяся по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер 

Бельская  
Ирина Анатольевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Амурский 
политехнический техникум», обучающаяся по 
профессии 15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением 

Богомяков  
Тимофей Дмитриевич 

- студент 4-го курса краевого государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Губернаторский 
авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-

Амуре (Межрегиональный центр компетенций)», 

обучающийся по профессии 15.01.31 Мастер 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Бойкова  
Надежда Владимировна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Комсомольский-

на-Амуре колледж технологий и сервиса», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Буйвол  - студент 3-го курса краевого государственного 
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Ярослав Викторович бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Комсомольский-

на-Амуре судомеханический техникум имени 
Героя Советского Союза В.В. Орехова», 

обучающийся по профессии 08.01.18 
Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования 

Гагарина  
Виктория Андреевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Губернаторский 
авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-

Амуре (Межрегиональный центр компетенций)», 

обучающаяся по профессии 15.01.34 
Фрезеровщик на станках с числовым 
программным управлением 

Глинка  
Маргарита Валерьевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Комсомольский-

на-Амуре колледж технологий и сервиса», 

обучающаяся по профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ 

Григорьев  
Дмитрий Всеволодович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Хорский 
агропромышленный техникум», обучающийся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Груша  
Дмитрий Александрович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Губернаторский 
авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-

Амуре (Межрегиональный центр компетенций)», 

обучающийся по профессии 15.01.35 Мастер 
слесарных работ 

Елохин  
Даниил Романович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Губернаторский 
авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-

Амуре (Межрегиональный центр компетенций)», 

обучающийся по профессии 15.01.32 Оператор 
станков с программным управлением 

Загородникова  
Екатерина Валерьевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Солнечный 
промышленный техникум», обучающаяся по 
профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем жилищно-
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коммунального хозяйства 

Канцыр  
Валерий Евгеньевич 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Комсомольский-

на-Амуре колледж технологий и сервиса», 

обучающийся по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер 

Колотилина  
Александра 
Владимировна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Хабаровский 
технический колледж», обучающаяся по 
профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

Лагода  
Валерий Алексеевич 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Хабаровский 
колледж отраслевых технологий и сферы 
обслуживания», обучающийся по профессии 
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 
приборов и автоматики 

Луханин  
Денис Алексеевич 

- студент 2-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Хабаровский 
колледж отраслевых технологий и сферы 
обслуживания», обучающийся по профессии 
09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

Магаз  
Иван Андреевич 

- студент 2-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Хорский 
агропромышленный техникум», обучающийся по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Майоров  
Александр 
Александрович 

- студент 2-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Комсомольский-

на-Амуре лесопромышленный техникум», 

обучающийся по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей 

Маслов  
Дмитрий Васильевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Хабаровский 
техникум городской инфраструктуры и 
промышленного производства», обучающийся по 
профессии 08.01.07 Мастер общестроительных 
работ 
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Намунка  
Артем Алексеевич 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Советско-

Гаванский промышленно-технологический 
техникум», обучающийся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Новиков  
Дмитрий Олегович 

- студент 2-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Комсомольский-

на-Амуре лесопромышленный техникум», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Пермяков  
Данил Дмитриевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Николаевский-на-

Амуре промышленно-гуманитарный техникум», 

обучающийся по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей 

Сорокин  
Артур Николаевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Комсомольский-

на-Амуре колледж технологий и сервиса», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации 

Ташлыкова  
Дарья Александровна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Хабаровский 
промышленно-экономический техникум», 

обучающаяся по профессии 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 

Тепко  
Кирилл Андреевич 

- студент 2-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Комсомольский-

на-Амуре лесопромышленный техникум», 

обучающийся по профессии 23.01.06 Машинист 
дорожных и строительных машин 

Усяев  
Владислав Евгеньевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Комсомольский-

на-Амуре судомеханический техникум имени 
Героя Советского Союза В.В. Орехова», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Федотова  - студентка 2-го курса краевого государственного 
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Василина Григорьевна бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Амурский 
политехнический техникум», обучающаяся по 
профессии 18.01.33 Лаборант по контролю 
качества сырья, реактивов, промежуточных 
продуктов, готовой продукции, отходов 
производства (по отраслям) 

Хан  
Санхон Николаевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Советско-

Гаванский промышленно-технологический 
техникум», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Хомяк  
Вероника Андреевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Комсомольский-

на-Амуре колледж технологий и сервиса», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Черкасец  
Екатерина Викторовна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Советско-

Гаванский промышленно-технологический 
техникум», обучающаяся по профессии 18.01.33 
Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, 
отходов производства (по отраслям) 

Шайхетдинов  
Руслан Рафикович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Хабаровский 
автомеханический колледж», обучающийся по 
профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ 

Юрина  
Дарья Валерьевна 

- студентка 2-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Амурский 
политехнический техникум», обучающаяся по 
профессии 18.01.33 Лаборант по контролю 
качества сырья, реактивов, промежуточных 
продуктов, готовой продукции, отходов 
производства (по отраслям) 
Амурская область: 

Бутынцева  
Екатерина Павловна 

- студентка 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
автономного учреждения Амурской области 
«Амурский технический колледж», обучающаяся 
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по профессии 08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и электрооборудования 

Волков  
Юрий Александрович 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
автономного учреждения Амурской области 
«Амурский технический колледж», обучающийся 
по профессии 18.01.27 Машинист 
технологических насосов и компрессоров 

Горин  
Алексей Юрьевич 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
автономного учреждения Амурской области 
«Амурский технический колледж», обучающийся 
по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Кислов  
Василий Владимирович 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
автономного учреждения Амурской области 
«Амурский технический колледж», обучающийся 
по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Конев  
Никита Романович 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
автономного учреждения Амурской области 
«Амурский технический колледж», обучающийся 
по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 

Кошкарев  
Данила Игоревич 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного 
автономного учреждения Амурской области 
«Амурский колледж сервиса и торговли», 

обучающийся по профессии 11.01.02 
Радиомеханик 

Мержоева  
Виолетта Константиновна 

- студентка 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
автономного учреждения Амурской области 
«Амурский технический колледж», обучающаяся 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Немшанова  
Виктория Денисовна 

- студентка 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
автономного учреждения Амурской области 
«Амурский колледж сервиса и торговли», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Овчар  
Светлана Николаевна 

- студентка 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
автономного учреждения Амурской области 
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«Амурский технический колледж», обучающаяся 
по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Ратников  
Данил Владимирович 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
автономного учреждения Амурской области 
«Амурский технический колледж», обучающийся 
по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 

Третьяк  
Анастасия Викторовна 

- студентка 4-го курса государственного 
профессионального образовательного 
автономного учреждения Амурской области 
«Амурский колледж сервиса и торговли», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Шпак  
Дмитрий Валерьевич 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
автономного учреждения Амурской области 
«Амурский технический колледж», обучающийся 
по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин 

Архангельская область: 

Борзенкова  
Алина Алексеевна 

- студентка 2-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Архангельской 
области «Новодвинский индустриальный 
техникум», обучающаяся по профессии 18.01.33 
Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, 
отходов производства (по отраслям) 

Валов  
Алексей Павлович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Архангельской 
области «Архангельский техникум строительства 
и экономики», обучающийся по профессии 
23.01.06 Машинист дорожных и строительных 
машин 

Кокорин  
Артем Алексеевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Архангельской 
области «Котласский электромеханический 
техникум», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Кошкина  
Александра Васильевна 

- студентка 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
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образовательного учреждения Архангельской 
области «Котласский педагогический колледж 
имени А.М. Меркушева», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Пироговская  
Ольга Владимировна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Архангельской 
области «Коряжемский индустриальный 
техникум», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Спиридонов  
Андрей Викторович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Архангельской 
области «Архангельский техникум строительства 
и экономики», обучающийся по профессии 
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства 

Астраханская область: 

Мариупольская  
Владислава Евгеньевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Астраханской 
области «Астраханский губернский техникум», 

обучающаяся по профессии 54.01.20 Графический 
дизайнер 

Пархоменко  
Владимир Романович 

- студент 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Астраханской 
области «Астраханский государственный 
политехнический колледж», обучающийся по 
профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

Потешкин  
Виктор Александрович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Астраханской 
области «Астраханский губернский техникум», 

обучающийся по профессии 09.01.01 Наладчик 
аппаратного и программного обеспечения 

Рябова  
Ирина Андреевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Астраханской 
области «Астраханский губернский техникум», 

обучающаяся по профессии 54.01.20 Графический 
дизайнер 

Белгородская область: 

Алексеев  
Валерий Константинович 

- студент 3-го курса областного государственного 
автономного профессионального 
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образовательного учреждения «Губкинский 
горно-политехнический колледж», обучающийся 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки) 

Антонов  
Николай Олегович 

- студент 3-го курса Областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Яковлевский политехнический 
техникум», обучающийся по профессии 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Артемов  
Артем Викторович 

- студент 3-го курса Областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский индустриально-

технологический техникум», обучающийся по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Баштовая  
Юлия Дмитриевна 

- студентка 4-го курса Областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Белгородский техникум 
промышленности и сферы услуг», обучающаяся 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Бойко  
Владимир Викторович 

- студент 3-го курса Областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Белгородский строительный 
колледж», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Бредихина  
Наталья Александровна 

- студентка 4-го курса Областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Борисовский агромеханический 
техникум», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Гаршин  
Александр Геннадьевич 

- студент 3-го курса Областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Вейделевский агротехнологический 
техникум имени Грязнова Владимира 
Михайловича», обучающийся по профессии 
35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

Горшков  
Никита Николаевич 

- студент 3-го курса областного государственного 
автономного профессионального 
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образовательного учреждения «Губкинский 
горно-политехнический колледж», обучающийся 
по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Золотарев  
Дмитрий Игоревич 

- студент 3-го курса Областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский техникум 
агробизнеса, кооперации и сервиса», 

обучающийся по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей 

Иванова  
Анастасия Николаевна 

- студентка 3-го курса Областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский техникум 
технологий и дизайна», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Карабанов  
Максим Александрович 

- студент 2-го курса Областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Белгородский машиностроительный 
техникум», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Карчебанов  
Иван Алексеевич 

- студент 3-го курса Областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Белгородский политехнический 
колледж», обучающийся по профессии 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Кныш  
Александр Дмитриевич 

- студент 2-го курса Областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Белгородский машиностроительный 
техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Котенев  
Денис Максимович 

- студент 3-го курса Областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский индустриально-

технологический техникум», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 
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Котлярова  
Алена Александровна 

- студентка 3-го курса областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Губкинский горно-политехнический 
колледж», обучающаяся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Кофанова  
Юлия Игоревна 

- студентка 3-го курса Областного 
государственного автономного 

профессионального  образовательного 
учреждения «Ракитянский агротехнологический 
техникум», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Кошкаров  
Владислав Анатольевич 

- студент 3-го курса Областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский техникум 
агробизнеса, кооперации и сервиса», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Кухарева  
Светлана Александровна 

- студентка 3-го курса Областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Белгородский техникум 
общественного питания», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Назыров  
Егор Андреевич 

- студент 3-го курса областного государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Губкинский 
горно-политехнический колледж», обучающийся 
по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ 

Порва  
Дарья Дмитриевна 

- студентка 4-го курса областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Дмитриевский аграрный колледж», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Прибылых  
Максим Игоревич 

- студент 3-го курса Областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Белгородский строительный 
колледж», обучающийся по профессии 08.01.18 

Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования 

Приходько  - студентка 3-го курса Областного 
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Елена Евгеньевна государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский техникум 
агробизнеса, кооперации и сервиса», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Русаков  
Антон Александрович 

- студент 3-го курса Областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Белгородский техникум 
общественного питания», обучающийся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Сафронов  
Илья Александрович 

- студент 3-го курса Областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Шебекинский техникум 
промышленности и транспорта», обучающийся 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки) 

Сергеев  
Даниил Андреевич 

- студент 3-го курса Областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Белгородский машиностроительный 
техникум», обучающийся по профессии 08.01.26 
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального хозяйства 

Сердюкова  
Екатерина Васильевна 

- студентка 3-го курса Областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Ровеньский политехнический 
техникум», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Сечнев  
Денис Валентинович 

- студент 3-го курса Областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Алексеевский колледж», 

обучающийся по профессии 09.01.01 Наладчик 
аппаратного и программного обеспечения 

Сысоев  
Александр Сергеевич 

- студент 3-го курса Областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Белгородский строительный 
колледж», обучающийся по профессии 08.01.25 
Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

Ушкалов  - студент 3-го курса Областного 
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Олег Романович государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Шебекинский агротехнический 
ремесленный техникум», обучающийся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Фёдоров  
Максим Алексеевич 

- студент 4-го курса Областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Валуйский индустриальный 
техникум», обучающийся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Фёдоров  
Сергей Александрович 

- студент 4-го курса Областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Бирючанский техникум», 

обучающийся по профессии 15.01.31 Мастер 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Фомина  
Анжела Юрьевна 

- студентка 3-го курса Областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский техникум 
технологий и дизайна», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Фомина  
Ульяна Вячеславовна 

- студентка 3-го курса Областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Чернянский агромеханический 
техникум», обучающаяся по профессии 35.01.19 
Мастер садово-паркового и ландшафтного 
строительства 

Брянская область: 

Галко  
Максим Алексеевич 

- студент 3-го курса Фокинского филиала 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Брянский техникум 
энергомашиностроения и радиоэлектроники  
имени Героя Светского Союза М.А. Афанасьева», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Евстратов  
Алексей Сергеевич 

- студент 2-го курса Фокинского филиала 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Брянский техникум 
энергомашиностроения и радиоэлектроники  
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имени Героя Светского Союза М.А. Афанасьева», 

обучающийся по профессии 15.01.35 Мастер 
слесарных работ 

Жемердеев  
Андрей Алексеевич 

- студент 3-го курса Клинцовского филиала 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Брянский техникум 
энергомашиностроения и радиоэлектроники 
имени Героя Советского Союза М.А. 
Афанасьева», обучающийся по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Залевский  
Илья Ярославович 

- студент 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Почепский 
механико-аграрный техникум», обучающийся по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Иванькин  
Егор Андреевич 

- студент 3-го курса Фокинского филиала 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Брянский техникум 
энергомашиностроения и радиоэлектроники  
имени Героя Светского Союза М.А. Афанасьева», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Карпеченко  
Дмитрий Алексеевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Клинцовский 
индустриально-педагогический колледж», 

обучающийся по профессии 08.01.26 Мастер по 
ремонту и обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства 

Кононова  
Анжела Андреевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Брянский 
техникум питания и торговли», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Новикова  
Полина Дмитриевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Трубчевский 
политехнический техникум», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Томышева  
Виолетта Алексеевна 

- студентка 3-го курса Клинцовского филиала 
государственного автономного 
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профессионального образовательного 
учреждения «Брянский техникум 
энергомашиностроения и радиоэлектроники 
имени Героя Советского Союза М.А. 
Афанасьева», обучающаяся по профессии 
15.01.35 Мастер слесарных работ 

Утлик  
Виктория Витальевна 

- студентка 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Почепский 
механико-аграрный техникум», обучающаяся по 
профессии 18.01.33 Лаборант по контролю 
качества сырья, реактивов, промежуточных 
продуктов, готовой продукции, отходов 
производства (по отраслям) 

Щигарцов  
Максим Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Брянский 
техникум энергомашиностроения и 
радиоэлектроники имени Героя Советского 
Союза М.А. Афанасьева», обучающийся по 
профессии 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

Владимирская область: 

Соболева  
Валерия Александровна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Владимирской 
области «Владимирский индустриальный 
колледж», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Акатов  
Даниил Николаевич 

- студент 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения  Владимирской 
области «Владимирский технологический 
колледж», обучающийся по профессии 08.01.25 

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

Бирюков  
Александр Романович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Владимирской 
области «Муромский индустриальный колледж», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Вожжанников  
Егор Максимович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Владимирской 



78 

 

области «Ковровский промышленно-

гуманитарный колледж», обучающийся по 
профессии 15.01.23 Наладчик станков и 
оборудования в механообработке 

Гущин  
Никита Владимирович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Владимирской 
области «Владимирский индустриальный 
колледж», обучающийся по профессии 15.01.34 
Фрезеровщик на станках с числовым 
программным управлением 

Жалонкин  
Иван Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Владимирской 
области «Киржачский машиностроительный 
колледж», обучающийся по профессии 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Лапшина  
Наталья Юрьевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Владимирской 
области «Суздальский индустриально-

гуманитарный колледж», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Лобанова  
Елизавета Андреевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Владимирской 
области «Гусь-Хрустальный технологический 
колледж» имени Г.Ф. Чехлова, обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Макарова  
Галина Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения  Владимирской 
области «Владимирский технологический 
колледж», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Прохоров  
Игорь Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Владимирской 
области «Суздальский индустриально-

гуманитарный колледж», обучающийся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Седов  
Тимофей Васильевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Владимирской 
области «Киржачский машиностроительный 
колледж», обучающийся по профессии 15.01.05 
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Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Туршаков  
Артём Александрович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Владимирской 
области «Ковровский промышленно-

гуманитарный колледж», обучающийся по 
профессии 15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением 

Тюлепин  
Степан Дмитриевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Владимирской 
области «Владимирский индустриальный 
колледж», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Худяков  
Максим Алексеевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Владимирской 
области «Владимирский индустриальный 
колледж», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Чемерских  
Андрей Валерьевич 

- студент 2-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Владимирской 
области «Гусь-Хрустальный технологический 
колледж» имени Г.Ф. Чехлова, обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Шмельков  
Максим Александрович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Владимирской 
области «Муромский промышленно-

гуманитарный колледж», обучающийся по 
профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

Шурыгин  
Антон Олегович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения  Владимирской 
области «Владимирский технологический 
колледж», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Щербина  - студентка 4-го курса государственного 
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Кристина Дмитриевна бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Владимирской 
области «Ковровский промышленно-

гуманитарный колледж», обучающаяся по 
профессии 15.01.23 Наладчик станков и 

оборудования в механообработке 

Янова  
Ксения Андреевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Владимирской 
области «Киржачский машиностроительный 
колледж», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Волгоградская область: 

Асеев  
Егор Андреевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Волжский 
политехнический техникум», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Барсегян  
Виктор Альбертович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Волжский 
политехнический техникум», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Гертье  
Даниель 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Жирновский 
нефтяной техникум», обучающийся по профессии 
35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 
производства 

Жуков  
Сергей Алексеевич 

- студент 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Палласовский 
сельскохозяйственный техникум», обучающийся 
по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

Калиева  
Амина Муратовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Палласовский 
сельскохозяйственный техникум», обучающаяся 
по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Капицын  - студент 3-го курса государственного 
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Николай Вячеславович бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Волжский 
политехнический техникум», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Капышов  
Владислав Владимирович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Волгоградский 
колледж машиностроения и связи», обучающийся 
по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

Мокосеев  
Артем Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Волгоградский 
колледж машиностроения и связи», обучающийся 
по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Петров  
Никита Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Волжский 
политехнический техникум», обучающийся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Вологодская область: 

Белоногов  
Илья Романович 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Вологодской области «Череповецкий 
технологический колледж», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Дерябин  
Лев Алексеевич 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Вологодской области «Череповецкий 
строительный колледж имени А.А. Лепехина», 

обучающийся по профессии 08.01.24 Мастер 
столярно-плотничных, паркетных и стекольных 
работ 

Долганов  
Иван Васильевич 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Вологодской области «Череповецкий 
металлургический колледж имени академика И.П. 
Бардина», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Залесов  - студент 3-го курса бюджетного 
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Юрий Николаевич профессионального образовательного 
учреждения Вологодской области «Вологодский 
строительный колледж», обучающийся по 
профессии 08.01.07 Мастер общестроительных 
работ 

Красков  
Николай Алексеевич 

- студент 3-го курса Кубенского филиала 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Вологодской 
области «Вологодский технический колледж», 

обучающийся по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства 

Куликов  
Андрей Юрьевич 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Вологодской области «Череповецкий 
металлургический колледж имени академика И.П. 
Бардина», обучающийся по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Лаврухин  
Егор Алексеевич 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Вологодской области «Череповецкий 
металлургический колледж имени академика И.П. 
Бардина», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Мансимов  
Ибрагим Фахраддин оглы 

- студент 2-го курса бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Вологодской области «Череповецкий 
металлургический колледж имени академика И.П. 
Бардина», обучающийся по профессии 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Самарин  
Николай Ильич 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Вологодской области «Вологодский 
строительный колледж», обучающийся по 
профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и 
оборудования 

Сидоров  
Алексей Олегович 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Вологодской области «Вологодский 
строительный колледж», обучающийся по 
профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и 
оборудования 

Симаков  - студент 3-го курса бюджетного 
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Михаил Сергеевич профессионального образовательного 
учреждения Вологодской области «Череповецкий 
металлургический колледж имени академика И.П. 
Бардина», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Столяр  
Андрей Николаевич 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Вологодской области «Череповецкий 
металлургический колледж имени академика И.П. 
Бардина», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Черемхин  
Дмитрий Константинович 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Вологодской области «Череповецкий 
металлургический колледж имени академика И.П. 
Бардина», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Чистяков  
Захар Константинович 

- студент 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Вологодской области «Череповецкий 
многопрофильный колледж», обучающийся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Шульгин  
Артём Сергеевич 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Вологодской области 
«Великоустюгский многопрофильный колледж», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Яшников  
Владислав Дмитриевич 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Вологодской области «Череповецкий 
строительный колледж имени А.А. Лепехина», 

обучающийся по профессии 08.01.24 Мастер 
столярно-плотничных, паркетных и стекольных 
работ 

Воронежская область: 

Беленов  
Алексей Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской 
области «Воронежский индустриальный 
колледж», обучающийся по профессии 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
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Воронина  
Ирина Евгеньевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской 
области «Лискинский аграрно-технологический 
техникум», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Гончаренко  
Михаил Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской 
области «Воронежский колледж сварки и 
промышленных технологий», обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Гринева  
Виктория Александровна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской 
области «Россошанский техникум 
сельскохозяйственного и строительного 
транспорта», обучающаяся по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер 

Гришко  
Амина Сергеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской 
области «Воронежский государственный 
промышленно-технологический колледж», 

обучающаяся по профессии 35.01.19 Мастер 
садово-паркового и ландшафтного строительства 

Грошева  
Надежда Викторовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской 
области «Воронежский государственный 
промышленно-экономический колледж», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Дашкевич  
Иван Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской 
области «Лискинский промышленно-

транспортный техникум имени А.К. Лысенко», 

обучающийся по профессии 23.01.14 
Электромонтер устройств сигнализации, 
централизации, блокировки (СЦБ) 

Дружинина  
Алена Андреевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской 
области «Борисоглебский технолого-
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экономический техникум», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Ельчанинова  
Алина Николаевна 

- студентка 2-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской 
области «Новохоперский аграрно-экономический 
техникум», обучающаяся по профессии 09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации 

Еннасрауи  
Анастасия Бельгасемовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской 
области «Воронежский индустриальный 
колледж», обучающаяся по профессии 08.01.14 
Монтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и оборудования 

Желтухин  
Дмитрий Александрович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской 
области «Воронежский индустриальный 
колледж», обучающийся по профессии 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Золотарь  
Константин 
Александрович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской 
области «Бутурлиновский механико-

технологический колледж», обучающийся по 
профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

Казанцева  
Екатерина Геннадьевна 

- студентка 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской 
области «Воронежский государственный 
промышленно-экономический колледж», 

обучающаяся по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей 

Ковешникова  
Валерия Витальевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской 
области «Борисоглебский технолого-

экономический техникум», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Маршавин  
Егор Константинович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской 
области «Воронежский техникум промышленно-

строительных технологий», обучающийся по 
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профессии 08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и электрооборудования 

Нечволод  
София Эдуардовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской 
области «Калачеевский аграрный техникум», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Песцов  
Иван Яковлевич 

- студент 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской 
области «Борисоглебский техникум 
промышленных и информационных технологий», 

обучающийся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Платонов  
Дмитрий Валерьевич 

- студент 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской 
области «Лискинский аграрно-технологический 
техникум», обучающийся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Поварнин  
Виталий Дмитриевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской 
области «Воронежский государственный 
промышленно-технологический колледж», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Ползиков  
Александр Петрович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской 
области «Воронежский индустриальный 
колледж», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Пустатинцева  
Алёна Эдуардовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской 
области «Воронежский государственный 
промышленно-экономический колледж», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Рязанцева  
Екатерина Александровна 

- студентка 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской 
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области «Воронежский государственный 
промышленно-экономический колледж», 

обучающаяся по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей 

Симонова  
Алена Сергеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской 
области «Лискинский аграрно-технологический 
техникум», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Сурма  
Алина Алексеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской 
области «Россошанский химико-механический 
техникум», обучающаяся по профессии 08.01.25 
Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

Татаринцев  
Артем Евгеньевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской 
области «Воронежский индустриальный 
колледж», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Удовин  
Вадим Юрьевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской 
области «Богучарский многопрофильный 
колледж», обучающийся по профессии 35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства 

Холодов  
Никита Денисович 

- студент 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской 
области «Павловский техникум», обучающийся 
по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин 

Чернышова  
Элеонора Романовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской 
области «Воронежский государственный 
промышленно-экономический колледж», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Ивановская область: 

Бахарев  - студент 3-го курса областного государственного 
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Никита Алексеевич бюджетного профессионального 
образовательного учреждения  «Шуйский 
технологический колледж», обучающийся по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Белина  
Мария Александровна 

- студентка 3-го курса областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Ивановского железнодорожного 
колледжа, обучающаяся по профессии 09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации 

Валиахметова  
Кристина Радиковна 

- студентка 4-го курса областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Ивановский промышленно-

экономический колледж», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Галкин  
Александр Андреевич 

- студент 3-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Южского 
технологического колледжа, обучающийся по 
профессии 08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и стекольных работ 

Земсков  
Алексей Владимирович 

- студент 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ивановский 
промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по профессии 11.01.02 
Радиомеханик 

Карпанова  
Ирина Сергеевна 

- студентка 4-го курса областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Фурмановского технического 
колледжа, обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Кумачева  
Татьяна Алексеевна 

- студентка 3-го курса областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Ивановский колледж сферы услуг», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Митин  
Алексей Сергеевич 

- студент 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ивановский 
промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по профессии 11.01.02 
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Радиомеханик 

Молчанов  
Даниил Андреевич 

- студент 3-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Фурмановского 
технического колледжа, обучающийся по 
профессии 35.01.14 Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 
парка 

Пенкина  
Алина Евгеньевна 

- студентка 3-го курса областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Вичугского многопрофильного 
колледжа, обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Пискарёв  
Владислав Игоревич 

- студент 2-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Родниковский 
политехнический колледж», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Смирнова  
Алёна Александровна 

- студентка 4-го курса областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Кинешемский колледж индустрии 
питания и торговли, обучающаяся по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер 

Тропкина  
Юлия Алексеевна 

- студентка 4-го курса областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Родниковский политехнический 
колледж», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Червоткина  
Ксения Алексеевна 

- студентка 4-го курса областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Ивановский промышленно-

экономический колледж», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Иркутская область: 

Аксаментова  
Кристина Евгеньевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Тайшетский промышленно-технологический 
техникум», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 
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Андреев  
Владимир Дмитриевич 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Братский индустриально-металлургический 
техникум», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки  (наплавки) 

Бабкин  
Вадим Васильевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Свирский электромеханический техникум», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Башинова  
Анна Владимировна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Усть-Ордынский аграрный техникум», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Бердюгин  
Ильдар Владимирович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Иркутский техникум машиностроения 
им.Н.П.Трапезникова», обучающийся по 
профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и 
оборудования 

Бровчук  
Светлана Юрьевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Свирский электромеханический техникум», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Виноградов  
Кирилл Николаевич 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Иркутский техникум авиастроения и 
материалообработки», обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Владимирова  
Ксения Евгеньевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Черемховский техникум промышленной 
индустрии и сервиса», обучающаяся по 
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профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Власенко  
Евгения Николаевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Химико-технологический техникум г. Саянска», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Голованенко  
Петр Алексеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Заларинский агропромышленный техникум», 

обучающийся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Гусевская  
Елена Игоревна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Иркутский техникум речного и автомобильного 
транспорта», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Гусятников  
Богдан Викторович 

- студент 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Чунский многопрофильный техникум», 

обучающийся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Зюбин  
Илья Александрович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Нижнеудинский техникум железнодорожного 
транспорта», обучающийся по профессии 
13.01.06 Электромонтер-линейщик по монтажу 
воздушных линий высокого напряжения и 
контактной сети 

Ильченко  
Николай Юрьевич 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Иркутский техникум авиастроения и 
материалообработки», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Калянова  
Анастасия Максимовна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Нижнеудинский техникум железнодорожного 
транспорта», обучающаяся по профессии 43.01.09 
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Повар, кондитер 

Копытова  
Снежана Александровна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Свирский электромеханический техникум», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Котоломова  
Светлана Александровна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Иркутский техникум речного и автомобильного 
транспорта», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Ксендзов  
Никита Алексеевич 

- студент 4-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Заларинский агропромышленный техникум», 

обучающийся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Кузавенков  
Сергей Анатольевич 

- студент 3-го курса Государственного 

бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Нижнеудинский техникум железнодорожного 
транспорта», обучающийся по профессии 
13.01.06 Электромонтер-линейщик по монтажу 
воздушных линий высокого напряжения и 
контактной сети 

Кузнецова  
Ирина Сергеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Иркутский техникум архитектуры и 
строительства», обучающаяся по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер 

Ленкин  
Егор Васильевич 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Иркутский техникум авиастроения и 
материалообработки», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Леонтьев  
Александр Денисович 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Братский индустриально-металлургический 
техникум», обучающийся по профессии 15.01.05 
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Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки  (наплавки) 

Лычаков  
Иван Дмитриевич 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Нижнеудинский техникум железнодорожного 
транспорта», обучающийся по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер 

Медведева  
Софья Михайловна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Ангарский индустриальный техникум», 

обучающаяся по профессии 15.01.36 
Дефектоскопист 

Менг  
Татьяна Александровна 

- студентка 3-го курса областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный техникум», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации 

Мильков  
Никита Николаевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Черемховский техникум промышленной 

индустрии и сервиса», обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Михайлов  
Александр Алексеевич 

- студент 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Свирский электромеханический техникум», 

обучающийся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Михлин  
Владислав Денисович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Нижнеудинский техникум железнодорожного 
транспорта», обучающийся по профессии 
13.01.06 Электромонтер-линейщик по монтажу 
воздушных линий высокого напряжения и 
контактной сети 

Молофеев  
Кирилл Андреевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Иркутский техникум машиностроения 
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им.Н.П.Трапезникова», обучающийся по 
профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и 
оборудования 

Мошкова  
Мария Александровна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Химико-технологический техникум г. Саянска», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Осипова  
Александра Анатольевна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Свирский электромеханический техникум», 

обучающаяся по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей 

Подурушин  
Владимир Алексеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Черемховский техникум промышленной 
индустрии и сервиса», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Прудников  
Даниил Алексеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Нижнеудинский техникум железнодорожного 
транспорта», обучающийся по профессии 
13.01.06 Электромонтер-линейщик по монтажу 
воздушных линий высокого напряжения и 
контактной сети 

Пряничникова  
Влада Геннадьевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Ангарский промышленно-экономический 
техникум», обучающаяся по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер 

Россова  
Анастасия Алексеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Заларинский агропромышленный техникум», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Русакова  
Юлия Валерьевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
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образовательного учреждения Иркутской области 
«Иркутский техникум индустрии питания», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Рыжов  
Алексей Сергеевич 

- студент 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Химико-технологический техникум г. Саянска», 

обучающийся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Серебренников  
Константин Юрьевич 

- студент 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Братский торгово-технологический техникум», 

обучающийся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Спицын  
Сергей Игоревич 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Иркутский техникум авиастроения и 
материалообработки», обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
Сугоняко  
Евгений Олегович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Иркутский авиационный техникум», 

обучающийся по профессии 15.01.32 Оператор 
станков с программным управлением 

Трошин  
Андрей Александрович 

- студент 2-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения социального 
обслуживания «Иркутский реабилитационный 
техникум», обучающийся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Устюжина  
Виктория Евгеньевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Ангарский техникум общественного питания и 
торговли», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Фалилеев  
Олег Олегович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Ангарский автотранспортный техникум», 

обучающийся по профессии 23.01.17 Мастер по 
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ремонту и обслуживанию автомобилей 

Чупина  
Ирина Ефимовна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Братский торгово-технологический техникум», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Юрченко  
Владислав 
Александрович 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области 
«Иркутский техникум авиастроения и 
материалообработки», обучающийся по 
профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым 
программным управлением 

Калининградская область: 

Анужите  
Ёланта Эрико 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного учреждения Калининградской 
области профессиональной образовательной 
организации «Колледж информационных 
технологий и строительства», обучающаяся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Баканова  
Софья Валерьевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного учреждения Калининградской 
области профессиональной образовательной 
организации «Колледж мехатроники и пищевой 
индустрии», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Воронцов  
Денис Андреевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного учреждения Калининградской 
области профессиональной образовательной 
организации «Прибалтийский судостроительный 
техникум», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Гросс  
Кирилл Павлович 

- студент 2-го курса государственного 
бюджетного учреждения Калининградской 
области профессиональной образовательной 
организации «Прибалтийский судостроительный 
техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Качаев  
Эдуард Викторович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного учреждения Калининградской 
области профессиональной образовательной 
организации «Прибалтийский судостроительный 
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техникум», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Курочка  
Данила Дмитриевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного учреждения Калининградской 
области профессиональной образовательной 
организации «Прибалтийский судостроительный 
техникум», обучающийся по профессии 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Курц  
Артем Дмитриевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного учреждения Калининградской 
области профессиональной образовательной 
организации «Прибалтийский судостроительный 
техникум», обучающийся по профессии 15.01.32 
Оператор станков с программным управлением 

Печенихин  
Игорь Евгеньевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного учреждения Калининградской 
области профессиональной образовательной 
организации «Колледж информационных 
технологий и строительства», обучающийся по 
профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ 

Сковородников  
Данила Дмитриевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного учреждения Калининградской 
области профессиональной образовательной 
организации «Прибалтийский судостроительный 
техникум», обучающийся по профессии 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Тарасенко  
Виктория Евгеньевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного учреждения Калининградской 
области профессиональной образовательной 
организации «Колледж предпринимательства», 

обучающаяся по профессии 54.01.20 Графический 
дизайнер 

Калужская область: 

Бабкин  
Александр Андреевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Калужской области 
«Кировский индустриально-педагогический 
колледж» им. А.П. Чурилина, обучающийся по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Жаркова  
Надежда Дмитриевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Калужской области 
«Обнинский колледж технологий и услуг», 
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обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Лисицын  
Леонид Вячеславович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Калужской области 
«Калужский многопрофильный техникум», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Сионов  
Ян Сергеевич 

- студент 4-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Калужской области 
«Калужский колледж экономики и технологий», 

обучающийся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Кемеровская область – Кузбасс: 

Алексеев  
Константин Евгеньевич 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Кузнецкий индустриальный 
техникум», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Амзоров  
Иван Алексеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Междуреченского 

горностроительного техникума, обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Андреев  
Савелий Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Кузбасский 
техникум архитектуры, геодезии и 
строительства», обучающийся по профессии 
08.01.07 Мастер общестроительных работ 

Афанасьев  
Алексей Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Прокопьевский 
электромашиностроительный техникум», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Баженов  
Николай Алексеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Кузбасский многопрофильный 
техникум», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
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сварки (наплавки) 
Баранов  
Данил Александрович 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Кузбасский многопрофильный 
техникум», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Баталов  
Алексей Александрович 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Кузбасский многопрофильный 
техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Башорин  
Иван Романович 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Кузбасский 
техникум архитектуры, геодезии и 
строительства», обучающийся по профессии 
08.01.07 Мастер общестроительных работ 

Белинин  
Андрей Евгеньевич 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Новокузнецкий транспортно-

технологический техникум», обучающийся по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Бурыко  
Дарья Викторовна 

- студент 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Беловский политехнический 
техникум», обучающийся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Гандрабатая  
Александра Васильевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Таштагольский техникум горных 
технологий и сферы обслуживания», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Гарченко  
Анастасия 
Константиновна 

- студентка 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Кемеровский техникум индустрии 
питания и сферы услуг», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Гордиевских  
Юрий Евгеньевич 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Кузбасский многопрофильный 
техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
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электрооборудования (по отраслям) 

Городилова  
Ксения Сергеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Таштагольский техникум горных 
технологий и сферы обслуживания», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Городнов  
Дмитрий Александрович 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Кузбасский многопрофильный 
техникум», обучающийся по профессии 09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации 

Долгов  
Руслан Леонидович 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Кузбасский многопрофильный 
техникум», обучающийся по профессии 09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации 

Зайцева  
Ирина Павловна 

- студентка 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Новокузнецкий транспортно-

технологический техникум», обучающаяся по 
профессии 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

Землянский  
Егор Евгеньевич 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Кузнецкий индустриальный 
техникум», обучающийся по профессии 15.01.35 
Мастер слесарных работ 

Змазнева  
Екатерина Максимовна 

- студентка 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Кемеровский техникум индустрии 
питания и сферы услуг», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Зыков  
Захар Николаевич 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Кузбасский многопрофильный 
техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Иванов  
Петр Алексеевич- 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Анжеро-Судженский 
политехнический колледж», обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Иордан  - студентка 3-го курса Государственного 
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Марина Павловна профессионального образовательного 
учреждения «Новокузнецкий транспортно-

технологический техникум», обучающаяся по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Кобылина  
Анастасия Алексеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Новокузнецкий техникум 
строительных технологий и сферы 
обслуживания», обучающаяся по профессии 
08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

Ковехов  
Вадим Михайлович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Кемеровского 
горнотехнического техникума, обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Кожухова  
Ирина Андреевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Кузбасский многопрофильный 
техникум», обучающаяся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Коновалов  
Василий Алексеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Кузбасский многопрофильный 
техникум», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Коровин  
Дмитрий Олегович 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Полысаевский индустриальный 
техникум», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Лебедев  
Святослав Игоревич 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Новокузнецкий техникум 
строительных технологий и сферы 
обслуживания», обучающийся по профессии 
08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

Легостаева  
Нина Эдуардовна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
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образовательного учреждения Междуреченского 

горностроительного техникума, обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Лелюх  
Максим Александрович 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Юргинский техникум 
машиностроения и информационных 
технологий», обучающийся по профессии 
08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

Логунов  
Андрей Павлович 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Сибирский политехнический 
техникум», обучающийся по профессии 15.01.21 
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 

Луфт  
Андрей Николаевич 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Юргинский техникум 
машиностроения и информационных 
технологий», обучающийся по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Мельников  
Иван Романович 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Новокузнецкий транспортно-

технологический техникум», обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Мильничук  
Даниил Викторович 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Прокопьевский 
электромашиностроительный техникум», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Мостяков  
Владислав 
Александрович 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Анжеро-Судженский 
политехнический колледж», обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Мусин  
Дмитрий Анварович 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Анжеро-Судженский 
политехнический колледж», обучающийся по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
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обслуживанию автомобилей 

Орлова  
Дарья Николаевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Анжеро-Судженский 
политехнический колледж», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Осташева  
Алёна Максимовна 

- студентка 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Кемеровский техникум индустрии 
питания и сферы услуг», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Передырко  
Анна Андреевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Междуреченского 
горностроительного техникума, обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Порфирьев  
Дмитрий Константинович 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Березовский политехнический 
техникум», обучающийся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Посашков  
Дмитрий Евгеньевич 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Прокопьевский 
электромашиностроительный техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Растренин  
Михаил Владимирович 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Полысаевский индустриальный 
техникум», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Семенов  
Кирилл Евгеньевич 

- студент 2-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Юргинский техникум 
машиностроения и информационных 
технологий», обучающийся по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Стебунов  
Вячеслав Юрьевич 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Кемеровский техникум индустрии 
питания и сферы услуг», обучающийся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
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Сывороткин  
Александр Владимирович 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Кузбасский 
техникум архитектуры, геодезии и 
строительства», обучающийся по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Тимофеев  
Роман Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Кузбасский 
техникум архитектуры, геодезии и 
строительства», обучающийся по профессии 
08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

Туран  
Дмитрий Николаевич 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Новокузнецкий транспортно-

технологический техникум», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Усенко  
Александр Евгеньевич 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Березовский политехнический 
техникум», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Федоров  
Андрей Владимирович 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Березовский политехнический 
техникум», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Фокина  
Анастасия Владимировна 

- студентка 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Анжеро-Судженский 
политехнический колледж», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Царева  
Кристина Викторовна 

- студентка 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Анжеро-Судженский 
политехнический колледж», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Шавелева  
Валерия Владимировна 

- студентка 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Беловский политехнический 
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техникум», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Шеловский  
Дмитрий Павлович 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Кемеровский коммунально-

строительный техникум» имени В.И. Заузелкова, 
обучающийся по профессии 08.01.26 Мастер по 
ремонту и обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства 

Шмидт  
Дарья Викторовна 

- студентка 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Кузнецкий металлургический 
техникум» имени Бардина Ивана Павловича, 
обучающаяся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Шумакова  
Ксения Александровна 

- студентка 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Новокузнецкий транспортно-

технологический техникум», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Щербаков  
Максим Алексеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Междуреченского 
горностроительного техникума, обучающийся по 
профессии 23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин 

Яров  
Артем Николаевич 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Анжеро-Судженский 
политехнический колледж», обучающийся по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Ярош  
Дарья Максимовна 

- студентка 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Кемеровский техникум индустрии 
питания и сферы услуг», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Яхмеров  
Юрий Тохирович 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Прокопьевский 
электромашиностроительный техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 
Кировская область: 
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Галимов  
Даниил Сергеевич 

- студент 3-го курса Кировского областного 
государственного профессионального 
образовательного автономного учреждения 
«Сосновский судостроительный техникум», 

обучающийся по профессии 09.01.01 Наладчик 
аппаратного и программного обеспечения 

Масленникова  
Полина Дмитриевна 

- студентка 3-го курса Кировского областного 
государственного профессионального 
образовательного автономного учреждения 
«Кировский технологический колледж пищевой 
промышленности», обучающаяся по профессии 
09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 

Рыболовлев  
Иван Андреевич 

- студент 3-го курса Кировского областного 
государственного профессионального 
образовательного автономного учреждения 
«Вятский электромашиностроительный 
техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Чупрынов  
Иван Дмитриевич 

- студент 3-го курса Кировского областного 
государственного профессионального 
образовательного автономного учреждения 
«Вятский электромашиностроительный 
техникум», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Шабалина  
Валерия Михайловна 

- студентка 3-го курса Кировского областного 
государственного профессионального 
образовательного автономного учреждения 
«Вятский электромашиностроительный 
техникум», обучающаяся по профессии 15.01.31 
Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Костромская область: 

Астафьев  
Максим Дмитриевич 

- студент 3-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Костромской 
машиностроительный техникум», обучающийся 
по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения 

Бачериков  
Даниил Сергеевич 

- студент 3-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения  «Шарьинский 
политехнический техникум Костромской 
области», обучающийся по профессии 08.01.07 
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Мастер общестроительных работ 

Воронов  
Вячеслав Сергеевич 

- студент 3-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Костромской 
колледж отраслевых технологий строительства и 
лесной промышленности», обучающийся по 
профессии 08.01.07 Мастер общестроительных 

работ 

Гаськова  
Анастасия Дмитриевна 

- студентка 4-го курса областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения  «Шарьинский политехнический 
техникум Костромской области», обучающаяся 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Герасимов  
Антон Александрович 

- студент 3-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Костромской 
машиностроительный техникум», обучающийся 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки) 

Ершов  
Сергей Алексеевич 

- студент 3-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения  «Шарьинский 
политехнический техникум Костромской 
области», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Жаров  
Максим Андреевич 

- студент 3-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Костромской 
колледж отраслевых технологий строительства и 
лесной промышленности», обучающийся по 
профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ 

Крикунов  
Иван Евгеньевич 

- студент 3-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Волгореченский 
промышленный техникум Костромской области», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Никитина  
Ирина Николаевна 

- студентка 4-го курса областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Костромской техникум торговли и 
питания», обучающаяся по профессии 43.01.09 
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Повар, кондитер 

Смирнова  
Алина Александровна 

- студентка 4-го курса областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Галичский аграрно-

технологический колледж Костромской области», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Соколов  
Денис Алексеевич 

- студент 3-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Костромской 
колледж бытового сервиса», обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Толстобров  
Павел Сергеевич 

- студент 3-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения  «Шарьинский 
политехнический техникум Костромской 
области», обучающийся по профессии 08.01.07 
Мастер общестроительных работ 

Курганская область: 

Безгодов  
Никита Михайлович 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Курганский 
технологический колледж имени Героя 
Советского Союза Н.Я. Анфиногенова», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Боржемская  
Анна Алексеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Курганский 
техникум сервиса и технологий», обучающаяся 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Волосникова  
Анна Сергеевна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Лебяжьевский 
агропромышленный техникум (казачий кадетский 
корпус)», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Кетов  
Александр Сергеевич 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Шадринский 
политехнический колледж», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
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отраслям) 
Лепехов  
Роман Александрович 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Курганский 
промышленный техникум», обучающийся по 
профессии 15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением 

Обухова  
Яна Александровна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Катайский 
профессионально-педагогический техникум», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Соснина  
Юлия Антоновна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Кособродский 
профессиональный техникум», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Худоногов  
Максим Сергеевич 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Курганский 
техникум строительных технологий и городского 
хозяйства», обучающийся по профессии 08.01.24 
Мастер столярно-плотничных, паркетных и 
стекольных работ 

Курская область: 

Бороздин  
Кирилл Сергеевич 

- студент 3-го курса Кучеровского филиала 
областного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Суджанский 
сельскохозяйственный техникум», обучающийся 
по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

Бурцев  
Алексей Юрьевич 

- студент 3-го курса областного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Курский техникум связи», 

обучающийся по профессии 15.01.21 
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 

Гамолина  
Алина Егоровна 

- студентка 3-го курса областного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Курский монтажный техникум», 

обучающаяся по профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ 

Исаков  
Андрей Владимирович 

- студент 3-го курса областного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Курский монтажный техникум», 

обучающийся по профессии 08.01.07 Мастер 



110 

 

общестроительных работ 

Мяснянкин  
Дмитрий Вячеславович 

- студент 3-го курса филиала областного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Железногорский 
политехнический колледж» в поселке им. Карла 
Либкнехта, обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Ступакова  
Анастасия Дмитриевна 

- студентка 3-го курса филиала областного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Железногорский 
политехнический колледж» в поселке им. Карла 
Либкнехта, обучающаяся по профессии 09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации 

Шаталов  
Максим Александрович 

- студент 3-го курса областного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Курский техникум связи», 

обучающийся по профессии 09.01.01 Наладчик 
аппаратного и программного обеспечения 

Ленинградская область: 

Дацко  
Дмитрий Александрович 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ленинградской 
области «Техникум водного транспорта», 

обучающийся по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей 

Жмудь  
Валерия Олеговна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ленинградской 
области «Сланцевский индустриальный 
техникум», обучающаяся по профессии 08.01.25 
Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

Жуканова  
Алина  Дмитриевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ленинградской 
области «Кингисеппский колледж технологии и 
сервиса», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Казанцев  
Глеб Вадимович 

- студент 4-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Ленинградской 
области «Сосновоборский политехнический 
колледж», обучающийся по профессии 15.01.31 
Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 
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Кобрин  
Виталия Романовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ленинградской 
области «Подпорожский политехнический 
техникум», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Кожемяко  
Анатолий Юрьевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ленинградской 
области «Сланцевский индустриальный 
техникум», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Колесник  
Дмитрий Сергеевич 

- студент 2-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Ленинградской 
области «Приозерский политехнический 
колледж», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Крель  
Даниил Олегович 

- студент 2-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Ленинградской 
области «Приозерский политехнический 
колледж», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Никитин  
Владимир Владимирович 

- студент 4-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Ленинградской 
области «Сосновоборский политехнический 
колледж», обучающийся по профессии 08.01.19 
Электромонтажник по силовым сетям и 
электрооборудованию 

Орлова  
Николь Сергеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Ленинградской 
области «Киришский политехнический 
техникум», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Османов  
Ренат Олегович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ленинградской 
области «Подпорожский политехнический 
техникум», обучающийся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 
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Петухова  
Екатерина Дмитриевна 

- студентка 3-го курса Государственного 

бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ленинградской 
области «Волховский многопрофильный 
техникум», обучающаяся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Севостьянов  
Андрей Сергеевич 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ленинградской 
области «Техникум водного транспорта», 

обучающийся по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей 

Смирнова  
Алена Сергеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ленинградской 
области «Тосненский политехнический 
техникум», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Шулаев  
Денис Валерьевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ленинградской 
области «Волховский многопрофильный 
техникум», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 
Липецкая область: 

Даргель  
Никита Дмитриевич 

- студент 3-го курса Государственного областного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Липецкий 
индустриально-строительный колледж», 

обучающийся по профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ 

Медведев  
Артём Александрович 

- студент 3-го курса Государственного областного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Липецкий 
индустриально-строительный колледж», 

обучающийся по профессии 09.01.01 Наладчик 
аппаратного и программного обеспечения 

Плешкова  
Наталья Владимировна 

- студентка 3-го курса Государственного 
областного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Липецкий 
индустриально-строительный колледж», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации 

Поляков  - студент 3-го курса Государственного областного 
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Максим Дмитриевич автономного профессионального 
образовательного учреждения «Липецкий 
индустриально-строительный колледж», 

обучающийся по профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ 

Ситникова  
Светлана Николаевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
областного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Липецкий 
индустриально-строительный колледж», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации 

Магаданская область: 

Абросимов  
Александр Васильевич 

- студент 2-го курса Магаданского областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Магаданский промышленный 
техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Кокин  
Владимир Русланович 

- студент 3-го курса Магаданского областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Колледж сервиса и технологий», 

обучающийся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Кузина  
Изабелла Васильевна 

- студентка 3-го курса Магаданского областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Колледж сервиса и технологий», 

обучающаяся по профессии 54.01.20 Графический 
дизайнер 

Московская область: 

Абдуллаев  
Рамазан Владикович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Подмосковный колледж «Энергия», 

обучающийся по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей 

Агуткин  
Владимир Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Мытищинский колледж», обучающийся 
по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Артёменко  
Анна Андреевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
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образовательного учреждения Московской 
области «Межрегиональный центр компетенций - 
Техникум имени С.П. Королева», обучающаяся 
по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Артеменко  
Екатерина Алексеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области 
«Технологический университет имени дважды 
Героя Советского Союза, летчика-космонавта 
А.А. Леонова», обучающаяся по профессии 
54.01.20 Графический дизайнер 

Афанасьева  
Анна Александровна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Ступинский  техникум им. А.Т. 
Туманова», обучающаяся по профессии 09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации 

Байрамов  
Руслан Романович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Сергиево-Посадский колледж», 

обучающийся по профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ 

Баленко  
Анна Андреевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Раменский колледж», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Блинов  
Кирилл Вадимович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области 
«Университет «Дубна», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Бокштай  
Евгения Игоревна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Электростальский колледж», 

обучающаяся по профессии 54.01.20 Графический 
дизайнер 

Булдыгина  
Арнелия Сергеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Чеховский техникум», обучающаяся по 
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профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Ветлова  
Ионела Алексеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Колледж «Подмосковье», обучающаяся 
по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

Гаврилин  
Александр Николаевич 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Профессиональный колледж 
«Московия», обучающийся по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Генералов  
Антон Витальевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Колледж «Коломна», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Дежиков  
Дмитрий Михайлович 

- студент 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Колледж «Подмосковье», обучающийся 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Дмитриева  
Анастасия Дмитриевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Колледж «Подмосковье», обучающаяся 
по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

Древаль  
Дмитрий Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Серпуховский колледж», обучающийся 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки) 

Ежова  
Екатерина Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Дмитровский техникум», обучающаяся 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Залетаев  
Вячеслав Александрович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Наро-Фоминский техникум», 



116 

 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации 

Ильина  
Вероника Петровна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Межрегиональный центр компетенций - 
Техникум имени С.П. Королева», обучающаяся 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Калабанов  
Роман Алексеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Луховицкий аграрно-промышленный 
техникум», обучающийся по профессии 35.01.11 
Мастер сельскохозяйственного производства 

Кармалитов  
Максим Викторович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Одинцовский техникум», обучающийся 
по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Комлев  
Константин Мансурович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области 
«Университет «Дубна», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Кондратьев  
Владислав Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Балашихинский техникум», 

обучающийся по профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ 

Корякин  
Михаил Романович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Межрегиональный центр компетенций - 
Техникум имени С.П. Королева», обучающийся 
по профессии 08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и стекольных работ 

Кузнецов  
Илья Сергеевич 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Луховицкий аграрно-промышленный 
техникум», обучающийся по профессии 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
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Кузнецова  
Мария Сергеевна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Воскресенский колледж», обучающаяся 
по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Курицына  
Полина Дмитриевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Колледж «Подмосковье», обучающаяся 
по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

Ладонов  
Евгений Александрович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Колледж «Коломна», обучающийся по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Лахмаева  
Виктория Вячеславовна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Луховицкий авиационный техникум», 

обучающаяся по профессии 15.01.32 Оператор 
станков с программным управлением 

Лизунов  
Григорий Романович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Орехово-Зуевский техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Мальцева 

Татьяна Алексеевна 

 

- студентка 4-го курса Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской 
области  «Раменский колледж», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Мосалева  
Алёна  Алексеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской 
области  «Раменский колледж», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Олейник  
Тимур Игоревич 

- студент 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Колледж «Подмосковье», обучающийся 
по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

Оленберг  - студентка 3-го курса Государственного 
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Кристина Евгеньевна бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Рошальский техникум», обучающаяся 
по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю 
качества сырья, реактивов, промежуточных 
продуктов, готовой продукции, отходов 
производства (по отраслям) 

Панфилов  
Владимир Александрович 

- студент 3-го курса Истринского филиала 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Красногорский 
колледж», обучающийся по профессии 08.01.07 
Мастер общестроительных работ 

Пихиенко  
Юлия Станиславовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Колледж «Подмосковье», обучающаяся 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Плешань  
Софья Олеговна 

- студентка 3-го курса частного образовательного 
учреждения среднего профессионального 
образования «Современный бизнес колледж», 

обучающаяся по профессии 54.01.20 Графический 
дизайнер 

Подшубякин  
Максим Андреевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Чеховский техникум», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Попов  
Дмитрий Александрович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Павлово-Посадский техникум», 

обучающийся по профессии 08.01.26 Мастер по 
ремонту и обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства 

Романова  
Юлия Александровна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Гидрометеорологический техникум», 

обучающаяся по профессии 18.01.33 Лаборант по 
контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, 
отходов производства (по отраслям) 

Семина  - студентка 3-го курса государственного 
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Алина Артемовна бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Раменский колледж», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Сенченко  
Роман Дмитриевич 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Воскресенский колледж», обучающийся 
по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Скузоваткина  
Наталья Максимовна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Можайский техникум», обучающаяся по 
профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

Смирнова  
Екатерина Яновна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Электростальский колледж», 

обучающаяся по профессии 09.01.02 Наладчик 
компьютерных сетей 

Старых  
Дмитрий Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Коломенский аграрный колледж имени 
Н.Т. Козлова», обучающийся по профессии 
35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 
производства 

Стогин  
Дмитрий Алексеевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Раменский дорожно-строительный 
техникум», обучающийся по профессии 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Строкова  
Алена Алексеевна 

- студентка 3-го курса частного образовательного 
учреждения среднего профессионального 
образования «Современный бизнес колледж», 

обучающаяся по профессии 54.01.20 Графический 
дизайнер 

Cупова  
Марина Александровна 

- студентка 3-го курса Волоколамского филиала 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Красногорский 
колледж», обучающаяся по профессии 08.01.25 
Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 
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Сычев  
Иван Олегович 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Воскресенский колледж», обучающийся 
по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Тужиков  
Даниил Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Коломенский аграрный колледж имени 
Н.Т. Козлова», обучающийся по профессии 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

Ужакин  
Даниил Дмитриевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Егорьевский техникум», обучающийся 
по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ 

Федяев  
Филипп Евгеньевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Раменский колледж», обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Фишер  
Евгения Павловна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Чеховский техникум», обучающаяся по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Хлыстов  
Ян Евгеньевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Автомобильно-дорожный колледж», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Холодова  
Елизавета Александровна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Межрегиональный центр компетенций - 
Техникум имени С.П. Королева», обучающаяся 
по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Чучаев  
Арсений Романович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
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образовательного учреждения Московской 
области «Колледж «Коломна», обучающийся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Шилков  
Сергей Алексеевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Электростальский колледж», 

обучающийся по профессии 08.01.24 Мастер 
столярно-плотничных, паркетных и стекольных 
работ 

Широкова  
Марина Павловна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Колледж «Коломна», обучающаяся по 
профессии 08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и стекольных работ 

Щербаков  
Андрей Владимирович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Подольский колледж имени А.В. 
Никулина», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Юдина  
Василиса Владимировна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Раменский колледж», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Мурманская область: 

Горбунов  
Илларион Андреевич 

- студент 4-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Мурманской 
области «Ковдорский политехнический 
колледж», обучающийся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Грихина  
Анастасия Дмитриевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Мурманской 
области «Апатитский политехнический колледж 

имени Голованова Георгия Александровича», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Кошелев  
Даниил Алексеевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Мурманской 
области «Кольский транспортный колледж», 
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обучающийся по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей 

Нижегородская область: 

Артемчук  
Артём Евгеньевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Нижегородский 
авиационный технический колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Воробьев  
Алексей Михайлович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Нижегородский 
радиотехнический колледж», обучающийся по 
профессии 15.01.23 Наладчик станков и 
оборудования в механообработке 

Воробьев  
Евгений Дмитриевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Дзержинский 
технический колледж», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Вохминцев  
Валериан Владимирович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Заволжский 
автомоторный техникум», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Галишников  
Евгений Анатольевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Саровский 
политехнический техникум имени дважды Героя 
Социалистического Труда Бориса Глебовича 
Музрукова», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Гилёв  
Иван Евгеньевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Нижегородский 
авиационный технический колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Горняев  - студент 3-го курса Государственного 
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Владимир Алексеевич бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Саровский 
политехнический техникум имени дважды Героя 
Социалистического Труда Бориса Глебовича 
Музрукова», обучающийся по профессии 15.01.35 
Мастер слесарных работ 

Долинин  
Руслан Александрович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Нижегородский 
авиационный технический колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Железнов  
Дмитрий Михайлович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Дзержинский 
химический техникум имени Красной Армии», 

обучающийся по профессии 15.01.31 Мастер 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Кабанов  
Артём Алексеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Нижегородский 
авиационный технический колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Калашников  
Дмитрий Алексеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Саровский 
политехнический техникум имени дважды Героя 
Социалистического Труда Бориса Глебовича 
Музрукова», обучающийся по профессии 15.01.32 
Оператор станков с программным управлением 

Камзолов  
Даниил Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Заволжский 
автомоторный техникум», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Кулаков  
Егор Максимович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Нижегородский 
авиационный технический колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
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Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Лещев  
Роман Андреевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Заволжский 
автомоторный техникум», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Лушин  
Сергей Алексеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Заволжский 
автомоторный техникум», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Минченко  
Иван Владимирович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Борский 
Губернский колледж», обучающийся по 
профессии 08.01.07 Мастер общестроительных 
работ 

Миронова  
Анастасия Дмитриевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Нижегородский 
радиотехнический колледж», обучающаяся по 
профессии 11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Нестеров  
Кирилл Дмитриевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Дзержинский 
химический техникум имени Красной Армии», 

обучающийся по профессии 15.01.31 Мастер 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Прокопьев  
Вячеслав Алексеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Дзержинский 
химический техникум имени Красной Армии», 

обучающийся по профессии 15.01.31 Мастер 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Рыжаков  
Павел Андреевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Борский 
Губернский колледж», обучающийся по 
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профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Салов  
Даниил Алексеевич 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Нижегородский 
авиационный технический колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Семеркин  
Дмитрий Андреевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Саровский 
политехнический техникум имени дважды Героя 
Социалистического Труда Бориса Глебовича 
Музрукова», обучающийся по профессии 15.01.32 
Оператор станков с программным управлением 

Славин  
Егор Олегович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Саровский 
политехнический техникум имени дважды Героя 
Социалистического Труда Бориса Глебовича 
Музрукова», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Соколов  
Даниил Александрович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Саровский 
политехнический техникум имени дважды Героя 
Социалистического Труда Бориса Глебовича 
Музрукова», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Соломкин  
Михаил Иванович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Дзержинский 
химический техникум имени Красной Армии», 

обучающийся по профессии 15.01.31 Мастер 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Суханова  
Наталья Дмитриевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Нижегородский 
радиотехнический колледж», обучающаяся по 
профессии 11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Тавров  - студент 3-го курса Государственного 
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Павел Александрович бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Борский 
Губернский колледж», обучающийся по 
профессии 08.01.07 Мастер общестроительных 
работ 

Тихонов  
Иван Дмитриевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Саровский 
политехнический техникум имени дважды Героя 
Социалистического Труда Бориса Глебовича 
Музрукова», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Чекров  
Никита Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Дзержинский 
химический техникум имени Красной Армии», 

обучающийся по профессии 15.01.31 Мастер 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Шинаков  
Никита Александрович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Дзержинский 
химический техникум имени Красной Армии», 

обучающийся по профессии 15.01.31 Мастер 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Шошин  
Максим Геннадьевич 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Нижегородский 
авиационный технический колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Шухоров  
Сергей Александрович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Дзержинский 
химический техникум имени Красной Армии», 

обучающийся по профессии 15.01.31 Мастер 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Новгородская область: 

Воробьев  
Максим Владимирович 

- студент 4-го курса областного государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Технологический 
колледж», обучающийся по профессии 15.01.31 
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Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Галий  
Данила Юрьевич 

- студент 3-го курса областного государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Технологический 
колледж», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Зубков  
Игорь Сергеевич 

- студент 2-го курса областного государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Новгородский 
химико-индустриальный техникум», 

обучающийся по профессии 15.01.31 Мастер 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Иванов  
Максим Егорович 

- студент 4-го курса областного государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Технологический 
колледж», обучающийся по профессии 15.01.31 
Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Киселева  
Екатерина Вадимовна 

- студентка 3-го курса областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Боровичский техникум 
общественного питания и строительства», 

обучающаяся по профессии 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 

Кондрашкин  

Кирилл Вячеславович 

- студент 4-го курса областного государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Технологический 
колледж», обучающийся по профессии 15.01.31 
Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Михеев  
Иван Андреевич 

- студент 2-го курса областного государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Новгородский 
химико-индустриальный техникум», 

обучающийся по профессии 15.01.31 Мастер 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Петров  
Иван Александрович 

- студент 4-го курса областного государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Технологический 
колледж», обучающийся по профессии 15.01.31 
Мастер контрольно-измерительных приборов и 
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автоматики 

Писар  
Евгений Эдуардович 

- студент 2-го курса областного государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Новгородский 
химико-индустриальный техникум», 

обучающийся по профессии 15.01.31 Мастер 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Пушничина  
Полина Николаевна 

- студентка 3-го курса областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Боровичский техникум 
общественного питания и строительства», 

обучающаяся по профессии 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 

Радчук  
Святослав Юрьевич 

- студент 2-го курса областного государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Новгородский 
химико-индустриальный техникум», 

обучающийся по профессии 15.01.31 Мастер 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Смородин  
Евгений Владимирович 

- студент 2-го курса областного государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Новгородский 
химико-индустриальный техникум», 

обучающийся по профессии 15.01.31 Мастер 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Степанов  
Максим Сергеевич 

- студент 3-го курса областного государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Технологический 
колледж», обучающийся по профессии 08.01.25 

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

Шибалов  
Максим Андреевич 

- студент 3-го курса областного государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Технологический 
колледж», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Новосибирская область: 

Блажных  
Виталий Евгеньевич 

- студент 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения  Новосибирской 
области «Кочковский межрайонный аграрный 
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лицей», обучающийся по профессии 35.01.11 
Мастер сельскохозяйственного производства 

Бодягин  
Владислав Евгеньевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской 
области «Новосибирский строительно-

монтажный колледж», обучающийся по 
профессии 08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и электрооборудования 

Горлов  
Дмитрий Витальевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской 
области «Новосибирский колледж транспортных 
технологий им. Н.А. Лунина», обучающийся по 
профессии 23.01.13 Электромонтер тяговой 
подстанции 

Зверев  
Евгений Алексеевич 

- студент 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской 
области «Новосибирский авиастроительный 
лицей», обучающийся по профессии 11.01.01 
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов 

Каштанова  
Елена Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской 
области «Новосибирский машиностроительный 
колледж», обучающаяся по профессии 15.01.23 
Наладчик станков и оборудования в 
механообработке 

Коваленко  
Юлия Денисовна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской 
области «Новосибирский машиностроительный 
колледж», обучающаяся по профессии 15.01.23 
Наладчик станков и оборудования в 
механообработке 

Кондакова  
Алина Владимировна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской 
области «Новосибирский колледж электроники и 
вычислительной техники», обучающаяся по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Кравченко  
Дмитрий Алексеевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
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образовательного учреждения Новосибирской 
области «Новосибирский электромеханический 
колледж», обучающийся по профессии 13.01.07 
Электромонтер по ремонту электросетей 

Крылов  
Вадим Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской 
области «Бердский политехнический колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Кукоров  
Павел Николаевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской 
области «Бердский политехнический колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Мишанин  
Михаил Владимирович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской 
области  «Новосибирский архитектурно-

строительный колледж», обучающийся по 
профессии 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 

Перешеин  
Алексей Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской 
области «Новосибирский колледж автосервиса и 
дорожного хозяйства», обучающийся по 
профессии 23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин 

Потапов  
Артём Владимирович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской 
области «Бердский политехнический колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Романовский  
Вадим Андреевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской 
области «Новосибирский промышленный 
колледж», обучающийся по профессии 15.01.32 

Оператор станков с программным управлением 

Рябцев  - студент 2-го курса государственного 
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Ерофей Игоревич бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской 
области «Новосибирский авиастроительный 
лицей», обучающийся по профессии 15.01.23 
Наладчик станков и оборудования в 
механообработке 

Скосарев  
Иван Николаевич 

- студент 4-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской 
области «Новосибирский машиностроительный 
колледж», обучающийся по профессии 15.01.23 
Наладчик станков и оборудования в 
механообработке 

Сорокин  
Алексей Леонидович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской 
области «Бердский политехнический колледж», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Старцев  
Глеб Алексеевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской 
области «Бердский политехнический колледж», 

обучающийся по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей 

Суслик  
Егор Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской 
области «Новосибирский технический колледж 
им. А.И. Покрышкина», обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Сухарева  
Анастасия Андреевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской 
области «Новосибирский колледж печати и 
информационных технологий», обучающаяся по 
профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

Сухомлин  
Андрей Иванович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской 
области «Новосибирский промышленно-

энергетический колледж», обучающийся по 
профессии 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики 
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Токтоболот  
Уулу Нурсултан 

- студент 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской 
области «Новосибирский авиастроительный 
лицей», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Шеримов  
Роман Шухратович 

- студент 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской 
области «Черепановский политехнический 
колледж», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Шулик  
Павел Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской 
области «Бердский политехнический колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Омская область: 

Аляпкин  
Илья Михайлович 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Омской области «Омский 
авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Антошкин  
Сергей Альбертович 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Омской области «Омский 
авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского», 

обучающийся по профессии 11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Ахметов  
Куаныш Гарипуллаевич 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Омской области «Омский 
авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского», 

обучающийся по профессии 11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Беднягин  
Максим Олегович 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Омской области «Омский 
авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского», 

обучающийся по профессии 11.01.01 Монтажник 
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радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Бурделёв  
Андрей Анатольевич 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Омской области «Омский 
промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Воскобойников  
Александр Николаевич 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Омской области «Омский колледж 
отраслевых технологий строительства и 
транспорта», обучающийся по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер 

Корженко  
Дмитрий Александрович 

- студент 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Омской области «Колледж 
инновационных технологий, экономики и 
коммерции», обучающийся по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер 

Лонский  
Виталий Евгеньевич 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Омской области «Сибирский 
профессиональный колледж», обучающийся по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Петрушин  
Владислав Владимирович 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Омской области «Омский 
авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского», 

обучающийся по профессии 11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Пигарев  
Роман Александрович 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Омской области «Сибирский 
профессиональный колледж», обучающийся по 
профессии 08.01.07 Мастер общестроительных 
работ 

Спиридонова  
Юлия Артемовна 

- студентка 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Омской области «Калачинский 
аграрно-технический техникум», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Тушинский  
Денис Алексеевич 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Омской области «Омский 
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авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского», 

обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Оренбургская область: 

Джумабеков  
Ильяс Валентинович 

- студент 3-го курса Филиала Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Ташлинский 
политехнический техникум» пос. Первомайского 
Оренбургской области, обучающийся по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Жакслыков  
Самат Батыржанович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Новотроицкий 
политехнический колледж» Оренбургской 
области, обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Кузьмина  
Юлия Юрьевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Оренбургский 
государственный колледж», обучающаяся по 
профессии 18.01.33 Лаборант по контролю 
качества сырья, реактивов, промежуточных 
продуктов, готовой продукции, отходов 
производства (по отраслям) 

Куров  
Данил Васильевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Оренбургский 
государственный колледж», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Мареева  
Полина Игоревна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Педагогический 
колледж» г. Бугуруслана, обучающаяся по 
профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

Мурзагалиев  
Руслан Ергалиевич 

- студент 3-го курса Филиала Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Ташлинский 
политехнический техникум» пос. Первомайского 
Оренбургской области, обучающийся по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 
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Мухамедьяров  
Кайсар Кайдарович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Оренбургский 
государственный колледж», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Назаркин  
Владимир Дмитриевич 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Ташлинский 
политехнический техникум» с. Ташла 
Оренбургской области, обучающийся по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Папанов  
Иван Евгеньевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Гуманитарно-

технический техникум» г. Оренбурга, 
обучающийся по профессии 23.01.06 Машинист 
дорожных и строительных машин 

Румянцев  
Глеб Константинович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Гуманитарно-

технический техникум» г. Оренбурга, 
обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Сочнев  
Юрий Александрович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Соль-Илецкий 
индустриально-технологический техникум» 

Оренбургской области, обучающийся по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Чурсинова  
Татьяна Сергеевна 

- студентка 3-го курса Филиала Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Медногорский 
индустриальный колледж» г. Медногорска 
Оренбургской области в г. Кувандыке, 
обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Шансков  
Данила Александрович 

- студент 4-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Гуманитарно-

технический техникум» г. Оренбурга, 
обучающийся по профессии 15.01.31 Мастер 
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контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Орловская область: 

Романова  
Дарья Алексеевна 

- студентка 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловский 
реставрационно-строительный техникум», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Савкова  
Валентина Николаевна 

- студентка 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловский 
технологический техникум», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Пензенская область: 

Андрюшкин  
Андрей Дмитриевич 

- студент 4-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Нижнеломовский многопрофильный 
техникум», обучающийся по профессии 35.01.11 
Мастер сельскохозяйственного производства 

Балакин  
Сергей Суренович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Сердобский многопрофильный 
техникум», обучающийся по профессии 35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства 

Богданова  
Валерия Валерьевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Никольский технологический колледж 
им. А.Д. Оболенского», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Бычкова  
Анастасия Алексеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Мокшанский агротехнологический 
колледж», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Виноградова  
Алина Юрьевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Пензенский агропромышленный 
колледж», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 
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Власова  
Екатерина Андреевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Пензенский колледж современных 
технологий переработки и бизнеса», 

обучающаяся по профессии 19.01.01 Аппаратчик-

оператор в биотехнологии 

Гартунг  
Владимир Олегович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Сердобский многопрофильный 
техникум», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 
Герасимов  
Кирилл Валерьевич 

- студент 2-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Кузнецкий колледж электронных 
технологий», обучающийся по профессии 
54.01.20 Графический дизайнер 

Глухов  
Максим Александрович 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Каменский техникум промышленных 
технологий и предпринимательства», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Глухова  
Татьяна Михайловна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Мокшанский агротехнологический 
колледж», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Гольтяпин  
Кирилл Романович 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Пензенский колледж транспортных 
технологий», обучающийся по профессии 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

Долматов  
Иван Владимирович 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Каменский техникум промышленных 
технологий и предпринимательства», 
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обучающийся по профессии 35.01.11 Мастер 
сельскохозяйственного производства 

Дурнов  
Максим Денисович 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Каменский техникум промышленных 
технологий и предпринимательства», 

обучающийся по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей 

Есенкова  
Джулия Игоревна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Пензенский колледж архитектуры и 
строительства», обучающаяся по профессии 
54.01.20 Графический дизайнер 

Иванова  
Татьяна Викторовна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Мокшанский агротехнологический 
колледж», обучающаяся по профессии 35.01.11 
Мастер сельскохозяйственного производства 

Кажаев  
Михаил Вячеславович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Никольский технологический колледж 
им. А.Д. Оболенского», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Кладов  
Александр 
Александрович 

- студент 4-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Нижнеломовский многопрофильный 
техникум», обучающийся по профессии 35.01.11 
Мастер сельскохозяйственного производства 

Ковальская  
Юлия Васильевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Пензенский агропромышленный 
колледж», обучающаяся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Козелкова  
Анна Александровна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Сердобский многопрофильный 
техникум», обучающаяся по профессии 43.01.09 
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Повар, кондитер 

Кондратьев  
Данила Андреевич 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Каменский техникум промышленных 
технологий и предпринимательства», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Конкин  
Максим Вячеславович 

- студент 2-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Пензенский колледж архитектуры и 
строительства», обучающийся по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Копийчук  
Владимир Александрович 

- студент 4-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Нижнеломовский многопрофильный 
техникум», обучающийся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Крамин  
Максим Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Пензенский агропромышленный 
колледж», обучающийся по профессии 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Мещеряков  
Павел Павлович 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Пензенский колледж информационных 
и промышленных технологий (ИТ-колледж)», 

обучающийся по профессии 15.01.32 Оператор 
станков с программным управлением 

Митриков  
Никита Олегович 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Пензенский колледж архитектуры и 
строительства», обучающийся по профессии 
54.01.20 Графический дизайнер 

Паранин  
Артем Юрьевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Никольский технологический колледж 
им. А.Д. Оболенского», обучающийся по 
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профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Рудковская  
Мария Сергеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Пензенский агропромышленный 
колледж», обучающаяся по профессии 09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации 

Сейфуллина  
Гузель Рафиковна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Пензенский колледж современных 
технологий переработки и бизнеса», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Смолькин  
Дмитрий Владимирович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Спасский колледж профессиональных 
технологий и бизнеса», обучающийся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Солдатов  
Илья Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Пензенский колледж информационных 
и промышленных технологий (ИТ-колледж)», 

обучающийся по профессии 15.01.32 Оператор 
станков с программным управлением 

Сорокина  
Елизавета Юрьевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Мокшанский агротехнологический 
колледж», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Стась  
Алина Сергеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Мокшанский агротехнологический 
колледж», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Студенец  
Анна Юрьевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Мокшанский агротехнологический 
колледж», обучающаяся по профессии 43.01.09 
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Повар, кондитер 

Сывак  
Егор Николаевич 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Каменский техникум промышленных 
технологий и предпринимательства», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Сысуева  
Екатерина Владимировна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Пензенский колледж архитектуры и 
строительства», обучающаяся по профессии 
54.01.20 Графический дизайнер 

Терёшин  
Илья Витальевич 

- студент 2-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской 
области «Пензенский колледж архитектуры и 
строительства», обучающийся по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 
Псковская область: 

Петров  
Данила Юрьевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Псковской области 
«Псковский колледж профессиональных 
технологий и сервиса», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Петров  
Иван Анатольевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Псковской области 
«Псковский политехнический колледж», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Сивачев  
Денис Антонович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Псковской области 
«Псковский колледж профессиональных 
технологий и сервиса», обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 
Ростовская область: 
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Аксенов  
Дмитрий Андреевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской 
области «Белокалитвинский многопрофильный 
техникум», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Асавлюк  
Алена Андреевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской 
области «Ростовский технологический техникум 
сервиса», обучающаяся по профессии 11.01.02 
Радиомеханик 

Белянский  
Андрей Игоревич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской 
области «Шахтинский техникум дизайна и 
сервиса «Дон-Текс», обучающийся по профессии 
35.01.19 Мастер садово-паркового и 
ландшафтного строительства 

Бобриков  
Денис Александрович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской 
области «Сальский индустриальный техникум», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Варнавский  
Роман Дмитриевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской 
области «Волгодонский техникум 
информационных технологий, бизнеса и дизайна 
имени В.В. Самарского», обучающийся по 
профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения 

Горбулин  
Алексей Александрович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской 
области «Шахтинский техникум дизайна и 
сервиса «Дон-Текс», обучающийся по профессии 
09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 

Гуськова  
Анастасия Евгеньевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской 
области «Шахтинский профессиональный лицей 
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№ 33 имени 96-й гвардейской стрелковой 
дивизии», обучающаяся по профессии 08.01.18 
Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования 

Жовницкая  
Олеся Олеговна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской 
области «Азовский гуманитарно-технический 
колледж», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Жуковец  
Анастасия Анатольевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской 
области «Сальский индустриальный техникум», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Куликов  
Виктор Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской 
области «Семикаракорский агротехнологический 
техникум», обучающийся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Мелишвили  
Никита 

- студент 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской 
области «Ростовское профессиональное училище 
№ 5», обучающийся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Муха  
Дмитрий Юрьевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской 
области «Азовское профессиональное училище № 
45», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Навроцкая  
Анастасия Владимировна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской 
области «Волгодонский техникум 
информационных технологий, бизнеса и дизайна 
имени В.В. Самарского», обучающаяся по 
профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

Нашиван  
Кирилл Дмитриевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской 
области «Азовское профессиональное училище № 
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45», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Невзоров  
Максим Владимирович 

- студент 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской 
области «Аксайское профессионального училище 
№ 56», обучающийся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Нуриева  
Эльзара Идриснабиевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской 
области «Батайский техникум информационных 
технологий и радиоэлектроники «Донинтех», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации 

Пигарева  
Олеся Алексеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской 
области «Сальский индустриальный техникум», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Подгорный  
Иван Григорьевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской 
области «Семикаракорский агротехнологический 
техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Санин  
Тимофей Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской 
области «Волгодонский техникум 
информационных технологий, бизнеса и дизайна 
имени В.В. Самарского», обучающийся по 
профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных 
сетей 

Стрельцова  
Юлия Владимировна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской 
области «Шахтинский региональный колледж 
топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Телегин  
Максим Иванович 

- студент 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
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образовательного учреждения Ростовской 
области «Азовский гуманитарно-технический 
колледж», обучающийся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Товменко  
Константин Юрьевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской 
области «Волгодонский техникум 
металлообработки и машиностроения», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Устинов  
Вячеслав Алексеевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской 
области «Белокалитвинский многопрофильный 
техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Холодняк  
Александра Васильевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской 
области «Волгодонский техникум 
информационных технологий, бизнеса и дизайна 
имени В.В. Самарского», обучающаяся по 
профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

Чинов  
Юрий Николаевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской 
области «Ростовское профессиональное училище 
№ 5», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Чурсина  
Алена Дмитриевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской 
области «Шахтинский региональный колледж 
топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Шеннаев  
Артём Вячеславович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской 
области «Шахтинский техникум дизайна и 
сервиса «Дон-Текс», обучающийся по профессии 
09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
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информации 

Штельмах  
Даниил Павлович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской 
области «Волгодонский техникум 
информационных технологий, бизнеса и дизайна 
имени В.В. Самарского», обучающийся по 
профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных 
сетей 

Рязанская область: 

Антонец  
Максим Александрович 

- студент 3-го курса Областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский многопрофильный 
колледж», обучающийся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Болотин  
Андрей Владимирович 

- студент 3-го курса Областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Клепиковский технологический 
техникум», обучающийся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Головина  
Дарья Сергеевна 

- студентка 3-го курса Областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский многопрофильный 
колледж», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Мацакова  
Марина Николаевна 

- студентка 3-го курса Областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский строительный колледж 
имени Героя Советского Союза В. А. Беглова», 

обучающаяся по профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ 

Мику  
Арина Родионовна 

- студентка 2-го курса Областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский строительный колледж 
имени Героя Советского Союза В. А. Беглова», 

обучающаяся по профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ 

Платонов  
Максим Сергеевич 

- студент 3-го курса Областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский автотранспортный 
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техникум имени С.А. Живаго», обучающийся по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Рожнов  
Станислав Анатольевич 

- студент 2-го курса Областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский многопрофильный 
колледж», обучающийся по профессии 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Саушкина  
Анастасия Владимировна 

- студентка 3-го курса Областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский многопрофильный 
колледж», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Сотникова  
Валерия Андреевна 

- студентка 3-го курса Областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский политехнический 
колледж», обучающаяся по профессии 11.01.01 
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов 

Статкевич  
Никита Алексеевич 

- студент 3-го курса Областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Скопинский электротехнический 
колледж», обучающийся по профессии 08.01.18 
Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования 

Щукин  
Александр Витальевич 

- студент 3-го курса Областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Михайловский техникум имени А. 
Мерзлова», обучающийся по профессии 08.01.25 

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

Самарская область: 

Барышников  
Егор Алексеевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Самарской области 
«Тольяттинский колледж сервисных технологий 
и предпринимательства», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Бирюков  - студент 3-го курса государственного 
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Сергей Русланович автономного профессионального 
образовательного учреждения Самарской области 
«Самарский колледж сервиса производственного 
оборудования имени Героя Российской 
Федерации Е.В. Золотухина», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Говоров  
Дмитрий Дмитриевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Самарской области 
«Самарский политехнический колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Дементьев  
Кирилл Андреевич 

- студент 4-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Самарской области 
«Тольяттинский социально-педагогический 
колледж», обучающийся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Иванов  
Алексей Андреевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Самарской области 
«Тольяттинский колледж сервисных технологий 
и предпринимательства», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Игнатьев  
Иван Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Самарской области 
«Жигулевский государственный колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Удальцова  
Диана Юрьевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Самарской области 
«Тольяттинский колледж сервисных технологий 
и предпринимательства», обучающаяся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Шнайдер  
Олег Андреевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
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образовательного учреждения Самарской области 
«Тольяттинский социально-педагогический 
колледж», обучающийся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Саратовская область: 

Бабий  
Михаил Алексеевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Саратовской 
области «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум», обучающийся 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки) 

Бочаров  
Никита Александрович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Саратовской 
области «Балашовский техникум механизации 
сельского хозяйства», обучающийся по 
профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения 

Гринев  
Алексей Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Саратовской 
области «Марксовский политехнический 
колледж», обучающийся по профессии 35.01.11 
Мастер сельскохозяйственного производства 

Евтюшин  
Никита Евгеньевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Саратовской 
области «Балаковский промышленно-

транспортный техникум им. Н.В. Грибанова», 

обучающийся по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей 

Журавский  
Владислав Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Саратовской 
области «Ивантеевский политехнический лицей», 

обучающийся по профессии 35.01.11 Мастер 
сельскохозяйственного производства 

Конусевич  
Владимир Александрович 

- студент 4-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Саратовской 
области «Саратовский колледж кулинарного 
искусства», обучающийся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Красненков  
Василий Алексеевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
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образовательного учреждения Саратовской 
области «Поволжский колледж технологий и 
менеджмента», обучающийся по профессии 
15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением 

Курышова  
Полина Владимировна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Саратовской 
области «Саратовский политехнический 
колледж», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Кутько  
Иван Борисович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Саратовской 
области «Саратовский областной химико-

технологический техникум», обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Лосев  
Иван Павлович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Саратовской 
области «Балаковский промышленно-

транспортный техникум им. Н.В. Грибанова», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Максимова  
Ольга Андреевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Саратовской 
области «Вольский технологический колледж», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации 

Малянов  
Денис Александрович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Саратовской 
области «Аткарский политехнический колледж», 

обучающийся по профессии 09.01.01 Наладчик 
аппаратного и программного обеспечения 

Медведева  
Виктория Викторовна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Саратовской 
области «Вольский технологический колледж», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации 

Мирошников  
Роман Алексеевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
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образовательного учреждения Саратовской 
области «Александрово-Гайский 
политехнический лицей», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Мулкатинов  
Дамир Базарбаевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Саратовской 
области «Новоузенский агротехнологический 
техникум», обучающийся по профессии 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Наклёцов  
Данила Викторович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Саратовской 
области «Калининский техникум агробизнеса», 

обучающийся по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей 

Седов  
Максим Дмитриевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Саратовской 
области «Новоузенский агротехнологический 
техникум», обучающийся по профессии 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Трус  
Ксения Александровна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Саратовской 
области «Саратовский политехнический 
колледж», обучающаяся по профессии 09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации 

Хмара  
Кристина Олеговна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Саратовской 
области «Энгельсский политехникум», 

обучающаяся по профессии 18.01.33 Лаборант по 
контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, 
отходов производства (по отраслям) 

Шаранкова  
Анастасия Сергеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Саратовской 
области «Питерский агропромышленный лицей», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации 

Шишкалиев  
Рашид Амангалиевич 

- студент 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
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образовательного учреждения Саратовской 
области «Питерский агропромышленный лицей», 

обучающийся по профессии 35.01.11 Мастер 
сельскохозяйственного производства 

Сахалинская область: 

Беляев  
Кирилл Евгеньевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Сахалинский 
политехнический центр №5», обучающийся по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Захарова  
Ксения Александровна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Сахалинский 
техникум отраслевых технологий и сервиса», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Колесников  
Феликс Иванович 

- студент 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Сахалинский 
политехнический центр № 1» , обучающийся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Кучер  
Ксения Сергеевна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Сахалинский 
политехнический центр №5», обучающаяся по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Ухалина  
Александра Алексеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Сахалинский 
техникум сервиса», обучающаяся по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер 

Свердловская область: 

Алферов  
Илья Алексеевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской 
области «Каменск-Уральский радиотехнический 
техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Андреева  
Виктория Владимировна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской 
области «Уральский железнодорожный 
техникум», обучающаяся по профессии 09.01.03 



153 

 

Мастер по обработке цифровой информации 

Ануфриев  
Никита Евгеньевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской 
области «Сергинский многопрофильный 
техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Бабкина  
Анастасия Анатольевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской 
области «Первоуральский политехникум», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации 

Бизимов  
Юрий Романович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской 
области «Техникум индустрии питания и услуг 
«Кулинар», обучающийся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Борисова  
Анна Евгеньевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской 
области «Колледж управления и сервиса «Стиль», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Вахрушева  
Дарья Алексеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской 
области «Техникум индустрии питания и услуг 
«Кулинар», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Власкина  
Анастасия Владимировна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской 
области «Сергинский многопрофильный 
техникум», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Гажанов  
Данил Рафаилович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской 
области «Екатеринбургский экономико-

технологический колледж», обучающийся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Евстигнеев  
Андрей Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
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образовательного учреждения Свердловской 
области «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический колледж имени А.А. 
Евстигнеева», обучающийся по профессии 
15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением 

Зайцев  
Артем Михайлович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской 
области «Высокогорский многопрофильный 
техникум», обучающийся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Замараева  
Анна Алексеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской 
области «Высокогорский многопрофильный 
техникум», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Зарипова  
Регина Ильдаровна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской 
области «Екатеринбургский экономико-

технологический колледж», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Зеркалова  
Татьяна Сергеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской 
области «Ревдинский многопрофильный 
техникум», обучающаяся по профессии 08.01.25 
Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

Иванов  
Константин Алексеевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской 
области «Нижнетагильский горно-

металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. 
Черепановых», обучающийся по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Колодюк  
Полина Олеговна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской 
области «Первоуральский политехникум», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации 

Косинцева  - студентка 3-го курса государственного 
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Кристина Ивановна автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской 
области «Екатеринбургский экономико-

технологический колледж», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Котовский  
Николай Николаевич 

- студент 4-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской 
области «Техникум индустрии питания и услуг 
«Кулинар», обучающийся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Матвеева  
Ульяна Эдуардовна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской 
области «Техникум индустрии питания и услуг 
«Кулинар», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Мацапура  
Екатерина Евгеньевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской 
области «Сергинский многопрофильный 
техникум», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Норкин  
Захар Ильич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской 
области «Нижнетагильский государственный 
профессиональный колледж имени Никиты 
Акинфиевича Демидова», обучающийся по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Панов  
Михаил Васильевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской 
области «Каменск-Уральский радиотехнический 
техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Покиева  
Валентина Андреевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской 
области «Техникум индустрии питания и услуг 
«Кулинар», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Потехин  
Александр Михайлович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
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образовательного учреждения Свердловской 
области «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический колледж имени А.А. 
Евстигнеева», обучающийся по профессии 
15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением 

Ромоян  
Назы Ростомовна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской 
области «Колледж управления и сервиса «Стиль», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Свалухина  
Дарья Сергеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской 
области «Высокогорский многопрофильный 
техникум», обучающаяся по профессии 08.01.25 
Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

Смирнов  
Владимир Андреевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской 
области «Баранчинский электромеханический 
техникум», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Строганов  
Александр Владимирович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской 
области «Екатеринбургский промышленно-

технологический техникум им. В.М. Курочкина», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации 

Тосов  
Александр Максимович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской 
области «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический колледж имени А.А. 
Евстигнеева», обучающийся по профессии 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Цапля  
Мария Львовна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской 
области «Нижнетагильский горно-
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металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. 
Черепановых», обучающаяся по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Шейнрок  
Константин 
Александрович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской 
области «Туринский многопрофильный 
техникум», обучающийся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Шестакова  
Полина Михайловна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской 
области «Туринский многопрофильный 
техникум», обучающаяся по профессии 09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации 

Шумилов  
Алексей Владимирович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской 
области «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический колледж имени А.А. 
Евстигнеева», обучающийся по профессии 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 
Смоленская область: 

Бурыченков  
Ефим Владимирович 

- студент 3-го курса смоленского областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Рославльский многопрофильный 
колледж», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Иванов  
Виталий Александрович 

- студент 3-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Смоленская 
областная технологическая академия», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Кононова  
Анна Андреевна 

- студентка 3-го курса смоленского областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Козловский многопрофильный 
аграрный колледж», обучающаяся по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер 
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Старостенков  
Никита Вадимович 

- студент 4-го курса смоленского областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Десногорский энергетический 
колледж», обучающийся по профессии 15.01.31 
Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Терещенков  
Андрей Игоревич 

- студент 3-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Смоленская 
областная технологическая академия», 

обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Якунченков  
Даниил Викторович 

- студент 3-го курса смоленского областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Ярцевский индустриальный 
техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 
Тамбовская область: 

Бурцева  
Валерия Валерьевна 

- студентка 4-го курса Тамбовского областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Промышленно-технологический 
колледж», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Волкоедов  
Данила Алексеевич 

- студент 3-го курса Тамбовского областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Жердевский колледж сахарной 
промышленности», обучающийся по профессии 
35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

Груздев  
Дмитрий Александрович 

- студент 3-го курса Тамбовского областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Приборостроительный колледж», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

Долгов  
Артем Александрович 

- студент 3-го курса Тамбовского областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Колледж техники и технологии 
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наземного транспорта имени М.С.Солнцева», 

обучающийся по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей 

Иванова  
Александра Михайловна 

- студентка 4-го курса Тамбовского областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Индустриально-промышленный 
техникум», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Коротков  
Илья Сергеевич 

- студент 3-го курса Тамбовскго областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Колледж торговли, общественного 
питания и сервиса», обучающийся по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер 

Мечник  
Артем Кириллович 

- студент 3-го курса Староюрьевского филиала 
Тамбовского областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Мичуринский 
аграрный техникум», обучающийся по профессии 
09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 

Поминов  
Артем Игоревич 

- студент 3-го курса Тамбовского областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Приборостроительный колледж», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Филин  
Александр Андреевич 

- студент 3-го курса Староюрьевского филиала 
Тамбовского областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Мичуринский 
аграрный техникум», обучающийся по профессии 
35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

Ханжина  
Яна Сергеевна 

- студентка 4-го курса Тамбовского областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Педагогический колледж 
г.Тамбова», обучающаяся по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер 

Чернышов  
Никита Игоревич 

- студент 3-го курса Тамбовского областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Колледж техники и технологии 
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наземного транспорта имени М.С.Солнцева», 

обучающийся по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей 

Щавинская  
Елизавета Владимировна 

- студентка 4-го курса Тамбовского областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Многопрофильный колледж имени 
И.Т. Карасева», обучающаяся по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер 

Тверская область: 

Кузьмин  
Никита Михайлович 

- студент 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тверской 
политехнический колледж», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Локтев  
Павел Дмитриевич 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения  «Краснохолмский 
колледж», обучающийся по профессии 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Солянкин  
Андрей Николаевич 

- студент 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тверской 
политехнический колледж», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Хоролец  
Евгения Юрьевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тверской колледж 
сервиса и туризма», обучающаяся по профессии 
54.01.20 Графический дизайнер 

Ярославцева  
Анастасия Юрьевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Конаковский 
колледж», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Томская область: 

Большаков  
Сергей Сергеевич 

- студент 3-го курса Областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Томский индустриальный 
техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
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электрооборудования (по отраслям) 
Буданова  
Элина Николаевна 

- студентка 3-го курса Областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Томский техникум 
информационных технологий», обучающаяся по 
профессии 11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Васильева  
Марина Витальевна 

- студентка 2-го курса Александровского филиала 
Областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Томский политехнический 
техникум», обучающаяся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Верховский  
Евгений Александрович 

- студент 3-го курса Первомайского филиала 
Областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Томский аграрный колледж», 

обучающийся по профессии 35.01.11 Мастер 
сельскохозяйственного производства 

Гайнулина  
Алёна Юрьевна 

- студентка 3-го курса Областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Томский техникум 
информационных технологий», обучающаяся по 
профессии 11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Григорьев  
Илья Сергеевич 

- студент 3-го курса Областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Томский индустриальный 
техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Демченко  
Алексей Николаевич 

- студент 3-го курса Областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Асиновский техникум 
промышленной индустрии и сервиса», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Жданов  
Александр Игоревич 

- студент 2-го курса Стрежевского филиала 
Областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
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учреждения «Томский промышленно-

гуманитарный колледж», обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Истомин  
Артём Игоревич 

- студент 3-го курса Александровского филиала 
Областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Томский политехнический 
техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Истомин  
Илья Павлович 

- студент 3-го курса Александровского филиала 
Областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Томский политехнический 
техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Ксенофонтов  
Максим Александрович 

- студент 2-го курса Стрежевского филиала 
Областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Томский промышленно-

гуманитарный колледж», обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Кузьмин  
Михаил Станиславович 

- студент 3-го курса Областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Томский техникум 
информационных технологий», обучающийся по 
профессии 11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Липунов  
Иван Викторович 

- студент 3-го курса Областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Томский техникум 
информационных технологий», обучающийся по 
профессии 11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Осокин  
Артём Евгеньевич 

- студент 3-го курса Областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Томский техникум 
информационных технологий», обучающийся по 
профессии 11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
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Пименова  
Мария Олеговна 

- студентка 4-го курса Областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Каргасокский техникум 
промышленности и речного транспорта», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Сластников  
Ярослав Сергеевич 

- студент 4-го курса Областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Каргасокский техникум 
промышленности и речного транспорта», 

обучающийся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Сулейманов  
Тимур Александрович 

- студент 2-го курса Александровского филиала 
Областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Томский политехнический 
техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Тимофеев  
Даниил Валерьевич 

- студент 3-го курса Областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Асиновский техникум 
промышленной индустрии и сервиса», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Тюленев  
Илья Константинович 

- студент 3-го курса Областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Асиновский техникум 
промышленной индустрии и сервиса», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Шевченко  
Евгений Олегович 

- студент 3-го курса Областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Асиновский техникум 
промышленной индустрии и сервиса», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Якименко  - студент 3-го курса Областного 
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Роман Константинович государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Асиновский техникум 
промышленной индустрии и сервиса», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 
Тульская область: 

Агеев  
Андрей Вячеславович 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Тульской области «Богородицкий 
политехнический колледж», обучающийся по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Блохин  
Алексей Витальевич 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Тульской области «Тульский 
государственный машиностроительный колледж 
имени Никиты Демидова», обучающийся по 
профессии 11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Бородин  
Павел Артемович 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Тульской области «Тульский 
государственный машиностроительный колледж 
имени Никиты Демидова», обучающийся по 
профессии 15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением 

Вебер  
Данил Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Тульской области «Тульский 
государственный машиностроительный колледж 
имени Никиты Демидова», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Вилков  
Вадим Дмитриевич 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Тульской области «Тульский 
государственный машиностроительный колледж 
имени Никиты Демидова», обучающийся по 
профессии 15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением 

Голованов  
Егор Олегович 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Тульской области «Техникум 
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железнодорожного транспорта им. Б.Ф. 
Сафонова», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Горшков  
Иван Олегович 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Тульской области «Богородицкий 
политехнический колледж», обучающийся по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Демирчян  
Алина Геворговна 

- студентка 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Тульской области «Техникум 
технологий пищевых производств», обучающаяся 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Дружинина  
Наталия Сергеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Тульской области «Богородицкий 
политехнический колледж», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Зуев  
Николай Ромилович 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Тульской области «Богородицкий 
политехнический колледж», обучающийся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Кукош  
Фёдор Анатольевич 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Тульской области «Техникум 
железнодорожного транспорта им. Б.Ф. 
Сафонова», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Курильная  
Лиза Леонидовна 

- студентка 4-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Тульской области «Богородицкий 
политехнический колледж», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Лягин  
Сергей Андреевич 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Тульской области «Техникум 
железнодорожного транспорта им. Б.Ф. 
Сафонова», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Самохин  
Антон Владимирович 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
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учреждения Тульской области «Тульский 
государственный машиностроительный колледж 
имени Никиты Демидова», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Семенихина  
Мария Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Тульской области «Тульский 
экономический колледж», обучающаяся по 
профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

Тюменская область: 

Бессонов  
Максим Евгеньевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской 
области «Ишимский многопрофильный 
техникум», обучающийся по профессии 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Богатиков  
Светозар Леонидович 

- студент 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Тюменский 
индустриальный университет», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Борисенко  
Мария Алексеевна 

- студентка 2-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской 
области «Тюменский техникум индустрии 
питания, коммерции и сервиса», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Бородина  
Дарья Артемовна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской 
области «Тюменский колледж транспортных 
технологий и сервиса», обучающаяся по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Буянов  
Вячеслав Владимирович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской 
области «Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства», 

обучающийся по профессии 15.01.36 
Дефектоскопист 

Ванидовский  - студент 3-го курса государственного 
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Даниил Андреевич автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской 
области «Тюменский колледж транспортных 
технологий и сервиса», обучающийся по 
профессии 15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением 

Васильев  
Дмитрий Николаевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской 
области «Тюменский колледж транспортных 
технологий и сервиса», обучающийся по 
профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым 
программным управлением 

Вилесова  
Виктория Николаевна 

- студентка 2-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской 
области «Ишимский многопрофильный 
техникум», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Дёмин  
Данил Олегович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской 
области «Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства», 

обучающийся по профессии 15.01.35 Мастер 
слесарных работ 

Домшаров  
Владимир Владимирович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской 
области «Ишимский многопрофильный 
техникум», обучающийся по профессии 35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства 

Козырева  
Анастасия Алексеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской 
области «Ишимский многопрофильный 
техникум», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Королевских  
Денис Олегович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской 
области «Ишимский многопрофильный 
техникум», обучающийся по профессии 35.01.14 
Мастер по техническому обслуживанию и 
ремонту машинно-тракторного парка 
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Куимов  
Артемий Андреевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской 
области «Тюменский колледж транспортных 
технологий и сервиса», обучающийся по 
профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ 

Мельников  
Алексей Юрьевич 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской 
области «Тюменский колледж транспортных 
технологий и сервиса», обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Тагильцева  
Юлия Сергеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской 
области «Ишимский многопрофильный 
техникум», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Фоос  
Игорь Романович 

- студент 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Тюменский 
индустриальный университет», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Фуфлыгин  
Данила Альбертович 

- студент 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской 
области «Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства», 

обучающийся по профессии 15.01.35 Мастер 
слесарных работ 

Чусовлянов  
Иван Павлович 

- студент 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Тюменский 
индустриальный университет», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Ульяновская область: 

Хапаева  
Анна Викторовна 

- студентка 4-го курса областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Ульяновский техникум питания и 
торговли», обучающаяся по профессии 43.01.09 
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Повар, кондитер 

Челябинская область: 

Абуталипов  
Данил Вадимович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Магнитогорский 
строительно-монтажный техникум», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Аманов  
Султан Айнурович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Миасский 
машиностроительный колледж», обучающийся по 
профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым 
программным управлением 

Амасов  
Равиль Ирекович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Челябинский 
механико-технологический техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Асылбаев  
Иван Дмитриевич 

- студент 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Озерский 
технический колледж», обучающийся по 
профессии 08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и стекольных работ 

Бобровник  
Илюза Константиновна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Южно-Уральский 
многопрофильный колледж», обучающаяся по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Бурмакин  
Никита Викторович 

- студент 4-го курса государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
профессиональная образовательная организация 
«Магнитогорский технологический колледж 
имени В.П. Омельченко», обучающийся по 
профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

Варакосова  
Карина Николаевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
профессиональная образовательная организация 
«Златоустовский техникум технологий и 
экономики», обучающаяся по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер 
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Величкова  
Анастасия Павловна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Магнитогорский 
педагогический колледж», обучающаяся по 
профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

Газеев  
Азат Дмитриевич 

- студент 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Усть-Катавский 
индустриально-технологический техникум», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Гайдуков  
Никита Павлович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Южноуральский 
энергетический техникум», обучающийся по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Герман  
Анна Денисовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Миасский 
геологоразведочный колледж», обучающаяся по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Глотова  
Ксения Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Миасский 
геологоразведочный колледж», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Гузовская  
Анастасия Николаевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Коркинский 
горно-строительный техникум», обучающаяся по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Гуров  
Максим Николаевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Магнитогорский 
строительно-монтажный техникум», 

обучающийся по профессии 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 

Дияров  
Радмир Мирдарович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Златоустовский 
индустриальный колледж им. П.П. Аносова», 

обучающийся по профессии 08.01.25 Мастер 
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отделочных строительных и декоративных работ 

Дульцева  
Мария Андреевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ашинский 
индустриальный техникум», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Дятловский  
Александр Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
профессиональная образовательная организация 
«Магнитогорский технологический колледж 
имени В.П. Омельченко», обучающийся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Зотов  
Кирилл Анатольевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Челябинский 
техникум промышленности и городского 
хозяйства имени Я.П. Осадчего», обучающийся 
по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Иванов  
Илья Константинович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Златоустовский 
индустриальный колледж им. П.П. Аносова», 

обучающийся по профессии 15.01.32 Оператор 
станков с программным управлением 

Казаргельдинов  
Михаил Олегович 

- студент 4-го курса государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
профессиональная образовательная организация 
«Златоустовский техникум технологий и 
экономики», обучающийся по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер 

Камалетдинов  
Максим Радикович 

- студент 4-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Челябинской 
области «Политехнический колледж», 

обучающийся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Ким  
Анна Юрьевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Миасский 
геологоразведочный колледж», обучающаяся по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Клепинин  
Кирилл Васильевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Южно-Уральский 
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многопрофильный колледж», обучающийся по 
профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ 

Клочко  
Ярослава Вадимовна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
профессиональная образовательная организация 
«Магнитогорский технологический колледж 
имени В.П. Омельченко», обучающаяся по 
профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

Корнилов  
Константин Иванович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Троицкий 
технологический техникум», обучающийся по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Коршунов  
Никита Дмитриевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Верхнеуральский 
агротехнологический техникум – казачий 
кадетский корпус», обучающийся по профессии 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

Кошкин  
Кирилл Андреевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Коркинский 
горно-строительный техникум», обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Куклева  
Мария Геннадьевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Южно-Уральский 
государственный колледж», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Лавкин  
Дмитрий Владимирович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Челябинский 
техникум промышленности и городского 
хозяйства имени Я.П. Осадчего», обучающийся 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки) 

Левушкин  
Иван Александрович 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Южно-Уральский 
многопрофильный колледж», обучающийся по 
профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем жилищно-
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коммунального хозяйства 

Лобанова  
Алёна Максимовна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Челябинской 
области «Политехнический колледж», 

обучающаяся по профессии 35.01.19 Мастер 
садово-паркового и ландшафтного строительства 

Ляшенко  
Никита Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Троицкий 
технологический техникум», обучающийся по 
профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

Макиенков  
Никита Витальевич 

- студент 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Первомайский 
техникум промышленности строительных 
материалов», обучающийся по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер 

Мухамадиев  
Немат Нуралиевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Южно-Уральский 
многопрофильный колледж», обучающийся по 
профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

Назаренко  
Тимофей Александрович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Копейский 
политехнический колледж имени С.В. 
Хохрякова», обучающийся по профессии 15.01.33 

Токарь на станках с числовым программным 
управлением 

Неволин  
Данил Владимирович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Верхнеуральский 
агротехнологический техникум – казачий 
кадетский корпус», обучающийся по профессии 
35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

Недопекин  
Александр Андреевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Челябинский 
механико-технологический техникум», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
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(наплавки) 
Носков  
Игорь Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Златоустовский 
индустриальный колледж им. П.П. Аносова», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Остапович  
Кирилл Андреевич 

- студент 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Челябинский 
государственный колледж индустрии питания и 
торговли», обучающийся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Панов  
Олег Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Южно-Уральский 
государственный колледж», обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Потафеев  
Илья Андреевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Челябинский 
техникум промышленности и городского 
хозяйства имени Я.П. Осадчего», обучающийся 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки) 

Пошнев  
Евгений Андреевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Челябинский 
механико-технологический техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Проскуров  
Алексей Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Магнитогорский 
строительно-монтажный техникум», 

обучающийся по профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ 

Сафин  
Вадим Робертович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Юрюзанский 
технологический техникум», обучающийся по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 
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Слепов  
Александр Николаевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Челябинский 
механико-технологический техникум», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Сухарева  
Ксения Владимировна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Магнитогорский 
строительно-монтажный техникум», 

обучающаяся по профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ 

Сысуев  
Дмитрий Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Магнитогорский 
строительно-монтажный техникум», 

обучающийся по профессии 23.01.06 Машинист 
дорожных и строительных машин 

Тарасова  
Алёна Юрьевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Копейский 
политехнический колледж имени С.В. 
Хохрякова», обучающаяся по профессии 09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации 

Токарев  
Данил Александрович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Чебаркульский 
профессиональный техникум», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Трутенко  
Анатолий Васильевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Южноуральский 
энергетический техникум», обучающийся по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Умутбаев  
Илья Илшатович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Южноуральский 
энергетический техникум», обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Уруспаева  
Дияна Айдаровна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
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профессиональная образовательная организация 
«Магнитогорский технологический колледж 
имени В.П. Омельченко», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Устинская  
Александра Сергеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Магнитогорский 
строительно-монтажный техникум», 

обучающаяся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Федореев  
Николай Степанович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Южно-Уральский 
многопрофильный колледж», обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Халимдаров  
Андрей Альбертович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Челябинский 
механико-технологический техникум», 

обучающийся по профессии 15.01.32 Оператор 
станков с программным управлением 

Халюто  
Лидия Дмитриевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
профессиональная образовательная организация 
«Златоустовский техникум технологий и 
экономики», обучающаяся по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер 

Ягмуров  
Назар Мухаммедович 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Саткинский 
горно-керамический колледж имени А.К. 
Савина», обучающийся по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Ярославская область: 

Белков  
Александр Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области «Ярославский 
автомеханический колледж», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Бубнов  
Михаил Дмитриевич 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
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учреждения Ярославской области «Ярославский 
автомеханический колледж», обучающийся по 
профессии 15.01.23 Наладчик станков и 
оборудования в механообработке 

Гангеева  
Дарья Евгеньевна 

- студентка 4-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области Ярославского 
колледжа управления и профессиональных 
технологий, обучающаяся по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер 

Есипов  
Василий Павлович 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области Ярославского 

политехнического колледжа № 24, обучающийся 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки) 

Ждановский  
Роман Дмитриевич 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области Ярославского 
градостроительного колледжа, обучающийся по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Зубкова  
Анастасия Владимировна 

- студентка 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области Ярославского 

политехнического колледжа № 24, обучающаяся 
по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Зыкова  
Алина Дмитриевна 

- студентка 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области «Ярославский 
автомеханический колледж», обучающаяся по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Кравчук  
Анастасия Артуровна 

- студентка 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области Ярославского 
колледжа индустрии питания, обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Прозуменщиков  
Даниил Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области «Ярославский 
автомеханический колледж», обучающийся по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 
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Румянцева  
Полина Владимировна 

- студентка 2-го курса государственного 
профессионального образовательного 
автономного учреждения Ярославской области 
Ярославского колледжа гостиничного и 
строительного сервиса, обучающаяся по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Смирнова  
Марина Алексеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области Ярославского 
колледжа управления и профессиональных 
технологий, обучающаяся по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер 

Соян 

Тимир Евгеньевич 

- студент 2-го курса государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области Ярославского 

кадетского колледжа, обучающийся по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Цветков  
Ярослав Михайлович 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного 
автономного учреждения Ярославской области 
Любимского аграрно-политехнического 

колледжа, обучающийся по профессии 35.01.11 
Мастер сельскохозяйственного производства 

Москва – город федерального значения: 
Аб-кадирова  
Ильнара Алиевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Колледж автоматизации и информационных 
технологий № 20», обучающаяся по профессии 
54.01.20 Графический дизайнер 

Аверина  
Сусанна Сергеевна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Московский колледж архитектуры и 
градостроительства», обучающаяся по профессии 
54.01.20 Графический дизайнер 

Александрова  
Татьяна Дмитриевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Колледж сферы услуг № 32», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Алексеев  
Андрей Владимирович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
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«Политехнический Колледж № 50 имени дважды 
Героя Социалистического Труда Н.А. Злобина», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Антипов  
Алексей Александрович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Колледж Архитектуры, Дизайна и 
Реинжиниринга № 26», обучающийся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Бирюков  
Борислав Петрович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Технологический колледж № 21», обучающийся 
по профессии 08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и стекольных работ 

Бородинова  
Виктория Игоревна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Технологический колледж № 34», обучающаяся 
по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

Борунов  
Иван Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Политехнический Колледж № 50 имени дважды 
Героя Социалистического Труда Н.А. Злобина», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Брылина  
Софья Максимовна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Московский государственный колледж 
электромеханики и информационных 
технологий», обучающаяся по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер 

Бурдыгина  
Юлия Владимировна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Московский государственный колледж 
электромеханики и информационных 
технологий», обучающаяся по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер 

Василенко  - студентка 2-го курса Государственного 
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Анастасия Владимировна бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Московский колледж архитектуры и 
градостроительства», обучающаяся по профессии 
54.01.20 Графический дизайнер 

Вахрушин  
Николай Петрович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Московский колледж архитектуры и 
градостроительства», обучающийся по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Вашуркин  
Тимофей Валерьевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Колледж автоматизации и информационных 
технологий № 20», обучающийся по профессии 
09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 

Волобуева  
Ирина Евгеньевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Московский государственный колледж 
электромеханики и информационных 
технологий», обучающаяся по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер 

Вуйцик  
Ольга Владимировна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Московский государственный колледж 
электромеханики и информационных 
технологий», обучающаяся по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер 

Герасимук  
Юрий Владимирович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Московский колледж архитектуры и 
градостроительства», обучающийся по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Грибов  
Михаил Сергеевич 

- студент 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Экономико-технологический колледж № 22», 

обучающийся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 
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Губанова  
Александра Васильевна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Московский колледж архитектуры и 
градостроительства», обучающаяся по профессии 
54.01.20 Графический дизайнер 

Гурко  
Яна Сергеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Технологический колледж № 24», обучающаяся 
по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

Домбровская  
Анна Константиновна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Политехнический Колледж № 50 имени дважды 
Героя Социалистического Труда Н.А. Злобина», 

обучающаяся по профессии 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 

Дымов  
Григорий Андреевич 

- студент 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Колледж сферы услуг № 32», обучающийся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Евстигнеева  
Жанна Сергеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Технологический колледж № 24», обучающаяся 
по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

Журавлева  
Марина Сергеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Колледж сферы услуг № 32», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Захарова  
Ангелина Павловна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Московский колледж архитектуры и 
градостроительства», обучающаяся по профессии 
54.01.20 Графический дизайнер 

Иванов  
Аркадий Андреевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Политехнический колледж имени П.А. 
Овчинникова», обучающийся по профессии 
15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением 
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Иванов  
Михаил Сергеевич 

- студент 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Первый Московский Образовательный 
Комплекс», обучающийся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Каляндра  
Евгения Алексеевна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Московский колледж архитектуры и 
градостроительства», обучающаяся по профессии 
54.01.20 Графический дизайнер 

Каширин  
Дмитрий Константинович 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Московский колледж архитектуры и 
градостроительства», обучающийся по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Ковалев  
Иван Васильевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Политехнический Колледж № 50 имени дважды 
Героя Социалистического Труда Н.А. Злобина», 

обучающийся по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 

Колкова  
Арина Дмитриевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Московский государственный колледж 
электромеханики и информационных 
технологий», обучающаяся по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер 

Комиссарова  
Екатерина Васильевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Технологический колледж № 34», обучающаяся 
по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

Кондратьева  
Элеонора Евгеньевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Политехнический колледж им. Н.Н. 
Годовикова», обучающаяся по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер 

Крайнова  
Валерия Васильевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
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образовательного учреждения города Москвы 
«Колледж сферы услуг № 32», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Кулешова  
Анастасия Юрьевна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Колледж малого бизнеса № 4», обучающаяся по 
профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

Куликова  
Елена Максимовна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Колледж сферы услуг № 32», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Куликова  
Мария Михайловна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Московский государственный колледж 
электромеханики и информационных 
технологий», обучающаяся по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер 

Кутаева  
Рената Фярхатьевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Московский государственный колледж 
электромеханики и информационных 
технологий», обучающаяся по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер 

Лаврентьев  
Александр Вячеславович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Московский колледж архитектуры и 
градостроительства», обучающийся по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Лагутинская  
Мария Владиславовна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Технологический колледж №21», обучающаяся 
по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

Лебедева  
Юлия Сергеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Технологический колледж № 34», обучающаяся 
по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

Луканин  
Матвей Александрович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
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образовательного учреждения города Москвы 
«Московский колледж архитектуры и 
градостроительства», обучающийся по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Луньков  
Александр Евгеньевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Московский индустриальный колледж», 

обучающийся по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей 

Марычева  
Виктория Александровна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Технологический колледж № 24», обучающаяся 
по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

Марьяш  
Владимира Жановна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Колледж сферы услуг № 32», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Милякин  
Дмитрий Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Колледж сферы услуг № 10», обучающийся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Москвинов  
Никита Михайлович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Политехнический колледж имени П.А. 
Овчинникова», обучающийся по профессии 
15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением 

Набиева  
Маргарита Ровшановна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Московский индустриальный колледж», 

обучающаяся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Наливаева  
Елизавета Кирилловна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Колледж сферы услуг № 32», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Николаев  - студент 3-го курса Государственного 
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Максим Константинович бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Политехнический Колледж № 50 имени дважды 
Героя Социалистического Труда Н.А. Злобина», 

обучающийся по профессии 09.01.01 Наладчик 
аппаратного и программного обеспечения 

Олина  
Любовь Александровна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Первый Московский Образовательный 
Комплекс», обучающаяся по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер 

Попова  
Мелитриса Сергеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Технологический колледж № 34», обучающаяся 
по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

Пронин  
Кирилл Алексеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Политехнический техникум № 47 имени В.Г. 
Федорова», обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Радин  
Максим Александрович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Политехнический Колледж № 50 имени дважды 
Героя Социалистического Труда Н.А. Злобина», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Решетников  
Артем Витальевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Образовательный комплекс «Юго-Запад», 

обучающийся по профессии 15.01.32 Оператор 
станков с программным управлением 

Рогачёва  
Мария Сергеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Колледж сферы услуг № 32», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Рогозянский  
Сергей Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
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«Московский индустриальный колледж», 

обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Родецкий  
Денис Александрович 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Политехнический колледж имени П.А. 
Овчинникова», обучающийся по профессии 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Романова  
Вероника Павловна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Московский колледж архитектуры и 
градостроительства», обучающаяся по профессии 
54.01.20 Графический дизайнер 

Сабо  
Илья Йожефович 

- студент 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Московский государственный колледж 
электромеханики и информационных 
технологий», обучающийся по профессии 
54.01.20 Графический дизайнер 

Садекова  
Амаль Алиевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Технологический колледж № 34», обучающаяся 
по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

Сауткина  
Любовь Алексеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Столичный колледж индустрии сервиса и 
гостеприимства», обучающаяся по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер 

Серпичев  
Сергей Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Колледж сферы услуг № 32», обучающийся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Сидорова  
Екатерина Александровна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Колледж сферы услуг № 10», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
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Сусин  
Елисей Алексеевич 

- студент 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Московский колледж архитектуры и 
градостроительства», обучающийся по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Тернопольская  
Лилия Владимировна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Колледж сферы услуг № 32», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Тимохина  
Анастасия Юрьевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Московский техникум креативных индустрий 
им. Л.Б. Красина», обучающаяся по профессии 
54.01.20 Графический дизайнер 

Толстых  
Александр Дмитриевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Колледж сферы услуг № 32», обучающийся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Фазылов  
Сергей Русланович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Московский индустриальный колледж», 

обучающийся по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей 

Фролова  
Татьяна Владимировна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Колледж сферы услуг № 32», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Хитров  
Сергей Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Московский колледж архитектуры и 
градостроительства», обучающийся по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Царева  
Анастасия Тиграновна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Колледж автоматизации и информационных 
технологий № 20», обучающаяся по профессии 
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09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 

Шагалина  
Надежда Сергеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Московский государственный колледж 
электромеханики и информационных 
технологий», обучающаяся по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер 

Широбоков  
Даниил Дмитриевич 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Политехнический техникум № 47 имени В.Г. 
Федорова», обучающийся по профессии 09.01.01 
Наладчик аппаратного и программного 
обеспечения 

Якубова  
Лилия Мерхатыбовна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Колледж автоматизации и информационных 
технологий № 20», обучающаяся по профессии 
54.01.20 Графический дизайнер 

Санкт-Петербург – город федерального значения: 
Анисимов  
Максим Александрович 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Колледж метростроя», 

обучающийся по профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ 

Арбузов  
Виктор Сергеевич 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Колледж Водных ресурсов», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Белова  
Мария Николаевна 

- студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 

профессионального образовательного 
учреждения «Лицей сервиса и индустриальных 
технологий», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Блинова  
Дана Евгеньевна 

- студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Невский колледж имени А.Г. 
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Неболсина», обучающаяся по профессии 09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации 

Богданова  
Анна Александровна 

- студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Колледж Водных ресурсов», 

обучающаяся по профессии 08.01.10 Мастер 
жилищно-коммунального хозяйства 

Валитова  
Карина Наильевна 

- студентка 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Российский колледж традиционной 
культуры», обучающаяся по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер 

Волощук  
Михаил Юрьевич 

- студент 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Малоохтинский колледж», 

обучающийся по профессии 15.01.23 Наладчик 
станков и оборудования в механообработке 

Германович  
Алексей Игоревич 

- студент 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Колледж судостроения и 
прикладных технологий», обучающийся по 
профессии 15.01.23 Наладчик станков и 
оборудования в механообработке 

Гипон  
Диана Игоревна 

- студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Колледж метростроя», обучающаяся 
по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 

Грицун  
Арина Юрьевна 

- студентка 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Российский колледж традиционной 
культуры», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Гусева  
Екатерина Александровна 

- студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Колледж Водных ресурсов», 

обучающаяся по профессии 08.01.10 Мастер 
жилищно-коммунального хозяйства 

Дернов  - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
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Сергей Андреевич государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Электромашиностроительный 
колледж», обучающийся по профессии 11.01.02 
Радиомеханик 

Дюжакова  
Валентина Николаевна 

- студентка 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 

профессионального образовательного 
учреждения «Лицей сервиса и индустриальных 
технологий», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Ермаков  
Пётр Сергеевич 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Оптико-механический лицей», 

обучающийся по профессии 12.01.09 Мастер по 
изготовлению и сборке деталей и узлов 
оптических и оптико-электронных приборов и 
систем 

Жулин  
Иван Александрович 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Электромашиностроительный 
колледж», обучающийся по профессии 08.01.19 

Электромонтажник по силовым сетям и 
электрооборудованию 

Калугин  
Константин Николаевич 

- студент 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Ижорский колледж», обучающийся 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Каюков  
Родион Сергеевич 

- студент 2-го курса Санкт-Петербургского 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Морской технический колледж 
имени адмирала Д.Н. Сенявина», обучающийся 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Козырева  
Вера Сергеевна 

- студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Колледж метростроя», обучающаяся 
по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ 

Константинов  
Кирилл Александрович 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
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учреждения «Колледж Водных ресурсов», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Крылов  
Антон Ильич 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Техникум «Автосервис» 

(Многофункциональный центр прикладных 
квалификаций)», обучающийся по профессии 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

Кузнецов  
Денис Алексеевич 

- студент 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Ижорский колледж», обучающийся 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Куприянов  
Глеб Сергеевич 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Техникум «Приморский», 

обучающийся по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей 

Лавриненко  
Евгения Васильевна 

- студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Морской технический колледж 
имени адмирала Д.Н. Сенявина», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Марцинкевич  
Роман Алексеевич 

- студент 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Многофункциональный 
региональный центр прикладных квалификаций 
«Техникум энергомашиностроения и 
металлообработки», обучающийся по профессии 
15.01.23 Наладчик станков и оборудования в 
механообработке 

Мацейкович  
Максим Станиславович 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Многофункциональный 
региональный центр прикладных квалификаций 
«Техникум энергомашиностроения и 
металлообработки», обучающийся по профессии 
09.01.03 Мастер по обработке цифровой 



192 

 

информации 

Мещененко  
Елизавета Андреевна 

- студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Колледж метростроя», обучающаяся 
по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ 

Мохов  
Никита Александрович 

- студент 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Колледж кулинарного мастерства», 

обучающийся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Мочалин  

Иннокентий 
Александрович 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Многофункциональный 
региональный центр прикладных квалификаций 
«Техникум энергомашиностроения и 
металлообработки», обучающийся по профессии 
09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 

Нижельская  
Надежда Алексеевна 

- студентка 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Российский колледж традиционной 
культуры», обучающаяся по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Парфенов  
Роберт Леонидович 

- студент 2-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Колледж Водных ресурсов», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Перов  
Федор Васильевич 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Многофункциональный 
региональный центр прикладных квалификаций 
«Техникум энергомашиностроения и 
металлообработки», обучающийся по профессии 
15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым 
программным управлением 

Плотников  
Павел Романович 

- студент 2-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
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профессионального образовательного 
учреждения «Колледж Водных ресурсов», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Садовников  
Владимир Владимирович 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Техникум «Приморский», 

обучающийся по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей 

Садыков  
Донияр Соибович 

- студент 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Колледж кулинарного мастерства», 

обучающийся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Саидов  
Руслан Мухидинович 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Ижорский колледж», обучающийся 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки) 

Сергеев  
Александр 
Александрович 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 

профессионального образовательного 
учреждения «Лицей сервиса и индустриальных 
технологий», обучающийся по профессии 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

Старостин  
Денис Алексеевич 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Российский колледж традиционной 
культуры», обучающийся по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Субашич  

Ясмин Энверович 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Колледж метростроя», 

обучающийся по профессии 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 

Тарасенко  
Иван Алексеевич 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
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учреждения «Техникум «Автосервис» 

(Многофункциональный центр прикладных 
квалификаций)», обучающийся по профессии 
09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 

Требухова  
София Борисовна 

- студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Многофункциональный 
региональный центр прикладных квалификаций 
«Техникум энергомашиностроения и 
металлообработки», обучающаяся по профессии 
09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 

Трофимов  
Алексей Александрович 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Невский колледж имени А.Г. 
Неболсина», обучающийся по профессии 09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации 

Фролов  
Владислав Николаевич 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Невский колледж имени А.Г. 
Неболсина», обучающийся по профессии 09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации 

Фролов  
Егор Эдуардович 

- студент 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Ижорский колледж», обучающийся 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Ханыков  
Кирилл Денисович 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Многофункциональный 
региональный центр прикладных квалификаций 
«Техникум энергомашиностроения и 
металлообработки», обучающийся по профессии 
15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым 
программным управлением 

Целикова  
Анастасия Николаевна 

- студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Техникум «Приморский», 

обучающаяся по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей 
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Червякова  
Диана Яновна 

- студентка 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Оптико-механический лицей», 

обучающаяся по профессии 54.01.20 Графический 
дизайнер 

Шевелев  
Александр Алексеевич 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Радиотехнический колледж», 

обучающийся по профессии 11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Щетник  
Данила Алексеевич 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Техникум «Автосервис» 

(Многофункциональный центр прикладных 
квалификаций)», обучающийся по профессии 
09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 

Якушенко  
Никита Денисович 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Многофункциональный 
региональный центр прикладных квалификаций 
«Техникум энергомашиностроения и 
металлообработки», обучающийся по профессии 
15.01.23 Наладчик станков и оборудования в 
механообработке 

Яновский  
Даниль Максимович 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 

профессионального образовательного 
учреждения «Лицей сервиса и индустриальных 
технологий», обучающийся по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер 

Ярыгин  
Александр Евгеньевич 

- студент 2-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Колледж Водных ресурсов», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Севастополь – город федерального значения: 
Базалук  
Антон Владимирович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
профессионального образования города 
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Севастополя «Севастопольский колледж 
информационных технологий и 
промышленности», обучающийся по профессии 
09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

Царенко  
Алексей Кириллович 

- студент 3-го курса Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
профессионального образования города 
Севастополя «Севастопольский колледж 
информационных технологий и 
промышленности», обучающийся по профессии 
09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 
обеспечения 

Ханты-Мансийский автономный округ: 

Булаев  
Вадим Александрович 

- студент 3-го курса бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 
«Советский политехнический колледж», 

обучающийся по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер 

Драгуцан  
Кристина Александровна 

- студентка 3-го курса бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 
«Советский политехнический колледж», 

обучающаяся по профессии 54.01.20 Графический 
дизайнер 

Замфир  
Диана Ильинична 

- студентка 3-го курса бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 
«Лангепасский политехнический колледж», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Касицкий  
Никита Евгеньевич 

- студент 3-го курса бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 
«Мегионский политехнический колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Матвеева  
Дарья Дмитриевна 

- студентка 4-го курса бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 
«Нижневартовский строительный колледж», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Мясников  
Андрей Олегович 

- студент 3-го курса бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-
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Мансийского автономного округа - Югры 
«Белоярский политехнический колледж», 

обучающийся по профессии 15.01.31 Мастер 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Пермяков  
Константин Алексеевич 

- студент 3-го курса бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 
«Советский политехнический колледж», 

обучающийся по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер 

Проценко  
Александра 
Владиславовна 

- студентка 4-го курса бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 
«Игримский политехнический колледж», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Саваль  
Илья Васильевич 

- студент 3-го курса бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 
«Мегионский политехнический колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Хасанова  
Лобархон 
Кудратиллаевна 

- студентка 3-го курса бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовский политехнический колледж», 

обучающаяся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Ямало-Ненецкий автономный округ: 

Болжеларский  
Максим Олегович 

- студент 3-го курса филиала государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Ямальский 
многопрофильный колледж» в г. Лабытнанги, 
обучающийся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Грицук  
Владислав 
Александрович 

- студент 3-го курса филиала государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Ямальский 
многопрофильный колледж» в г. Лабытнанги, 
обучающийся по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Гудкова  - студентка 4-го курса государственного 
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Полина Евгеньевна бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Ямальский 
многопрофильный колледж», обучающаяся по 
профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

Лопатин  
Сергей Александрович 

- студент 3-го курса филиала государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Ямальский 
многопрофильный колледж» в г. Лабытнанги, 
обучающийся по профессии 23.01.06 Машинист 
дорожных и строительных машин 

Прокопюк  
Георгий Александрович 

- студент 3-го курса Филиала государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Муравленковский 
многопрофильный колледж» в г. Губкинском, 
обучающийся по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей 

Чиверь  
Анастасия Андреевн 

- студентка 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ямало-ненецкого 
автономного округа «Новоуренгойский 
многопрофильный колледж», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Штенников  
Кирилл Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Ноябрьский колледж 
профессиональных и информационных 
технологий», обучающийся по профессии 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Еврейская автономная область: 

Кириенко  
Арина Антоновна 

- студентка 3-го курса областного 
государственного профессионального 
образовательного бюджетного учреждения 
«Многопрофильный лицей», обучающаяся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Чукотский автономный округ: 

Кумлю  
Павел Владимирович 

- студент 3-го курса Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Чукотского 
автономного округа «Чукотский северо-западный 
техникум города Билибино», обучающийся по 
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и кондитерское дело 

Косицкий   
Владимир Александрович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Адыгейский государственный 
университет», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Литвак  
Даниил Евгеньевич 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Адыгейский государственный 
университет», обучающийся по специальности 
10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем 

Сбитнева  
Виктория Юрьевна 

- студентка 4-го курса Государственной бюджетной 
профессиональной образовательной организации 
Республики Адыгея «Майкопский медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Селиванова  
Снежана  Александровна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Майкопский 
государственный технологический университет», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Сидоренко    
Артемий Андреевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Майкопский государственный 
технологический университет», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование 

Тычинский   
Александр Русланович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Адыгейский государственный 
университет», обучающийся по специальности 
10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем 

Федосеев  
Андрей   Юрьевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Адыгейский государственный 
университет», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Хормов  
Роман Владимирович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Адыгея «Дондуковский 
сельскохозяйственный техникум», обучающийся по 
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
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сельскохозяйственной техники и оборудования 

Чепкасов  
Руслан Егорович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Адыгейский государственный 
университет», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Республика Алтай: 

Зайкова  
Екатерина Евгеньевна 

- студентка 3-го курса Бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Алтай «Горно-Алтайский 
государственный политехнический колледж имени 
М.З. Гнездилова», обучающаяся по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Зарубина  
Ксения Петровна 

- студентка 4-го курса бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
Республики Алтай «Горно-Алтайский 
педагогический колледж», обучающаяся по 
специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 
образование 

Кузнецова  
Ольга Владимировна 

- студентка 3-го курса Бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Алтай «Горно-Алтайский 
государственный политехнический колледж имени 
М.З. Гнездилова», обучающаяся по специальности 
43.02.14 Гостиничное дело 

Кузьмин  
Иван Алексеевич 

- студент 4-го курса Автономного 
профессионального образовательного учреждения 

Республики Алтай «Усть-Коксинский техникум 
отраслевых технологий», обучающийся по 
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования 

Олькова  
Полина Павловна 

- студентка 4-го курса бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
Республики Алтай «Горно-Алтайский 
педагогический колледж», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Ручко  
Дмитрий Станиславович 

- студент 3-го курса Бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Алтай «Горно-Алтайский 
государственный политехнический колледж имени 
М.З. Гнездилова», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Степанов  - студент 2-го курса Автономного 
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Николай Павлович профессионального образовательного учреждения 
Республики Алтай «Майминский 
сельскохозяйственный техникум», обучающийся по 
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования 

Сумачакова  
Дарья Алексеевна 

- студентка 3-го курса Бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Алтай «Медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Шипилова  
Полина Алексеевна 

- студентка 3-го курса Бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Алтай «Медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Республика Башкортостан: 

Абдулмукминов  
Радмир Русланович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Уфимский государственный 
авиационный технический университет», 

обучающийся по специальности 24.02.02 
Производство авиационных двигателей 

Абсаттарова  
Ильзана Ильдаровна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Республики Башкортостан 
«Стерлитамакский медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Аверина  
Надежда Геннадьевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Салаватского индустриального 
колледжа, обучающаяся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Аккужин  
Инзур Ильфатович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Уфимского автотранспортного колледжа, 
обучающийся по специальности 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов 

Алексеева  
Дарья Ильинична 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Республики Башкортостан «Бирский 
медико-фармацевтический колледж», обучающаяся 
по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Ахмадуллин  
Руслан Ринатович 

- студент 5-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Стерлитамакского многопрофильного 
профессионального колледжа, обучающийся по 
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специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные 
сети и системы связи 

Ахметзянов  
Ильнар Ильгизович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Октябрьского нефтяного колледжа им. С.И. 
Кувыкина, обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Ахметов  
Руслан Валерович 

- студент 5-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Стерлитамакского многопрофильного 
профессионального колледжа, обучающийся по 
специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные 
сети и системы связи 

Ахтямов  
Нияз Анварович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Уфимского политехнического колледжа, 
обучающийся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Бабиков  
Святослав Евгеньевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Уфимского колледжа отраслевых технологий, 
обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Бенда  
Данила Дмитриевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Ишимбайского нефтяного колледжа, обучающийся 
по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 

Бикбулатова  
Анита Рамильевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Республики Башкортостан «Белорецкий 
медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Буторин  
Игорь Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Нефтекамского нефтяного колледжа, обучающийся 
по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Валитов  
Линар Флоридович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
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Туймазинского индустриального колледжа, 
обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Васильева  
Дарья Максимовна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Уфимского колледжа статистики, 
информатики и вычислительной техники, 
обучающаяся по специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование 

Васильева  
Юлия Дмитриевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Уфимского топливно-энергетического 
колледжа, обучающаяся по специальности 13.02.01 
Тепловые электрические станции 

Габитов  
Евгений Аликович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Мелеузовского многопрофильного 
профессионального колледжа, обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Галлямова  
Эльвина Римовна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Башкирский 
государственный педагогический  университет им. 
М.Акмуллы», обучающаяся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Гафиятуллин  
Айдар Маратович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Уфимского колледжа радиоэлектроники, 
телекоммуникаций и безопасности, обучающийся 
по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 

Глухов  
Николай  Владимирович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Нефтекамского машиностроительного колледжа, 
обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Григорьев  
Никита Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Салаватского индустриального колледжа, 
обучающийся по специальности 15.02.12 Монтаж, 
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техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Гуленина  
Виктория Вадимовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Стерлитамакского межотраслевого 
колледжа, обучающаяся по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

Евграфова  
Софья Вадимовна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Башкирского колледжа архитектуры, 
строительства и коммунального хозяйства, 
обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Ежов  
Максим Юрьевич 

- студент 3-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Уфимский 
государственный авиационный технический 
университет» в г. Кумертау, обучающийся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Епифанцева  
Евгения Владимировна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Кумертауского педагогического 
колледжа, обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Ерофеев   
Роман  Алексеевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Стерлитамакского колледжа строительства и 
профессиональных технологий, обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Есик  
Михаил Валерьевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Салаватского индустриального колледжа, 
обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Ефимов   
Сергей  Никанорович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Стерлитамакского политехнического колледжа, 
обучающийся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Ефимова  
Елизавета Владимировна 

- студентка 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Уфимского машиностроительного 
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колледжа, обучающаяся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Жорина  
Полина Сергеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Салаватского индустриального 
колледжа, обучающаяся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Зайдуллина  
Диана Зенфировна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Башкирский 
государственный педагогический университет им. 
М. Акмуллы», обучающаяся по специальности 
44.02.01 Дошкольное образование 

Зайнуллин  
Данил Олегович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Уфимского колледжа отраслевых технологий, 
обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Зарипов  
Фидан Фидратович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Уфимского колледжа отраслевых технологий, 
обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Зимовец  
Георгий Константинович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Октябрьского нефтяного колледжа им. С.И. 
Кувыкина, обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Ибулаева  
Ангелина Геннадьевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Благовещенского многопрофильного 
профессионального колледжа, обучающаяся по 
специальности 18.02.06 Химическая технология 
органических веществ 

Изилянов  
Игорь Леонидович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Уфимского колледжа радиоэлектроники, 
телекоммуникаций и безопасности, обучающийся 
по специальности 09.02.07 Информационные 
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системы и программирование 

Илларионова  
Ульяна Федоровна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Салаватского колледжа образования и 
профессиональных технологий, обучающаяся по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Ишимов  
Айнур Исламович 

- студент 3-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Уфимский 
государственный авиационный технический 
университет» в г. Кумертау, обучающийся по 
специальности 24.02.01 Производство летательных 
аппаратов 

Кадраева  
Снежана Валериевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Кушнаренковского 
сельскохозяйственного колледжа, обучающаяся по 
специальности 36.02.01 Ветеринария 

Казаков  
Марк Михайлович 

- студент 2-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Башкирский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
обучающийся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Кашапова  
Назгуль Алмазовна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Уфимского государственного колледжа 
технологии и дизайна, обучающаяся по 
специальности 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий 

Каширина  
Юлия Владимировна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Кушнаренковского многопрофильного 
профессионального колледжа имени Д.Б. Мурзина, 
обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Кириллов  
Никита Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Сибайского многопрофильного профессионального 
колледжа, обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Кольцов  
Александр 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 



10 
 

Александрович Уфимского колледжа радиоэлектроники, 
телекоммуникаций и безопасности, обучающийся 
по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные 
сети и системы связи 

Короткая  
Оксана Александровна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Салаватского колледжа образования и 
профессиональных технологий, обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Кочиев  
Виталий Владимирович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Стерлитамакского колледжа строительства и 
профессиональных технологий, обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Красносельских  
Глеб Андреевич 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Уфимский государственный 
авиационный технический университет», 

обучающийся по специальности 24.02.02 
Производство авиационных двигателей 

Кузнецов  
Антон Юрьевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Уфимского топливно-энергетического колледжа, 
обучающийся по специальности 13.02.02 
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Кучерова   
Дарья Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Октябрьского нефтяного колледжа им. 
С.И. Кувыкина, обучающаяся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Лыков  
Иван Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Кумертауского горного колледжа, обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Миргаязова  
Анна Евгеньевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Нефтекамского педагогического 
колледжа, обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Михайлов   
Даниил Владимирович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
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Уфимского колледжа радиоэлектроники, 
телекоммуникаций и безопасности, обучающийся 
по специальности 09.02.01 Компьютерные системы 
и комплексы 

Мозгунов  
Артём Дмитриевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Уфимского политехнического колледжа, 
обучающийся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Никитин  
Григорий Юрьевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Башкирский государственный 
университет», обучающийся по специальности 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Никитин  
Илья Вениаминович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Стерлитамакского химико-технологического 
колледжа, обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Нифталиев  
Руслан Муслимович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Уфимского колледжа радиоэлектроники, 
телекоммуникаций и безопасности, обучающийся 
по специальности 10.02.04 Обеспечение 
информационной безопасности 
телекоммуникационных систем 

Новиков  
Игорь Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Стерлитамакского колледжа строительства и 
профессиональных технологий, обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Новиков  
Никита Александрович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Уфимского топливно-энергетического колледжа, 
обучающийся по специальности 13.02.02 
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Панов  
Андрей Викторович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Уфимского колледжа радиоэлектроники, 
телекоммуникаций и безопасности, обучающийся 
по специальности 15.02.10 Мехатроника и 
мобильная робототехника (по отраслям) 
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Пастухова  
Полина Сергеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Салаватского колледжа образования и 
профессиональных технологий, обучающаяся по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Пензин   
Павел Андреевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Учалинского колледжа горной промышленности, 
обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Петров  
Максим Юрьевич 

- студент 5-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Стерлитамакского многопрофильного 
профессионального колледжа, обучающийся по 
специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные 
сети и системы связи 

Петрова  
Эвелина Павловна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетого образовательного 
учреждения высшего образования «Башкирский 
государственный университет», обучающаяся по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Пиндюрин  
Никита Александрович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Уфимского колледжа радиоэлектроники, 
телекоммуникаций и безопасности, обучающийся 
по специальности 09.02.01 Компьютерные системы 
и комплексы 

Помыткин  
Валерий Владимирович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Уфимского колледжа отраслевых технологий, 
обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Поречин  
Илья Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Белебеевского гуманитарно-технического колледжа, 
обучающийся по специальности 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Потеряхина  
Дарья Игоревна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Салаватского индустриального 
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колледжа, обучающаяся по специальности 13.02.02 
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Радионов  
Кирилл Денисович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Уфимского колледжа статистики, информатики и 
вычислительной техники, обучающийся по 
специальности 10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Рахматуллина  
Карима Ибрагимовна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Республики Башкортостан «Сибайский 
медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Сабирзянова  
Лилия Фанузовна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Республики Башкортостан 
«Стерлитамакский медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Сагидуллин  
Айдар Азатович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Стерлитамакского многопрофильного 
профессионального колледжа, обучающийся по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Садохина  
Дарья Александровна 

- студентка 3-го курса государственного 

автономного профессионального образовательного 
учреждения Республики Башкортостан 
«Салаватский медицинский колледж», обучающаяся 
по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Садртдинова  
Элина Данисовна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Республики Башкортостан «Уфимский 
медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Сайфегалиев  
Тамерлан  Маратович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Нефтекамского машиностроительного колледжа, 
обучающийся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Салиева  
Вероника Владимировна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Республики Башкортостан «Бирский 
медико-фармацевтический колледж», обучающаяся 
по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Саликова  - студентка 3-го курса федерального 
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Татьяна Павловна государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Башкирский 
государственный университет», обучающаяся по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Салимгареев  
Айдар Русланович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Уфимского колледжа статистики, информатики и 
вычислительной техники, обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Самохин  
Кирилл Антонович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Белорецкого металлургического колледжа, 
обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Сатаев  
Рустем Владикович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Кушнаренковского многопрофильного 
профессионального колледжа имени Д.Б. Мурзина, 
обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Сафин  
Гайса Гаянович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Учалинского колледжа горной промышленности, 
обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Сафиуллина  
Карина Радиковна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Уфимского топливно-энергетического 
колледжа, обучающаяся по специальности 18.02.06 
Химическая технология органических веществ 

Сахипов   
Даниил  Александрович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Уфимского профессионального колледжа имени 
Героя Советского Союза Султана Бикеева, 
обучающийся по специальности 29.02.09 Печатное 
дело 

Скобелкин  
Владимир Дмитриевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Стерлитамакского химико-технологического 
колледжа, обучающийся по специальности 18.02.03 
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Химическая технология неорганических веществ 

Стариков  
Глеб Олегович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Кумертауского горного колледжа, обучающийся по 
специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование 

Танакбаев  
Кирилл  Александрович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Туймазинского государственного юридического 
колледжа, обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Татаринова  
Анастасия Владимировна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Уфимский 
государственный авиационный технический 
университет», обучающаяся по специальности 
24.02.02 Производство авиационных двигателей 

Татарова  
Камила Салаватовна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Республики Башкортостан 
«Белебеевский медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело 

Тиунов  
Родион Владимирович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Уфимского колледжа статистики, информатики и 
вычислительной техники, обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Уварова  
Александра Олеговна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Салаватского индустриального 
колледжа, обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Фазлыева  
Карина Олеговна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Уфимского топливно-энергетического 
колледжа, обучающаяся по специальности 13.02.06 
Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем 

Фаррахов   
Данил Радикович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Октябрьского нефтяного колледжа им. С.И. 
Кувыкина, обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
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оборудования (по отраслям) 
Фаттахов   
Басир Рашитович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Сибайского многопрофильного профессионального 
колледжа, обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Фаттахов  
Егор Станиславович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Уфимского колледжа отраслевых технологий, 
обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Хазикаева  
Лилия Даяновна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Уфимского топливно-энергетического 
колледжа, обучающаяся по специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Ханов  
Марсель Флюсович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Нефтекамского нефтяного колледжа, обучающийся 
по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Хасанов  
Рамиль Эльмарович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Нефтекамского нефтяного колледжа, обучающийся 
по специальности 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

Хасанова  
Алина  Руслановна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Нефтекамского машиностроительного 
колледжа, обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Хисаметдинов  
Айбулат Рафаилович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Ишимбайского нефтяного колледжа, обучающийся 
по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Хисамутдинов  
Булат Ильдусович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Уфимского колледжа статистики, информатики и 
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вычислительной техники, обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Шагабуддинов  
Эмиль Омибекович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Салаватского индустриального колледжа, 
обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Шагимарданова  
Айгузель Рустамовна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Республики Башкортостан «Уфимский 
медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Шакирова  
Виктория Альмировна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Уфимского государственного колледжа 
технологии и дизайна, обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Шамыкаев  
Эдуард Станиславович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Башкирский государственный 
университет», обучающийся по специальности 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Юлдашев  
Шухрат Шавкатович 

- студент 5-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Стерлитамакского многопрофильного 
профессионального колледжа, обучающийся по 
специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные 
сети и системы связи 

Ямалов   
Эльдар  Милесович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Нефтекамского машиностроительного колледжа, 
обучающийся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Янгирова  
Чулпан Ильдаровна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Республики Башкортостан 
«Туймазинский медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Янышева  
Лилия Петровна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Башкирский 
государственный университет», обучающаяся по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
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комплексы 

Ясный  
Илья Ильдарович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Стерлитамакского многопрофильного 
профессионального колледжа, обучающийся по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Республика Бурятия: 

Кожевников  
Николай Викторович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Бурятский республиканский информационно-

экономический техникум», обучающийся по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Багдасарян  
Валентина Андреевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Гусиноозерский энергетический 
техникум», обучающаяся по специальности 13.02.01 
Тепловые электрические станции 

Бойкова  
Кристина Васильевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Улан-Удэнский авиационный 
техникум», обучающаяся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Бурхиева  
Елена Сэнгэевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Байкальский многопрофильный 
колледж», обучающаяся по специальности 27.02.07 
Управление качеством продукции, процессов и 
услуг (по отраслям) 

Бутуханова  
Надежда Александровна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Байкальский колледж туризма и 
сервиса», обучающаяся по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело 

Воротилкина  
Анастасия Николаевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Байкальский колледж туризма и 
сервиса», обучающаяся по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело 

Гулинский  
Илья Олегович 

- студент 4-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Бурятия «Бурятский республиканский 
многопрофильный техникум инновационных 
технологий», обучающийся по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
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состава железных дорог 

Евсюкова  
Виктория Сергеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Республики Бурятия «Бурятский 
республиканский многопрофильный техникум 
инновационных технологий», обучающаяся по 
специальности 10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Ефименко  
Татьяна Витальевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Бурятский лесопромышленный 
колледж», обучающаяся по специальности 35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Иванов  
Илья Андреевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Бурятский 
республиканский индустриальный техникум», 

обучающийся по специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог 

Комаров  
Алексей Федорович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Улан-Удэнский авиационный техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.15 
Технология металлообрабатывающего производства 

Кульбердина  
Алина Ринатовна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Республики Бурятия «Бурятский 
республиканский многопрофильный техникум 
инновационных технологий», обучающаяся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Лузянин  
Роман Андреевич 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Бурятия «Бурятский республиканский 
многопрофильный техникум инновационных 
технологий», обучающийся по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

Максимов  
Сергей Михайлович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Гусиноозерский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Михалёва  
Ольга Игоревна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
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учреждения «Гусиноозерский энергетический 
техникум», обучающаяся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Орлова  
Анастасия Евгеньевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Байкальский многопрофильный 
колледж», обучающаяся по специальности 27.02.07 
Управление качеством продукции, процессов и 
услуг (по отраслям) 

Сокольников  
Кирилл Антонович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Бурятский 
республиканский индустриальный техникум», 

обучающийся по специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог 

Степанова  
Анна Алексеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Гусиноозерский энергетический 
техникум», обучающаяся по специальности 13.02.01 
Тепловые электрические станции 

Таракановский  
Алексей Вячеславович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Байкальский многопрофильный колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Толмачев  
Павел Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Бурятия «Бурятский республиканский 
многопрофильный техникум инновационных 
технологий», обучающийся по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

Федорова  
Кристина Олеговна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Байкальский многопрофильный 
колледж», обучающаяся по специальности 15.02.14 
Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по 
отраслям) 
Республика Дагестан: 

Абакаров  
Арсен Османович 

- студент 2-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Дагестан «Кизлярский 
профессионально-педагогический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 
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Абакаров  
Магомед  Алидибирович 

- студент 2-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Дагестан «Кизлярский 
профессионально-педагогический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Агабалаев  
Ибрагим Хайрутдинович 

- студент 2-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Дагестан «Колледж строительства и 
дизайна» (г. Махачкала), обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Айгубов  
Багавудин Магомедович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Дагестан «Профессионально-

педагогический колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Гвоздик  
Анастасия Геннадьевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Дагестан «Кизлярский 
профессионально-педагогический колледж», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Гусенова  
Патимат Гаджиевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Дагестан «Технический 
колледж имени Р.Н. Ашуралиева», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Имавов  
Заур Эльдарович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Дагестан «Аграрно-экономический 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Исмаилов   
Каламутдин  Эльдарович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Дагестан «Колледж строительства и 
дизайна» (г. Махачкала), обучающийся по 
специальности 35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство 

Исмаилов  
Исмаил 

Магомедгаджиевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Дагестан «Профессионально-

педагогический колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
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и программирование 

Магомедов  
Магомед Шамилович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Дагестан «Технический колледж имени 
Р.Н. Ашуралиева», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Магомедов  
Юсуп Магомедович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Дагестан «Профессионально-

педагогический колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Мирзаев  
Ислам Магомедович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Дагестан «Кизлярский 
профессионально-педагогический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Мирзаханов  
Мирзахан Русланович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Дагестан «Технический колледж имени 
Р.Н. Ашуралиева», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Мусаева  
Зарема Мурадовна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Дагестан «Аграрно-

экономический колледж», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Мухтаров  
Рамазан Оскерович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Дагестан «Технический колледж имени 
Р.Н. Ашуралиева», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Наврузова  
Рабия Курбановна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Дагестан «Кизлярский 
профессионально-педагогический колледж», 

обучающаяся по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий 

Нурмагомедов  - студент 3-го курса государственного бюджетного 
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Саид Раджабгаджиевич профессионального образовательного учреждения 
Республики Дагестан «Профессионально-

педагогический колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Савзиханова  
Амина Демировна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Дагестан «Кизлярский 
профессионально-педагогический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Салихов  
Саид Гусейнович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Дагестан «Технический колледж имени 
Р.Н. Ашуралиева», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Султанбеков  
Саид Бийтемирович 

- студент 2-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Дагестан «Аграрно-экономический 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Тарасевич  
Дмитрий Сергеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Дагестан «Колледж машиностроения и 
сервиса им. С. Орджоникидзе», обучающийся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Чанчиева  
Динара  Алихановна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Дагестан «Кизлярский 
профессионально-педагогический колледж», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Эльдаров  
Абдулла Идрисович 

- студент 2-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Дагестан «Аграрно-экономический 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Республика Ингушетия: 

Саутиев  
Ислам Рашитович 

- студент 2-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Северо-Кавказский топливно-энергетический 
колледж им. Т.Х. Цурова», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 
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Республика Калмыкия: 

Мартыненко  
Роман Григорьевич 

- студент 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Калмыкия «Элистинский 
политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Кабардино-Балкарская Республика: 

Анимоков  
Эльдар Арсенович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Аришева  
Динара Рустамовна 

- студентка 3-го курса Частного профессионального 
образовательного учреждения «Медицинский 
Колледж «Призвание», обучающаяся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Баянова  
Мадина  Владимировна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Нальчикский колледж легкой 
промышленности», обучающаяся по специальности 
29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 

Бекулова  
Саалина Владимировна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова», обучающаяся по специальности 
29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 

Бештоева  
Динара Асланбековна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова», обучающаяся по специальности 
33.02.01 Фармация 

Героева  
Дарина Багаудиновна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова», обучающаяся по специальности 
33.02.01 Фармация 

Глашева  
Эльвира Эльдаровна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Нальчикский колледж легкой 
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промышленности», обучающаяся по специальности 
43.02.12 Технология эстетических услуг 

Гогунокова  
Оксана Резиуановна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова», обучающаяся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Гукежев  
Алан Жирасланович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Зурабов  
Амерхан Адамович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова», 

обучающийся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Измайлова  
Ирина Сергеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Прохладненский многопрофильный 
колледж», обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Кагермазова  
Арианна Артуровна 

- студентка 4-го курса Частного профессионального 
образовательного учреждения «Медицинский 
Колледж «Призвание», обучающаяся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Калибатова  
Алина Мухамедовна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова», обучающаяся по специальности 
31.02.01 Лечебное дело 

Камбиева  
Фатимат Алимовна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова», обучающаяся по специальности 
33.02.01 Фармация 

Киштыкова  
Индира Борисовна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Нальчикский колледж легкой 
промышленности», обучающаяся по специальности 
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43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Кудаев  
Рустам Мухамедович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный 
колледж», обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Кузнецов  
Даниил Андреевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.06 
Сетевое и системное администрирование 

Кулиев  
Ахмат Темурович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный 
колледж», обучающийся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Малюченко  
Валерия Борисовна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова», обучающаяся по специальности 
44.02.01 Дошкольное образование 

Мамрешев  
Аслан Хусейнович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Кабардино-Балкарский агропромышленный 
колледж им. Б.Г. Хамдохова», обучающийся по 
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования 

Мамучиева  
Амина Хасановна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова», обучающаяся по специальности 
43.02.14 Гостиничное дело 

Мирзаканова  
Фатима Аслановна 

- студентка 4-го курса Частного профессионального 
образовательного учреждения «Медицинский 
Колледж «Призвание», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Нагорова  
Дарина Анзоровна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова», обучающаяся по специальности 
44.02.01 Дошкольное образование 
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Роговенко  
Диана Сергеевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова», обучающаяся по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Савкуцанов  
Дмитрий Николаевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова», 

обучающийся по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело 

Урчукова  
Алёна Хасеновна 

- студентка 3-го курса Частного профессионального 
образовательного учреждения «Медицинский 
Колледж «Призвание», обучающаяся по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Ушар   
Яли Хусам 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова», обучающаяся по специальности 
29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 

Хагарова  
Эстелла Муратовна 

- студентка 3-го курса Частного профессионального 
образовательного учреждения «Медицинский 
Колледж «Призвание», обучающаяся по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Хачимахова  
Амилия Андзоровна 

- студентка 4-го курса Частного профессионального 
образовательного учреждения «Медицинский 
Колледж «Призвание», обучающаяся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Чаусская  
Маргарита  Андреевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова», обучающаяся по специальности 
29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 

Шинахова  
Сабина  Исламовна 

- студентка 3-го курса Частного профессионального 
образовательного учреждения «Медицинский 
Колледж «Призвание», обучающаяся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Карачаево-Черкесская Республика: 

Абраюков   
Ратмир Батырович 

- студент 3-го курса Карачаево-Черкесской 
республиканской государственной бюджетной 
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профессиональной образовательной организации 
«Многопрофильный технологический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование 

Бетуганов  
Алан Аубекирович 

- студент 3-го курса Карачаево-Черкесской 
республиканской государственной бюджетной 
профессиональной образовательной организации 
«Технологический колледж» г. Черкесска, 
обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Биджиева  
Лейла Биляловна 

- студентка 4-го курса Республиканского 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения «Карачаево-Черкесский медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Гогуева  
Алина Ибрагимовна 

- студентка 3-го курса Республиканского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Карачаево-

Черкесский педагогический колледж имени Умара 
Хабекова», обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Датхудаева  
Амалия Рахметовна 

- студентка 3-го курса Карачаево-Черкесской 

республиканской государственной бюджетной 

профессиональной образовательной организации 

«Колледж индустрии питания, туризма и сервиса», 

обучающаяся по специальности 43.02.15 Поварское 
и кондитерское дело 

Золотарева  
Анастасия Дмитриевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-

Кавказская государственная академия», 

обучающаяся по специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям) 

Зорин  
Владислав Алибекович 

- студент 3-го курса Карачаево-Черкесской 
республиканской государственной бюджетной 
профессиональной образовательной организации 
«Многопрофильный колледж «Профессионал» ст-ца 
Зеленчукская, обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Калмыкова  
Асият Хусейновна 

- студентка 3-го курса Карачаево-Черкесской 
республиканской государственной бюджетной 
профессиональной образовательной организации 
«Механико-технологический колледж» с. 
Первомайское, обучающаяся по специальности 
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43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Катаганов  
Динислам Юсуфович 

- студент 4-го курса Карачаево-Черкесской 
республиканской государственной бюджетной 
профессиональной образовательной организации 
«Аграрно-технологический колледж», обучающийся 
по специальности 35.02.05 Агрономия 

Козаев  
Тамерлан Вячеславович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Северо-Кавказская государственная 
академия», обучающийся по специальности 12.02.10 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
биотехнических и медицинских аппаратов и систем 

Курманалиева  
Сабина Аслановна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-

Кавказская государственная академия», 

обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Махов  
Али Арсенович 

- студент 3-го курса Республиканского 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения «Карачаево-Черкесский медицинский 
колледж», обучающийся по специальности 31.02.01 

Лечебное дело 

Наурузова  
Амина Наурузовна 

- студентка 4-го курса Республиканского 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения «Карачаево-Черкесский медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Хавцева   
Эльза Альбертовна 

- студентка 3-го курса Республиканского 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения «Карачаево-Черкесский медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Хетагуров  
Альберт Олегович 

- студент 3-го курса Карачаево-Черкесской 
республиканской государственной бюджетной 
профессиональной образовательной организации 
«Индустриально-технологический колледж» г. 
Черкесска, обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Республика Карелия: 

Андреев  
Сергей Михайлович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Карелия «Сортавальский колледж», 

обучающийся по специальности 36.02.01 
Ветеринария 



30 
 

Болгарина  
Вероника Сергеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Республики Карелия «Сортавальский 
колледж», обучающаяся по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

Бремстрем  
Валерия Владимировна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Республики Карелия «Петрозаводский 
автотранспортный техникум», обучающаяся по 
специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

Викстрем  
Алиса Алексеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Республики Карелия «Колледж 
технологии и предпринимательства», обучающаяся 
по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Витаргова  
Айзан Адамовна 

- студентка 5-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Республики Карелия «Петрозаводский 
базовый медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Гринас  
Иван Николаевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Карелия «Петрозаводский техникум 
городского хозяйства», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Крутиков  
Артем Владимирович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Карелия «Петрозаводский 
автотранспортный техникум», обучающийся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Макаршин  
Максим Дмитриевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Карелия «Петрозаводский 
автотранспортный техникум», обучающийся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Пастухова  
Анна Николаевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Республики Карелия «Петрозаводский 
автотранспортный техникум», обучающаяся по 
специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
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Подрябинская  
Олеся Андреевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Карелия «Петрозаводский 
лесотехнический техникум», обучающаяся по 
специальности 20.02.03 Природоохранное 
обустройство территорий 

Понягина  
Лилия Денисовна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Республики Карелия «Петрозаводский 
педагогический колледж», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Репина  
Дарья Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Республики Карелия «Петрозаводский 
базовый медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Сивицкий  
Максим Юрьевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Карелия «Сортавальский колледж», 

обучающийся по специальности 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

Сукманова  
Елизавета Андреевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Карелия «Петрозаводский 
лесотехнический техникум», обучающаяся по 
специальности 35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство 

Филатов  
Эдисон Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Карелия «Петрозаводский базовый 
медицинский колледж», обучающийся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Якубенко  
Андрей Юрьевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Карелия «Петрозаводский техникум 
городского хозяйства», обучающийся по 
специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование 

Республика Коми: 

Бурик  
Никита Александрович 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Воркутинский горно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Буркова  - студентка 4-го курса государственного 
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Валерия Витальевна профессионального образовательного учреждения 
«Воркутинский горно-экономический колледж», 

обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Добровольская  
Валерия Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Коми республиканский агропромышленный 
техникум имени Н.В. Оплеснина», обучающаяся по 
специальности 35.02.06 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции 

Ерофеев  
Никита Андреевич 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Коми республиканский агропромышленный 
техникум имени Н.В. Оплеснина», обучающийся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Жолдошев  
Териель Рысбекович 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Воркутинский горно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Иконников  
Артём Олегович 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Воркутинский горно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Костура  
Богдан Владимирович 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Воркутинский горно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Кутряков  
Александр Николаевич 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Воркутинский горно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Лавров  
Сергей Витальевич 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Воркутинский горно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Лобанов  
Илья Дмитриевич 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Коми республиканский агропромышленный 
техникум имени Н.В. Оплеснина», обучающийся по 
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специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Мадонов  
Максим Андреевич 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Воркутинский горно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

Райков  
Степан Владимирович 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Воркутинский горно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Родин  
Олег Альбертович 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Воркутинский горно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Сухих  
Максим Андреевич 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Воркутинский горно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Ткаченок  
Роман Владимирович 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Сыктывкарский автомеханический техникум», 

обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Томова  
Наталья Валерьевна 

- студентка 3-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Воркутинский горно-экономический колледж», 

обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Челознов  
Игорь Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Воркутинский горно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Черчел  
Елизавета Алексеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Воркутинский горно-экономический колледж», 

обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Шапошник  
Матвей Дмитриевич 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
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«Воркутинский горно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Республика Крым: 

Баркин  
Максим Валерьевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Крым «Симферопольский 
политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Веремейчик  
Никита Александрович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Крым «Феодосийский политехнический 
техникум», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Витошка  
Алёна Богдановна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Крым «Керченский 
политехнический колледж», обучающаяся по 
специальности 38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике 

Гайдашов  
Александр Олегович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Крым «Симферопольский колледж 
радиоэлектроники», обучающийся по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Гидровыч  
Татьяна Владимировна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В.И. 
Вернадского», обучающаяся по специальности 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Головков  
Иван Алексеевич 

- студент 2-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Крым «Керченский политехнический 
колледж», обучающийся по специальности 08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Грицаенко  
Кристина Николаевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Крым «Симферопольский 
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политехнический колледж», обучающаяся по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Дашкевич  
Марина Витальевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Крым «Симферопольский 
политехнический колледж», обучающаяся по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Замета  
Анастасия Олеговна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Крым «Романовский 
колледж индустрии гостеприимства», обучающаяся 
по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Иванов  
Даниил Евгеньевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Крым «Симферопольский 
политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Киселёва  
Ирина Евгеньевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В.И. 
Вернадского», обучающаяся по специальности 
34.02.01 Сестринское дело 

Кривин  
Анатолий Евгеньевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Крым «Романовский колледж 
индустрии гостеприимства», обучающийся по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Куликов  
Артем Раймондович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  
Республики Крым «Евпаторийский техникум 
строительных технологий и  сферы обслуживания», 

обучающийся по специальности 43.02.15 Поварское 
и кондитерское дело 

Логвиновская  
Анастасия Ивановна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Крым «Романовский 
колледж индустрии гостеприимства», обучающаяся 
по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Ляшенко  
Мария Николаевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В.И. 
Вернадского», обучающаяся по специальности 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
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Полонченко  
Никита Сергеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Крым «Симферопольский колледж 
радиоэлектроники», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Сарнецкий  
Максим Вячеславович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Крым «Симферопольский колледж 
радиоэлектроники», обучающийся по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Сафроненко  
Валерия Михайловна 

- студентка 4-го курса Прибрежненского аграрного 
колледжа (филиала) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского», 

обучающаяся по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

Сергеева  
Диана Витальевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Крым «Симферопольский 
политехнический колледж», обучающаяся по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Ушаков  
Владислав Олегович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Крым «Симферопольский колледж 
радиоэлектроники», обучающийся по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Федин  
Вадим Вадимович 

- студент 4-го курса Прибрежненского аграрного 
колледжа (филиала) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского», 

обучающийся по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

Федоткин  
Кирилл Дмитриевич 

- студент 3-го курса федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Фурман  
Альбина Дмитриевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
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учреждения Республики Крым «Симферопольский 
политехнический колледж», обучающаяся по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Хасанов  
Артём Витальевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Крым «Симферопольский колледж 
радиоэлектроники», обучающийся по 
специальности 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и 
телевидение 

Чечета  
Дмитрий Олегович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Крым «Симферопольский колледж 
радиоэлектроники», обучающийся по 
специальности 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и 
телевидение 

Шматко 

Никита Денисович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Крым «Феодосийский политехнический 
техникум», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Юдин  
Алексей Геннадьевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Крым «Феодосийский политехнический 
техникум», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Юрьев  
Александр Васильевич 

- студент 3-го курса федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского», 

обучающийся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Республика Марий Эл: 

Асланова  
Софья Ивановна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл «Марийский 
политехнический техникум», обучающаяся по 
специальности 46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и архивоведение 

Брюхачев  
Кирилл Геннадьевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Марийский 
радиомеханический техникум», обучающийся по 
специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

Герасимова  - студентка 3-го курса Государственного 
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Кристина Олеговна бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж», обучающаяся 
по специальности 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике 

Давлетова  
Зульфия Зубаеровна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Минеев  
Артур Викторович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Строительно-

промышленный колледж», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Мусанова  
Елена Геннадьевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Никитин  
Максим Сергеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Строительно-

промышленный колледж», обучающийся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Подыганов  
Владислав Иванович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Марийский 
радиомеханический техникум», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Пунгина  
Дарья Александровна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл «Оршанский 
многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Радькин  
Никита Сергеевич 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Поволжский государственный 
технологический университет», обучающийся по 
специальности 10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности 
автоматизированных систем 



39 
 

Смирнов  
Евгений Алексеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Смышляев  
Дмитрий Артёмович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Поволжский государственный 
технологический университет», обучающийся по 
специальности 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства 

Соколов  
Егор Владиславович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Марийский 
политехнический техникум», обучающийся по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий 

Соловьева  
Ксения Владимировна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Поволжский 
государственный технологический университет», 

обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Сорокин  
Николай Леонидович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Марийский 
радиомеханический техникум», обучающийся по 
специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 

Терешина  
Валентина Михайловна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл «Строительно-

технологический техникум», обучающаяся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Торощин  
Никита Андреевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Поволжский государственный 
технологический университет», обучающийся по 
специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 
робототехника (по отраслям) 

Тюлькин  
Данил Олегович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
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Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
медицинский колледж», обучающийся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Уксусова  
Мария Александровна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл «Оршанский 
многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование 

Федотова  
Виктория Владимировна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл «Марийский 
лесохозяйственный техникум», обучающаяся по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Филиппов  
Никита Владимирович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Колледж индустрии и 
предпринимательства», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Шабалин  
Иван Андреевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Марийский 
радиомеханический техникум», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Щеглова  
Марина Валерьевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Якимычев  
Никита Олегович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Колледж индустрии и 
предпринимательства», обучающийся по 
специальности 11.02.16 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств 

Янтураева  
Карина Олеговна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл «Марийский 
лесохозяйственный техникум», обучающаяся по 
специальности 35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство 

Республика Мордовия: 
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Андреева  
Екатерина Андреевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Мордовия «Саранский 
техникум сферы услуг и промышленных 
технологий», обучающаяся по специальности 
29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 

Асаинова  
Арина Ренатовна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Мордовия «Саранский 
политехнический техникум», обучающаяся по 
специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства 

Ванин  
Михаил Владимирович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Мордовия «Саранский 
электромеханический колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.08 Электроизоляционная, 
кабельная и конденсаторная техника 

Васюточкин  
Андрей Александрович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Мордовия «Краснослободский 
аграрный техникум», обучающийся по 
специальности 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства 

Волгушева  
Анастасия Васильевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Мордовия «Саранский 
медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Волкова  
Ксения Михайловна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Мордовия «Саранский 
техникум энергетики и электронной техники им. 
А.И. Полежаева», обучающаяся по специальности 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Горошкина  
Оксана Алексеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Мордовия 
«Краснослободский медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Демидова  
Владислава Викторовна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Мордовия «Саранский 
политехнический техникум», обучающаяся по 
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специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Дудкина  
Елена Евгеньевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Республики Мордовия «Саранский 
автомеханический техникум», обучающаяся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Дурдаев  
Анатолий Евгеньевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Мордовия «Саранский 
государственный промышленно-экономический 
колледж», обучающийся по специальности 15.02.09 
Аддитивные технологии 

Ефремушкина  
Дарья Михайловна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Мордовия «Саранский 
медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Журавлева  
Дарья Александровна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Мордовия «Саранский 
техникум сферы услуг и промышленных 
технологий», обучающаяся по специальности 
29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 

Киржайкин  
Валерий Михайлович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Мордовия «Саранский техникум 
энергетики и электронной техники им. А.И. 
Полежаева», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Киселев  
Вячеслав Михайлович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Мордовия «Саранский техникум 
энергетики и электронной техники им. А.И. 
Полежаева», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Крыгин  
Михаил Сергеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Мордовия «Саранский 
государственный промышленно-экономический 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
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Информационные системы и программирование 

Кулыгина  
Евгения Игоревна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Мордовия «Саранский 
электромеханический колледж», обучающаяся по 
специальности 13.02.08 Электроизоляционная, 
кабельная и конденсаторная техника 

Мамонов  
Артем Дмитриевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Мордовия «Саранский 
государственный промышленно-экономический 
колледж», обучающийся по специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Маркевцев  
Дмитрий Андреевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Мордовия «Темниковский 
сельскохозяйственный колледж», обучающийся по 
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования 

Мишин  
Ярослав Владимирович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Мордовия «Саранский 
государственный промышленно-экономический 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.06 
Сетевое и системное администрирование 

Морозов  
Евгений Алексеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Мордовия «Саранский 
государственный промышленно-экономический 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование 

Мугрычева  
Алина Игоревна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Мордовия «Саранский 
государственный промышленно-экономический 
колледж», обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Мулянов  
Сергей Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Мордовия «Саранский 
государственный промышленно-экономический 
колледж», обучающийся по специальности 15.02.10 
Мехатроника и мобильная робототехника (по 
отраслям) 

Надешкина  - студентка 4-го курса Государственного 
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Наталья Викторовна бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Мордовия «Саранский 
техникум сферы услуг и промышленных 
технологий», обучающаяся по специальности 
29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 

Падерова  
Елизавета Сергеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Мордовия «Саранский 
техникум сферы услуг и промышленных 
технологий», обучающаяся по специальности 
18.02.12 Технология аналитического контроля 
химических соединений 

Подъячев  
Артем Александрович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Мордовия «Саранский 
государственный промышленно-экономический 
колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Преснякова  
Юлия Алексеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Мордовия «Саранский 
техникум сферы услуг и промышленных 
технологий», обучающаяся по специальности 
43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

Пронькин  
Степан Эдуардович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Мордовия «Саранский техникум 
энергетики и электронной техники им. А.И. 
Полежаева», обучающийся по специальности 
13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Пронькина  
Александра Михайловна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Мордовия «Саранский 
электромеханический колледж», обучающаяся по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Пудеева  
Ксения Александровна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Мордовия «Зубово-

Полянский педагогический колледж», обучающаяся 
по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 

Родионов  - студент 4-го курса Государственного бюджетного 
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Георгий Михайлович профессионального образовательного учреждения 
Республики Мордовия «Саранский техникум 
энергетики и электронной техники им. А.И. 
Полежаева», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Родионов  
Захар Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Мордовия «Саранский техникум 
энергетики и электронной техники им. А.И. 
Полежаева», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Старостин  
Алексей Евгеньевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Мордовия «Алексеевский 
индустриальный техникум», обучающийся по 
специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 

Сульдин  
Данила Денисович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Мордовия «Торбеевский колледж 
мясной и молочной промышленности», 

обучающийся по специальности 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Сунгаев Дмитрий 
Иванович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Мордовия «Торбеевский колледж 
мясной и молочной промышленности», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Сырямин  
Денис Владимирович 

- студент 5-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Мордовия «Саранский 
электромеханический колледж», обучающийся по 
специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные 
сети и системы связи 

Теняев  
Алексей Викторович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Мордовия «Саранский строительный 
техникум», обучающийся по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 
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Тиньгаев  
Александр Валерьевич 

- студент 5-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Мордовия «Саранский 
политехнический техникум», обучающийся по 
специальности 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства 

Усманов  
Рамазан Рифкатович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Мордовия «Саранский техникум сферы 
услуг и промышленных технологий», обучающийся 
по специальности 18.02.12 Технология 
аналитического контроля химических соединений 

Шейкин  
Сергей Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Мордовия «Саранский 
государственный промышленно-экономический 
колледж», обучающийся по специальности 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по 
отраслям) 

Республика Саха (Якутия): 
Аизбаев  
Михаил Игоревич 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский 
технологический колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Андреева  
Валерия Андреевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский 
коммунально-строительный техникум», 

обучающаяся по специальности 13.02.02 
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Архангельская  
Ульяна Сергеевна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский 
медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Брыксина  
Юлия Ивановна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Республики Саха (Якутия) «Южно-

Якутский технологический колледж», обучающаяся 
по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Бурцева  
Анастасия Дмитриевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский 
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сельскохозяйственный техникум», обучающаяся по 
специальности 35.02.05 Агрономия 

Варламова  
Ирина Алексеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский 
коммунально-строительный техникум», 

обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Винтаева  
Дарья Владимировна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский 
медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Галиев  
Александр Маратович 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский 
технологический колледж», обучающийся по 
специальности 10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Деменкова  
Елена Викторовна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский 
медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Захаров  
Власий  Иннокентьевич 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж 
связи и энергетики имени П.И. Дудкина», 

обучающийся по специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Каталеев  
Владислав 
Александрович 

- студент 2-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский 
технологический колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Крупин  
Александр 
Владиславович 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Алданский 
политехнический техникум», обучающийся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Максимов  - студент 3-го курса Государственного автономного 
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Георгий Евгеньевич профессионального образовательного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Алданский 
политехнический техникум», обучающийся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Мастицкий  
Вячеслав Иванович 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж 
связи и энергетики имени П.И. Дудкина», 

обучающийся по специальности 11.02.15 
Инфокоммуникационные сети и системы связи 

Никитин  
Павел Андреевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Олекминский 
техникум», обучающийся по специальности 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования 

Николаев  
Михаил Витальевич 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж 
связи и энергетики имени П.И. Дудкина», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Олесов  
Валентин Яковлевич 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж 
связи и энергетики имени П.И. Дудкина», 

обучающийся по специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 

Петров  
Юрий Алексеевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Покровский колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Прокопович  
Илья Михайлович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Якутский коммунально-

строительный техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование 

Пущева  
Софья Андреевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский 
сельскохозяйственный техникум», обучающаяся по 
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специальности 36.02.01 Ветеринария 

Рожина  
Мария Семеновна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский 
технологический техникум сервиса», обучающаяся 
по специальности 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий 

Самсонова  
Юлиана Семеновна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Саха (Якутия) 
«Олекминский техникум», обучающаяся по 
специальности 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства 

Сапронов  
Владислав Евгеньевич 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский 
технологический колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Селезнева  
Ирина Ильинична 

- студентка 2-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский 
педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Стрюкова  
Арина Владимировна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Республики Саха (Якутия) «Южно-

Якутский технологический колледж», обучающаяся 
по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации технологических процессов и 
производств (по отраслям) 

Суздалова  
Карина Прокопьевна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Саха (Якутия) 
«Арктический колледж народов Севера», 

обучающаяся по специальности 35.02.06 

Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Хажинов  
Михаил Ербанович 

- студент 4-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Региональный 
технический колледж в г. Мирном», обучающийся 
по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
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электромеханического оборудования (по отраслям) 
Химченко  
Владислав Владимирович 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Алданский 
политехнический техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.03 Электрические станции, 
сети и системы 

Христофоров  
Илья Вячеславович 

- студент 2-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж 
связи и энергетики имени П.И. Дудкина», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Шангин  
Данила Александрович 

- студент 4-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Региональный 
технический колледж в г. Мирном», обучающийся 
по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Щуров  
Кирилл Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский 
технологический колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Республика Северная Осетия – Алания: 

Алиханов  
Азамат Валерьевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Владикавказский колледж электроники», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Астахов  
Тимур Дмитриевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  
«Северо-Осетинский медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения РСО-Алания, 
обучающийся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Березова  
София Тамерлановна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Владикавказский торгово-

экономический техникум», обучающаяся по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Гречева  
Алена Дмитриевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Владикавказский колледж 
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электроники», обучающаяся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Калицов  
Амиран Иналович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Владикавказский колледж электроники», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Караев  
Алан Лукас 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Владикавказский ордена Дружбы народов 
политехнический техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Карацева  
Тамара Черменовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Владикавказский торгово-

экономический техникум», обучающаяся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Келехсаев  
Альберт Пацикович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Владикавказский ордена Дружбы народов 
политехнический техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Маргиев  
Давид Юрьевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  
«Северо-Осетинский медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения РСО-Алания, 
обучающийся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Наниев  
Арсен Роландович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Владикавказский ордена Дружбы народов 
политехнический техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Сланов  
Артур Робертович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Владикавказский колледж электроники», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 
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Токмаев  
Чермен Русланович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Эльхотовский многопрофильный колледж имени 
Героя Социалистического Труда Дагко 
Еламурзаевича Накусова», обучающийся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Хабалов  
Владислав Юрьевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Эльхотовский многопрофильный колледж имени 
Героя Социалистического Труда Дагко 
Еламурзаевича Накусова», обучающийся по 
специальности 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства 

Хачатурова  
Анита Давидовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Владикавказский торгово-

экономический техникум», обучающаяся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Республика Татарстан: 

Аверкин  
Данил Андреевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени 
Н.В. Лемаева», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Агдеев  
Булат Радикович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Лениногорский нефтяной техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Азмуханов  
Данис Камилевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. 
А.Н. Туполева - КАИ», обучающийся по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Альмухамбетова  
Нелли Ильясовна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Казанский 
государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 
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Федерации, обучающаяся по специальности 
33.02.01 Фармация 

Альмяшкин  
Исмаил Фирузович 

- студент 4-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Казанский колледж строительства, архитектуры и 
городского хозяйства», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Анкушин  
Никита Алексеевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет», 

обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 
Антонюк 

Константин Васильевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Альметьевский профессиональный колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Арсланов  
Ильгиз Ильсурович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени 
Н.В. Лемаева», обучающийся по специальности 
18.02.06 Химическая технология органических 
веществ 

Ахметдинов  
Айдар Рустамович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Альметьевский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Белова  
Александра Юрьевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Казанский 
государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, обучающаяся по специальности 
33.02.01 Фармация 

Билалов  
Азат Ирекович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Лениногорский нефтяной техникум», 

обучающийся по специальности 27.02.04 
Автоматические системы управления 
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Бугров  
Егор Константинович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет», 

обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 
Бурашев  
Шамиль Маратович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Международный центр компетенций - Казанский 
техникум информационных технологий и связи», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Васильев  
Максим Вячеславович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. 
А.Н. Туполева - КАИ», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Васильева  
Анастасия Валерьевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Казанский колледж технологии и 
дизайна», обучающаяся по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий 

Вахитов  
Рамиль Маратович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Казанский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 
Витоль  
Регина Александровна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Зеленодольское медицинское 
училище», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Волкова  
Анна Николаевна 

- студентка 2-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Зеленодольское медицинское 
училище», обучающаяся по специальности 31.02.01 
Лечебное дело 

Гайнуллин  
Ильнур Аглямович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет», 
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обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 
Галеев  
Искандар Ирекович 

- студент 5-го курса государственного автономного 
профессионального  образовательного учреждения  
«Казанский строительный колледж», обучающийся 
по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Галимова  
Розалина Рустемовна 

- студентка 2-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Нижнекамский педагогический 
колледж», обучающаяся по специальности 44.02.04 
Специальное дошкольное образование 

Ганиев  
Даниил Игоревич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Технический колледж им. В.Д. Поташова», 

обучающийся по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

Гараев  
Айнур Айдарович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Альметьевский профессиональный колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Гасилов  
Данил Александрович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Технический колледж им. В.Д. Поташова», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Гатин  
Альфред Ильсурович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Лениногорский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Гаязов  
Булат Айратович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Лаишевский технико-экономический техникум», 

обучающийся по специальности 25.02.06 
Производство и обслуживание авиационной 
техники 

Гиниятуллин  
Марсель Зуфарович 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Казанский энергетический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Гончаров  
Александр Эдуардович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
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образования «Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. 
А.Н. Туполева - КАИ», обучающийся по 
специальности 10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Григорьев  
Виталий Алексеевич 

- студент 2-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Альметьевский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.14 
Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по 
отраслям) 

Демирйюрек  
Екатерина Сергеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Казанский колледж технологии и 
дизайна», обучающаяся по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий 

Динмухаметова  
Зарина Линаровна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Казанский педагогический колледж», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Донсков  
Артем Игоревич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени 
Н.В. Лемаева», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Дуболазов  
Андрей Алексеевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Заинский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Духонин  
Сергей Михайлович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Бугульминский машиностроительный техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Емельянов  
Андрей  Васильевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени 
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Н.В. Лемаева», обучающийся по специальности 
18.02.06 Химическая технология органических 
веществ 

Ентураев  
Василий Вячеславович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Камский государственный автомеханический 
техникум имени Л.Б. Васильева», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Еркашов  
Алексей Сергеевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. 
А.Н. Туполева - КАИ», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Жалалитдинова  
Карина Рафаилевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Казанский педагогический колледж», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Жумаев  
Алмаз Русланович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Зиятдинов  
Алмас Зульфатович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Казанский радиомеханический колледж», 

обучающийся по специальности 11.02.01 
Радиоаппаратостроение 

Зорина  
Елена Владиславовна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Казанский политехнический 
колледж», обучающаяся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Ильина  
Анастасия Владимировна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Казанский политехнический 
колледж», обучающаяся по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения 

Ильина  
Валерия Валерьевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Бугульминский строительно-

технический колледж», обучающаяся по 
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специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Каберник  
Дмитрий Вадимович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. 
А.Н. Туполева - КАИ», обучающийся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Кадыров  
Гадель Мансурович 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Казанский энергетический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Калмыкова  
Алина Андреевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Колледж нефтехимии и 
нефтепереработки имени Н.В. Лемаева», 

обучающаяся по специальности 18.02.06 
Химическая технология органических веществ 

Каримов  
Ильфат Рамилевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Лениногорский нефтяной техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Карпов  
Данил Евгеньевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Технический колледж им. В.Д. Поташова», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Каченов  
Александр Андреевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Лаишевский технико-экономический техникум», 

обучающийся по специальности 25.02.06 
Производство и обслуживание авиационной 
техники 

Ковязина  
Нина Владимировна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Чистопольское медицинское 
училище», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Корнилов  
Михаил Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Технический колледж им. В.Д. Поташова», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
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Информационные системы и программирование 

Кузнецов  
Никита Андреевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет», 

обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 
Лисин  
Тимофей Владимирович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Альметьевский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Логинов  
Ростислав Алексеевич 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет», 

обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 
Маркин  
Данила Владимирович 

- студент 2-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Альметьевский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Матвеев  
Данила Александрович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Лениногорский нефтяной техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Меркурьев  
Артём Игоревич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Технический колледж им. В.Д. Поташова», 

обучающийся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Миниханов  
Линар Айратович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Чистопольский сельскохозяйственный техникум 
имени Г.И.Усманова», обучающийся по 
специальности 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства 

Минкабиров  
Айзат Гаптельнурович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский национальный 
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исследовательский технологический университет», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Мирзахмедов  
Саид Шовкатжонович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Казанский радиомеханический колледж», 

обучающийся по специальности 11.02.01 
Радиоаппаратостроение 

Михайлов  
Павел Андреевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Казанский авиационно-технический колледж 
имени П.В. Дементьева», обучающийся по 
специальности 25.02.06 Производство и 
обслуживание авиационной техники 

Михалев  
Владимир Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Международный центр компетенций - Казанский 
техникум информационных технологий и связи», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Морозов  
Даниил Алексеевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Технический колледж им. В.Д. Поташова», 

обучающийся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Мударисов  
Даниил Радикович 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Набережночелнинский медицинский колледж», 

обучающийся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Мустаев  
Ренат Фанисович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Технический колледж им. В.Д. Поташова», 

обучающийся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Мухамадиев  
Ильнур Рафаэлевич 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Нижнекамский медицинский колледж», 

обучающийся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Мухаметгалиева  
Гузель Радифовна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Набережночелнинский медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 
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Мухамметгалиева  

Чулпан Ильдаровна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Казанский медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Мухин  
Илья Николаевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Альметьевский профессиональный колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Наумкина  
Сабина Артёмовна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Казанский 
национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева - КАИ», 

обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Новиков  
Александр Евгеньевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Лениногорский нефтяной техникум», 

обучающийся по специальности 27.02.04 
Автоматические системы управления 

Нугманов  
Тимур Викторович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет», 

обучающийся по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий 

Нуруллин  
Ирек Замилович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Казанский авиационно-технический колледж 
имени П.В. Дементьева», обучающийся по 
специальности 25.02.06 Производство и 
обслуживание авиационной техники 

Петров  
Дмитрий Алексеевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени 
Н.В. Лемаева», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Понятова  
Ирина Николаевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Бугульминский машиностроительный 
техникум», обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 
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Разиев  
Рузиль Радикович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Камский строительный колледж имени Е.Н. 
Батенчука», обучающийся по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Руссков  
Илья Денисович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Зеленодольский механический колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.10 
Мехатроника и мобильная робототехника (по 
отраслям) 

Рябов  
Григорий Васильевич 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Нижнекамский индустриальный техникум», 

обучающийся по специальности 27.02.04 
Автоматические системы управления 

Салихова  
Аделя Ильгамовна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Казанский педагогический колледж», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Саттаров  
Ленар Данилович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Технический колледж им. В.Д. Поташова», 

обучающийся по специальности 15.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
роботизированного производства 

Суворов  
Дмитрий Артемович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Альметьевский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Тарасов  
Данил Евгеньевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. 
А.Н. Туполева - КАИ», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Терентьев  
Роман Дмитриевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Международный центр компетенций - Казанский 
техникум информационных технологий и связи», 

обучающийся по специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование 
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Титов  
Никита Александрович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Камский государственный автомеханический 
техникум имени Л.Б. Васильева», обучающийся по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий 

Усманов  
Артем Марселевич 

- студент 2-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Альметьевский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов 

Фатыхов  
Вильдан Радикович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Чистопольский сельскохозяйственный техникум 
имени Г.И.Усманова», обучающийся по 
специальности 35.02.05 Агрономия 

Фролов  
Иван Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Казанский колледж строительства, архитектуры и 
городского хозяйства», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Хабибуллин  
Айгиз Алексеевич 

- студент 2-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Альметьевский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.14 
Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по 
отраслям) 

Хадиев  
Равиль Раилевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Чистопольский сельскохозяйственный техникум 
имени Г.И.Усманова», обучающийся по 
специальности 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства 

Хаернасова  
Миляуша Маратовна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Альметьевский медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Хазимуратов  
Дмитрий Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени 
Н.В. Лемаева», обучающийся по специальности 
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13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Хайруллина  
Хадича Паломе 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Альметьевский медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 31.02.01 
Лечебное дело 

Хакимов  
Айнур Радикович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Казанский нефтехимический колледж имени В.П. 
Лушникова», обучающийся по специальности 
18.02.06 Химическая технология органических 
веществ 

Хегай  
Владимир Олегович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет», 

обучающийся по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий 

Худойдодов  
Билолуддин 

Абдувалиевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Лаишевский технико-экономический техникум», 

обучающийся по специальности 25.02.01 
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей 

Чернов  
Евгений Андреевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Набережночелнинский политехнический 
колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Чернов  
Кирилл Анатольевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Альметьевский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Чийпеш  
Владислав Дмитриевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Международный центр компетенций - Казанский 
техникум информационных технологий и связи», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
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Информационные системы и программирование 

Шаймарданов  
Рифат Ильфатович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Лениногорский нефтяной техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Шаймарданова  
Ильмира Ринатовна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Международный центр компетенций - 
Казанский техникум информационных технологий 
и связи», обучающаяся по специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Шакирзянов  
Алмаз Мизхатович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Набережночелнинский политехнический 
колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Шакиров  
Арсен Рамилевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Набережночелнинский политехнический 
колледж», обучающийся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Шарафутдинов  
Ильяс Ильгизович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Казанский авиационно-технический колледж 
имени П.В. Дементьева», обучающийся по 
специальности 25.02.06 Производство и 
обслуживание авиационной техники 

Шебашова  
Вероника Сергеевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Казанский 
национальный исследовательский технологический 
университет», обучающаяся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Шеховцов  
Никита Павлович 

- студент 2-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Альметьевский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Штреттер  - студентка 3-го курса федерального 
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Ксения Александровна государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Казанский 
национальный исследовательский технологический 
университет», обучающаяся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Шуклина  
Мария Алексеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Казанский колледж технологии и 
дизайна», обучающаяся по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий 

Шустов  
Георгий Евгеньевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. 
А.Н. Туполева - КАИ», обучающийся по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Ясавеев  
Руслан Алексеевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Международный центр компетенций - Казанский 
техникум информационных технологий и связи», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Республика Тыва: 

Баадыр  
Бадма Радиковна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Тыва «Республиканский 
медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Пушкарева  
Анастасия Сергеевна 

- студентка 3-го курса Автономной некоммерческой 

образовательной организации профессионального 
образования «Кызылский техникум экономики и 
права потребительской кооперации», обучающаяся 
по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

Сат  
Дадарина Дадаровна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Тыва «Республиканский 
медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Удмуртская Республика: 

Багаутдинова  
Екатерина Юрьевна 

- студентка 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Удмуртской Республики «Сарапульский колледж 
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социально-педагогических технологий и сервиса», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Бадретдинов  
Рамиль Рафаэлевич 

- студент 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Удмуртской Республики «Ижевский 
индустриальный техникум имени Евгения 
Фёдоровича Драгунова», обучающийся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Батаногов  
Кирилл Константинович 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Удмуртской Республики «Ижевский торгово-

экономический техникум», обучающийся по 
специальности 38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике 

Варламова  
Вера Владимировна 

- студентка 3-го курса автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Удмуртской Республики «Экономико-

технологический колледж», обучающаяся по 
специальности 38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике 

Данилов  
Севастьян Владимирович 

- студент 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Удмуртской Республики «Ижевский монтажный 
техникум», обучающийся по специальности 
08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов 

Дударев  
Григорий Алексеевич 

- студент 4-го курса автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Удмуртской Республики «Ижевский промышленно-

экономический колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Зыкин  
Данил Александрович 

- студент 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Удмуртской Республики «Радиомеханический 
техникум имени В.А. Шутова», обучающийся по 
специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

Кардапольцева  
Юлия Андреевна 

- студентка 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Удмуртской Республики «Удмуртский 
республиканский социально-педагогический 
колледж», обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Пономарев  - студент 5-го курса бюджетного 
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Степан Михайлович профессионального образовательного учреждения 
Удмуртской Республики «Глазовский 
политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Смирных  
Антон Николаевич 

- студент 3-го курса автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Удмуртской Республики «Техникум строительных 
технологий», обучающийся по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Ходырева  
Софья Михайловна 

- студентка 4-го курса Бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Удмуртской Республики «Воткинский музыкально-

педагогический колледж имени П.И. Чайковского», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование 

Цыгвинцев  
Иван Петрович 

- студент 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Удмуртской Республики «Сарапульский 
политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 35.02.05 Агрономия 

Республика Хакасия: 

Абдина  
Лидия Алексеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Хакасия «Черногорский 
механико-технологический техникум», 

обучающаяся по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий 

Албитова  
Валерия Денисовна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Хакасский 
государственный университет им. Н.Ф. Катанова», 

обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Белоконев  
Матвей Евгеньевич 

- студент 4-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Хакасия «Саяногорский 
политехнический техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Гольцева  
Анастасия Артуровна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего образования «Хакасский 
государственный университет им. Н.Ф. Катанова», 

обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Задорожная  
Алина Евгеньевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Хакасия «Черногорский 
механико-технологический техникум», 

обучающаяся по специальности 13.02.02 
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Игнатьев  
Виктор Андреевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова», обучающийся по 
специальности 36.02.02 Зоотехния 

Кирсанов  
Вадим Николаевич 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Хакасия «Саяногорский 
политехнический техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Козлов  
Владимир Сергеевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова», обучающийся по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Коченов  
Владимир Николаевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Хакасия «Черногорский горно-

строительный техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Кузнецов  
Андрей Александрович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Хакасия «Черногорский горно-

строительный техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Курбатов  
Дмитрий Александрович 

- студент 4-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Хакасия «Саяногорский 
политехнический техникум», обучающийся по 
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специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Лихачева  
Лаура Владимировна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Хакасия «Хакасский 
политехнический колледж», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Михайленко  
Анастасия Александровна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Хакасский 
государственный университет им. Н.Ф. Катанова», 

обучающаяся по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело 

Ровинский  
Александр Иванович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Хакасия «Хакасский политехнический 
колледж», обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Самарина  
Анна Олеговна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Хакасский 
государственный университет им. Н.Ф. Катанова», 

обучающаяся по специальности 35.02.05 Агрономия 

Сташук  
Юлия Александровна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Хакасский 
государственный университет им. Н.Ф. Катанова», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Хазов  
Илья Вячеславович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Хакасия «Черногорский техникум 
торговли и сервиса», обучающийся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Чарыкова  
Алина Николаевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Хакасский 
государственный университет им. Н.Ф. Катанова», 

обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Чеченская Республика: 
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Арисханов  
Турпал-Али Сайханович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Чеченский государственный колледж», 

обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Даев  
Расул Асланович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Чеченский профессионально-технологический 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Зукаева  
Карина Исламовна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Грозненский 
государственный нефтяной технический 
университет имени академика М.Д. 
Миллионщикова», обучающаяся по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Ибрагимова  
Хеда Хасановна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Чеченский профессионально-

технологический колледж», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Кагерманов  
Валид Абу-Саидович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Чеченский государственный колледж», 

обучающийся по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Кадырова  
Медина Салмановна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Чеченский базовый медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 31.02.01 
Лечебное дело 

Катаева  
Раяна Магомедовна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Чеченский государственный 
колледж», обучающаяся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Кусаев  
Ислам Лечиевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Чеченский профессионально-технологический 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
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Информационные системы и программирование 

Магомадов  
Рахим Расулович 

- студент 2-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Чеченский государственный колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Мазазаев  
Мансур Русланович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Чеченский профессионально-технологический 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Маусаров  
Чергиз Магмадаминович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Чеченский базовый медицинский колледж», 

обучающийся по специальности 33.02.01 Фармация 

Мурдагалиев  
Рамзан Майрбекович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Грозненский государственный 
нефтяной технический университет имени 
академика М.Д. Миллионщикова», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Садулаев  
Микаил Вахидович 

- студент 2-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Чеченский государственный колледж», 

обучающийся по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Самбаев  
Али Джамбулатович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Грозненский государственный 
нефтяной технический университет имени 
академика М.Д. Миллионщикова», обучающийся по 
специальности 13.02.06 Релейная защита и 
автоматизация электроэнергетических систем 

Такашев  
Казбек Асламбекович 

- студент 2-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Чеченский государственный колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Тибиева  
Амина Туркоевна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Чеченский государственный 
колледж», обучающаяся по специальности 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и 
архивоведение 
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Умарова  
Рамина Мусаевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Чеченский базовый медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 
Фармация 

Хажиева  
Хеда Хаважевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Чеченский базовый медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Хункарханов  
Адам Исламович 

- студент 2-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Чеченский государственный колледж», 

обучающийся по специальности 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и 
архивоведение 

Шидаев  
Абдул-Муслим Исаевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Грозненский государственный 
нефтяной технический университет имени 
академика М.Д. Миллионщикова», обучающийся по 
специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 

Эскирханов  
Муса Хазбуллаевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Чеченский профессионально-технологический 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

Чувашская Республика: 

Алешин  
Игорь Романович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Чувашской Республики «Алатырский 
технологический колледж» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской 
Республики, обучающийся по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Вотяков  
Игорь Николаевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Чувашской Республики «Межрегиональный центр 
компетенций - Чебоксарский электромеханический 
колледж» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики, обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 
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Ганул  
Ксения Александровна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Чувашской Республики 
«Межрегиональный центр компетенций - 

Чебоксарский электромеханический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики, обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Дугаев  
Артем Андреевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Чувашской Республики «Межрегиональный центр 
компетенций - Чебоксарский электромеханический 
колледж» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики, обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Евдокимова  
Полина Андреевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский 
профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» 

Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики, обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Егорова  
Анастасия Юрьевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский 
техникум строительства и городского хозяйства» 

Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики, обучающаяся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Ефимов  
Даниил Владимирович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Чувашской Республики «Межрегиональный центр 
компетенций - Чебоксарский электромеханический 
колледж» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики, обучающийся по 
специальности 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства 

Зайцева  
Екатерина Алексеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский 
техникум строительства и городского хозяйства» 
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Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики, обучающаяся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Игнатьева  
Арина Валерьевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский 
техникум строительства и городского хозяйства» 

Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики, обучающаяся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Ирбитская  
Екатерина Дмитриевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Чувашской Республики 
«Новочебоксарский химико-механический 
техникум» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики, 
обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Источникова  
Екатерина Сергеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Чувашской Республики 
«Межрегиональный центр компетенций - 

Чебоксарский электромеханический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики, обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Манешов  
Дмитрий Владимирович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Чувашской Республики «Канашский 
педагогический колледж» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской 
Республики, обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Матвеев  
Алексей Русланович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Чувашской Республики «Чебоксарский техникум 
строительства и городского хозяйства» 

Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики, обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Михайлов  
Никита Владимирович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
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Чувашской Республики «Межрегиональный центр 
компетенций - Чебоксарский электромеханический 
колледж» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики, обучающийся по 
специальности 11.02.16 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств 

Михеркин  
Павел Владимирович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Чувашской Республики «Чебоксарский 
профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» 

Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики, обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Николаева  
Анна Всеволодовна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Чувашской Республики 
«Межрегиональный центр компетенций - 

Чебоксарский электромеханический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики, обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Овчинникова  
Олеся Олеговна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Чувашской Республики 
«Межрегиональный центр компетенций - 

Чебоксарский электромеханический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики, обучающаяся по 
специальности 12.02.10 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт биотехнических и 
медицинских аппаратов и систем 

Огурцов  
Александр Валерьевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Чувашской Республики «Шумерлинский 
политехнический техникум» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской 
Республики, обучающийся по специальности 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Павлова  
Яна Арнольдовна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский 
техникум строительства и городского хозяйства» 
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Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики, обучающаяся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Порфирьев  
Дмитрий Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Чувашской Республики «Межрегиональный центр 
компетенций - Чебоксарский электромеханический 
колледж» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики, обучающийся по 
специальности 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства 

Сибгатуллина  
Дарья Ринатовна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Чувашской Республики 
«Межрегиональный центр компетенций - 

Чебоксарский электромеханический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики, обучающаяся по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Ситнова  
Вера Александровна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский 
техникум строительства и городского хозяйства» 

Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики, обучающаяся по 
специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование 

Столярова  
Елизавета Андрияновна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Чувашской Республики 
«Новочебоксарский химико-механический 
техникум» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики, 
обучающаяся по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике 

Ткач  
Дмитрий Андреевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Чувашской Республики «Межрегиональный центр 
компетенций - Чебоксарский электромеханический 
колледж» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики, обучающийся по 
специальности 15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации технологических процессов и 
производств (по отраслям) 
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Усов  
Иван Александрович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Чувашской Республики «Канашский транспортно-

энергетический техникум» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской 
Республики, обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Федорова  
Елена Александровна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский 
техникум строительства и городского хозяйства» 

Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики, обучающаяся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Харитонов  
Александр Николаевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Чувашской Республики «Межрегиональный центр 
компетенций - Чебоксарский электромеханический 
колледж» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики, обучающийся по 
специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные 
сети и системы связи 

Алтайский край: 

Архипова  
Кристина Анатольевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Барнаульский базовый медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 
Фармация 

Баталина  
Алина Олеговна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Алтайский транспортный техникум», 

обучающаяся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Березина  
Карина Шарифовна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Алтайский промышленно-

экономический колледж», обучающаяся по 
специальности 10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Болдырева  
Алиса Алексеевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
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учреждения «Алтайская академия гостеприимства», 

обучающаяся по специальности 43.02.03 
Стилистика и искусство визажа 

Бухтиярова  
Наталья Андреевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Международный колледж сыроделия 
и профессиональных технологий», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Вагайцева  
Софья Евгеньевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Павловский аграрный техникум», 

обучающаяся по специальности 35.02.05 Агрономия 

Величкина  
Виктория Александровна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Барнаульский государственный 
педагогический колледж», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Власенко  
Виктория Сергеевна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Алтайская академия гостеприимства», 

обучающаяся по специальности 43.02.13 
Технология парикмахерского искусства 

Гаврилин  
Данил Евгеньевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Бийский государственный колледж», 

обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Гончаров  
Данил Вячеславович 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Алтайский промышленно-

экономический колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Гоян  
Полина Сергеевна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Славгородский аграрный техникум», 

обучающаяся по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

Долгова  
Фаина Федоровна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Алтайский 
государственный технический университет им. И.И. 
Ползунова», обучающаяся по специальности 
15.02.15 Технология металлообрабатывающего 
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производства 

Дятлов  
Никита Дмитриевич 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рубцовский аграрно-промышленный 
техникум», обучающийся по специальности 
15.02.08 Технология машиностроения 

Журавлева  
Виктория Дмитриевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Алтайский промышленно-

экономический колледж», обучающаяся по 
специальности 10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Зеленько  
Екатерина Андреевна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Тальменский технологический 
техникум», обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Зуева  
Ольга Евгеньевна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рубцовский педагогический колледж», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Игонькина  
Екатерина Алексеевна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Бийский промышленно-

технологический колледж», обучающаяся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Ильиных  
Светлана Викторовна 

- студентка 2-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Яровской политехнический 
техникум», обучающаяся по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело 

Ионова  
Елизавета Эдуардовна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Алтайский государственный 
колледж», обучающаяся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Клочкова  
Виктория Владиславовна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Яровской политехнический 
техникум», обучающаяся по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело 

Кочетков  - студент 3-го курса краевого государственного 
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Павел Михайлович бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Алтайская академия гостеприимства», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Кренц  
Анастасия Александровна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Славгородский аграрный техникум», 

обучающаяся по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

Курочкина  
Дарья Сергеевна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Алтайский архитектурно-

строительный колледж», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Куценко  
Роман Александрович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. Ползунова», 

обучающийся по специальности 15.02.15 
Технология металлообрабатывающего производства 

Марьин  
Герман Михайлович 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Тальменский технологический 
техникум», обучающийся по специальности 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования 

Могилевцев  
Дмитрий Федорович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Бийский государственный колледж», 

обучающийся по специальности 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

Неверова  
Софья Алексеевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Бийский техникум лесного 
хозяйства», обучающаяся по специальности 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство 

Некрасов  
Владислав Павлович 

- студент 2-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Бийский промышленно-

технологический колледж», обучающийся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Нехорошева  - студентка 4-го курса краевого государственного 
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Александра Михайловна бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Родинский медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

Нечаева  
Милана Сергеевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Барнаульский государственный 
педагогический колледж», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Николаенко  
Татьяна Владимировна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Алтайский 
государственный университет», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Нихаенко  
Елена Юрьевна 

- студентка 2-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Международный колледж сыроделия 
и профессиональных технологий», обучающаяся по 
специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства 

Охременко  
Екатерина Александровна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Каменский медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Парада  
Андрей Андреевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Бийский государственный колледж», 

обучающийся по специальности 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

Пепеляева  
Валерия Александровна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Алтайская академия гостеприимства», 

обучающаяся по специальности 27.02.04 

Автоматические системы управления 

Полосин  
Михаил Валерьевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ребрихинский лицей 
профессионального образования», обучающийся по 
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования 

Попенко  
Артем Александрович 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Павловский аграрный техникум», 
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обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Прудников  
Павел Евгеньевич 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Алтайский агротехнический 
техникум», обучающийся по специальности 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования 

Пчельников  
Николай Алексеевич 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Заринский политехнический 
техникум», обучающийся по специальности 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Сергаманова  
Дарья Александровна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Бийский государственный колледж», 

обучающаяся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Сердцев  
Данил Витальевич 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Волчихинский политехнический 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Сердюкова  
Анастасия Евгеньевна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Каменский агротехнический 
техникум», обучающаяся по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

Смородская  
Арина Андреевна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Бийский педагогический колледж», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Стоцкий  
Никита Алексеевич 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Алтайский архитектурно-

строительный колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Супоня  
Никита Евгеньевич 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Алтайский государственный 
колледж», обучающийся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 
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Торопыгина  
Дарья Викторовна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Славгородский педагогический 
колледж», обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Устинов  
Исак Андреевич 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ребрихинский лицей 
профессионального образования», обучающийся по 
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования 

Ушакова  
Анастасия Александровна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рубцовский аграрно-промышленный 
техникум», обучающаяся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Хабарова  
Анжелика Евгеньевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Барнаульский базовый медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 
Фармация 

Хачай  
Ангелина Андреевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Алтайский колледж промышленных 
технологий и бизнеса», обучающаяся по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Хломова  
Светлана Владимировна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Благовещенский медицинский 
техникум», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Хлыщев  
Кирилл Игоревич 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Бийский медицинский колледж», 

обучающийся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Чирков  
Никита Евгеньевич 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Алтайский государственный 
колледж», обучающийся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Чувилькин  
Иван Александрович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рубцовский аграрно-промышленный 
техникум», обучающийся по специальности 
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09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Шураева  
Алина Сергеевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Алтайский колледж промышленных 
технологий и бизнеса», обучающаяся по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Шутов  
Андрей Сергеевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Алтайский архитектурно-

строительный колледж», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Забайкальский край: 

Андриевская 

Инна Олеговна 

- студентка 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 

«Читинский техникум отраслевых технологий и 
бизнеса», обучающаяся по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома 

Березина  
Анастасия Алексеевна 

- студентка 2-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Читинский медицинский колледж», обучающаяся 
по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Василенко  
Дарья Сергеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Читинский техникум отраслевых технологий и 
бизнеса», обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Зубель  
Владислав Юрьевич 

- студент 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Читинский техникум отраслевых технологий и 
бизнеса», обучающийся по специальности 11.02.05 
Аудиовизуальная техника 

Клейманова  
Ангелина Николаевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 

учреждения «Читинский педагогический колледж», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Кныш  
Алексей Андреевич 

- студент 2-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Читинский медицинский колледж», обучающийся 
по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Мартынова  
Екатерина Ивановна 

- студентка 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Читинский политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 35.02.12 Садово-
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парковое и ландшафтное строительство 

Мирсанова  
Светлана Николаевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Забайкальский горный колледж имени 
М.И. Агошкова», обучающаяся по специальности 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

Рамазанова  
Евгения Альбертовна 

- студентка 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Читинский политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Рукc  
Валерия Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Читинский медицинский колледж», обучающаяся 
по специальности 33.02.01 Фармация 

Сутула  
Елизавета Сергеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Агинский педагогический колледж 
им. Базара Ринчино», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Тульгук  
Михаил Алексеевич 

- студент 4-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Краснокаменский горно-промышленный 
техникум», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Хавренков  
Кирилл Алексеевич 

- студент 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Читинский техникум отраслевых технологий и 
бизнеса», обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Чурсин  
Владислав Анатольевич 

- студент 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Читинский техникум отраслевых технологий и 
бизнеса», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Юринский  
Александр Денисович 

- студент 4-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Забайкальский горный колледж имени М.И. 
Агошкова», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Камчатский край: 

Коробцов  - студент 3-го курса Профессионального 
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Валерий Алексеевич образовательного частного учреждения 
«Камчатский кооперативный техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование 

Кунгуров  
Никита Валерьевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
профессионального образовательного автономного 
учреждения «Камчатский морской энергетический 
техникум», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Хмельниченко  
Владислав Романович 

- студент 2-го курса краевого государственного 
профессионального образовательного автономного 
учреждения «Камчатский политехнический 
техникум», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Краснодарский край: 

Абдиров  
Тимур Маратович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Краснодарский 
машиностроительный колледж», обучающийся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Абрамян   
Артем Вячеславович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Лабинский аграрный 
техникум», обучающийся по специальности 
11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы 
связи 

Акопян  
Арман Хачатурович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Армавирский аграрно-

технологический техникум», обучающийся по 
специальности 35.02.06 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции 

Александрова  
Татьяна Владимировна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Краснодарский краевой базовый 
медицинский колледж» министерства 
здравоохранения Краснодарского края, 
обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Батлук  
Александр Витальевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Новороссийский колледж 
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строительства и экономики», обучающийся по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий 

Беланова  
Виктория Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Кореновский 
политехнический техникум», обучающаяся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Белокопытова  
Виктория Викторовна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сочинский 
государственный университет», обучающаяся по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Богаев  
Владимир Игоревич 

- студент 5-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Краснодарский 
машиностроительный колледж», обучающийся по 
специальности 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства 

Борзенко  
Елена Игоревна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сочинский 
государственный университет», обучающаяся по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Бредгауэр  
Дарья Викторовна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кубанский 
государственный технологический университет», 

обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Бублик  
Юлия Витальевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Армавирский 
техникум технологии и сервиса», обучающаяся по 
специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства 

Буруля  
Кристина Сергеевна 

- студентка 4-го курса Автономной некоммерческой 
профессиональной образовательной организации 
«Кубанский институт профессионального 
образования», обучающаяся по специальности 
33.02.01 Фармация 

Быкова  
Евгения Ярославовна 

- студентка 3-го курса Автономной некоммерческой 
профессиональной образовательной организации 
«Кубанский институт профессионального 
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образования», обучающаяся по специальности 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 

Величко  
Кристина Валерьевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Краснодарский 
гуманитарно-технологический колледж», 

обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Вернигора  
Валентин Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Анапский 
сельскохозяйственный техникум», обучающийся по 
специальности 35.02.05 Агрономия 

Вишнякова  
Виктория Давидовна 

- студентка 4-го курса Частного профессионального 
образовательного учреждения «Анапский 
индустриальный техникум», обучающаяся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Воднев  
Лев Олегович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Армавирский аграрно-

технологический техникум», обучающийся по 
специальности 36.02.01 Ветеринария 

Воробьев  
Сергей Александрович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Новороссийский колледж 
строительства и экономики», обучающийся по 
специальности 13.02.03 Электрические станции, 
сети и системы 

Габрилян  
Маргарита Николаевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кубанский 
государственный технологический университет», 

обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Ганиченко  
Виктор Петрович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Краснодарский колледж 
электронного приборостроения», обучающийся по 
специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

Генаева  
Божена Евгеньевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сочинский 
государственный университет», обучающаяся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

Гимазова  - студентка 3-го курса Частного профессионального 
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Екатерина Вадимовна образовательного учреждения «Анапский 
индустриальный техникум», обучающаяся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Глинков  
Николай Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Лабинский аграрный 
техникум», обучающийся по специальности 
35.02.05 Агрономия 

Горшков  
Илья Николаевич 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кубанский государственный 
технологический университет», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Григорьева  
Полина Сергеевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кубанский 
государственный университет», обучающаяся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Григорян  
Артем Айкович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Краснодарский краевой базовый медицинский 
колледж» министерства здравоохранения 
Краснодарского края, обучающийся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Гурина  
Мария Романовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Краснодарский краевой базовый 
медицинский колледж» министерства 
здравоохранения Краснодарского края, 
обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Денисова  
Анастасия Денисовна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Ейский 
полипрофильный колледж», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Деревянко  
Полина Владимировна 

- студентка 4-го курса Автономной некоммерческой 
профессиональной образовательной организации 
«Кубанский институт профессионального 
образования», обучающаяся по специальности 
33.02.01 Фармация 

Дмитриева  
Елизавета Максимовна 

- студентка 3-го курса Автономной некоммерческой 
профессиональной образовательной организации 
«Кубанский институт профессионального 
образования», обучающаяся по специальности 
43.02.14 Гостиничное дело 
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Дубина  
Павел Юрьевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Краснодарский технический 
колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Ефанова  
Екатерина Евгеньевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Краснодарский 
колледж электронного приборостроения», 

обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Жеребятьев  
Дмитрий Иванович 

- студент 2-го курса Автономной некоммерческой 
профессиональной образовательной организации 
«Кубанский институт профессионального 
образования», обучающийся по специальности 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Зонов  
Егор Алексеевич 

- студент 4-го курса Частного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского 
колледжа управления, техники и технологий, 
обучающийся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Игошева  
Сабина Константиновна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Новороссийский 
колледж строительства и экономики», обучающаяся 
по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Карпачев  
Тимофей Олегович 

- студент 4-го курса Частного профессионального 
образовательного учреждения «Анапский 
индустриальный техникум», обучающийся по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий 

Кислица  
Элеонора Эдуардовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Краснодарский краевой базовый 
медицинский колледж» министерства 
здравоохранения Краснодарского края, 
обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Клименко  
Александр Дмитриевич 

- студент 2-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кубанский 
государственный университет» в г. Славянске-на-
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Кубани, обучающийся по специальности 09.02.06 
Сетевое и системное администрирование 

Кобраков  
Андрей Александрович 

- студент 4-го курса Частного учреждения 
профессиональной образовательной организации 
ТЕХНИКУМА «БИЗНЕС И ПРАВО», обучающийся 
по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 

Коваленко  
Анастасия Юрьевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Армавирский 
механико-технологический техникум», 

обучающаяся по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело 

Коновалова  
Татьяна Владимировна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Белореченский медицинский 
колледж» министерства здравоохранения 
Краснодарского края, обучающаяся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Коростина  
Анна Васильевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Армавирский 
аграрно-технологический техникум», обучающаяся 
по специальности 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике 

Котлярова  
Татьяна Игоревна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Армавирский 
машиностроительный техникум», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Коштоян  
Даяна Гамлетовна 

- студентка 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Сочинский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского 
края, обучающаяся по специальности 33.02.01 
Фармация 

Кравченко  
Константин  Михайлович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Анапский 
сельскохозяйственный техникум», обучающийся по 
специальности 35.02.06 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции 

Кривощекова  
Екатерина Владимировна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Краснодарский 
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гуманитарно-технологический колледж», 

обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Круть  
Захар Григорьевич 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кубанский государственный 
технологический университет», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Кульша  
Алексей Олегович 

- студент 2-го курса частного учреждения - 

профессиональной образовательной организации 
«Краснодарский техникум управления, 
информатизации и сервиса», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Кучеров  
Михаил Михайлович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Лабинский аграрный 
техникум», обучающийся по специальности 
11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы 
связи 

Кушу  
Дамир Юрьевич 

- студент 5-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Краснодарский 
машиностроительный колледж», обучающийся по 
специальности 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства 

Лыжнюк  
Алина Олеговна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кубанский 
государственный университет», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Максимов   
Игорь Павлович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Новороссийский колледж 
строительства и экономики», обучающийся по 
специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование 

Мальцев  
Артем Игоревич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Сочинский государственный 
университет», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Марашан  
Илья Евгеньевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
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образования «Кубанский государственный 
университет», обучающийся по специальности 
33.02.01 Фармация 

Марутян  
Сильвия Артуровна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Краснодарский краевой базовый 
медицинский колледж» министерства 
здравоохранения Краснодарского края, 
обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Масько  
Ксения Дмитриевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Краснодарский краевой базовый 
медицинский колледж» министерства 
здравоохранения Краснодарского края, 
обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Матвийченко  
Анастасия Андреевна 

- студентка 3-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кубанский 
государственный университет» в г. Славянске-на-

Кубани, обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Назаров  
Дмитрий Александрович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Армавирский аграрно-

технологический техникум», обучающийся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Недорубкова  
Полина Андреевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Белореченский медицинский 
колледж» министерства здравоохранения 
Краснодарского края, обучающаяся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Нелепа  
Екатерина Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Белореченский медицинский 
колледж» министерства здравоохранения 
Краснодарского края, обучающаяся по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Немцов  
Владимир Юрьевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Новороссийский колледж 
строительства и экономики», обучающийся по 
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
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подвижного состава железных дорог 

Овдиенко  
Олеся Геннадьевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Ленинградский 
социально-педагогический колледж», обучающаяся 
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Огурцов  
Роман Андреевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Армавирский аграрно-

технологический техникум», обучающийся по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Орликов  
Максим Александрович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Краснодарский колледж 
электронного приборостроения», обучающийся по 
специальности 10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Павленко  
Александр Максимович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Краснодарский колледж 
электронного приборостроения», обучающийся по 
специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

Павлова  
Яна Денисовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Брюховецкий 
аграрный колледж», обучающаяся по специальности 
35.02.05 Агрономия 

Павлюченко  
Виктор Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Каневской аграрно-

технологический колледж», обучающийся по 
специальности 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства 

Пак  
Виктория Юрьевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сочинский 
государственный университет», обучающаяся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Пак  
Дмитрий Артурович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Краснодарский краевой базовый медицинский 
колледж» министерства здравоохранения 
Краснодарского края, обучающийся по 
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специальности 33.02.01 Фармация 

Петрусенко  
Дмитрий Игоревич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Брюховецкий аграрный 
колледж», обучающийся по специальности 35.02.08 
Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства 

Подушкина  
Эвелина Владимировна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Ленинградский 
социально-педагогический колледж», обучающаяся 
по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Празян  
Алвина Мхитаровна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Белореченский медицинский 
колледж» министерства здравоохранения 
Краснодарского края, обучающаяся по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Репников  
Александр 
Александрович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Краснодарский технический 
колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Рухадзе  
Лиана Важаевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сочинский 
государственный университет», обучающаяся по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Синянская  
Диана Сергеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Краснодарский 
колледж электронного приборостроения», 

обучающаяся по специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Стешенко  
Николай Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Вознесенский техникум 
пищевых производств», обучающийся по 
специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 
робототехника (по отраслям) 

Стреблянский  
Кирилл Сергеевич 

- студент 2-го курса частного учреждения - 

профессиональной образовательной организации 
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«Краснодарский техникум управления, 
информатизации и сервиса», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Табункова  
Арина Константиновна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кубанский 
государственный университет», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Тахтамир  
Артур Муратович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Краснодарский колледж 
электронного приборостроения», обучающийся по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Трембач  
Ксения Алексеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Краснодарский 
гуманитарно-технологический колледж», 

обучающаяся по специальности 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство 

Тулумжиян  
Альберт Вячеславович 

- студент 4-го курса Частного учреждения 
профессиональной образовательной организации 
ТЕХНИКУМА «БИЗНЕС И ПРАВО», обучающийся 
по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 

Форманюк  
Андрей Александрович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Краснодарский гуманитарно-

технологический колледж», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Халиулин  
Иван Максимович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кубанский государственный 
технологический университет», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Цехмистрова  
Александра 
Александровна 

- студентка 4-го курса Частного профессионального 
образовательного учреждения «Анапский 
индустриальный техникум», обучающаяся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Цымбалюк  
Геннадий Геннадьевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Славянский 
электротехнологический техникум», обучающийся 
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по специальности 13.02.03 Электрические станции, 
сети и системы 

Чепурнов  
Александр Владимирович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Армавирский механико-

технологический техникум», обучающийся по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Швец  
Юлия Владимировна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Новороссийский 
колледж строительства и экономики», обучающаяся 
по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Шулепова  
Милена Михайловна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Новороссийский 
социально-педагогический колледж», обучающаяся 
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Шулика  
Ульяна Алексеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Краснодарский 
политехнический техникум», обучающаяся по 
специальности 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий 

Якименко  
Елизавета Андреевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения  Краснодарского края «Краснодарский 
торгово-экономический колледж», обучающаяся по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Яковенко  
Никита Викторович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кубанский государственный 
технологический университет», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Ярошенко  
Ангелина Евгеньевна 

- студентка 4-го курса Автономной некоммерческой 
профессиональной образовательной организации 
«Кубанский институт профессионального 
образования», обучающаяся по специальности 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 

Красноярский край: 

Алисеенко  
Евгений Владимирович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Канский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 08.02.01 
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Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Афонина  
Арина Васильевна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Ачинский техникум нефти и газа», 

обучающаяся по специальности 18.02.12 
Технология аналитического контроля химических 
соединений 

Бельков  
Алексей Владимирович 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Назаровский энергостроительный 
техникум», обучающийся по специальности 
13.02.01 Тепловые электрические станции 

Верещака  
Валентина Андреевна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Ачинский техникум нефти и газа», 

обучающаяся по специальности 18.02.12 
Технология аналитического контроля химических 
соединений 

Галич  
Андрей Дмитриевич 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Канский технологический колледж», 

обучающийся по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

Гетц  
Валерия Романовна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Дивногорский гидроэнергетический 
техникум имени А.Е. Бочкина», обучающаяся по 
специальности 13.02.03 Электрические станции, 
сети и системы 

Гоманец  
Александр Романович 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Назаровский энергостроительный 
техникум», обучающийся по специальности 
13.02.06 Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем 

Даньков  
Андрей Евгеньевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Минусинский сельскохозяйственный 
колледж», обучающийся по специальности 13.02.02 
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Деткова  
Екатерина Дмитриевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сибирский 
государственный университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева», обучающаяся 
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по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Дорохов  
Демид Александрович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Назаровский энергостроительный 
техникум», обучающийся по специальности 
13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Елисеева  
Елена Аркадьевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Ачинский техникум нефти и газа», 

обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Зубов  
Андрей Евгеньевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Канский технологический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Икатов  
Артём Олегович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Канский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Калошина  
Александра Алексеевна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Ачинский колледж транспорта и 
сельского хозяйства», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Колесниченко  
Вячеслав Александрович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Сибирский государственный 
университет науки и технологий имени академика 
М.Ф. Решетнева», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Костенко  
Варвара Борисовна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Минусинский сельскохозяйственный 
колледж», обучающаяся по специальности 35.02.08 
Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства 

Кудрявцева  
Полина Дмитриевна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Минусинский сельскохозяйственный 
колледж», обучающаяся по специальности 23.02.01 
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Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Кузнецов  
Никита Эдуардович 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Назаровский энергостроительный 
техникум», обучающийся по специальности 
13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Лещенко  
Анастасия Александровна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Ачинский техникум нефти и газа», 

обучающаяся по специальности 18.02.12 
Технология аналитического контроля химических 
соединений 

Лисовская  
Софья Константиновна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Канский политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Лукьяненко  
Анастасия Евгеньевна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Ачинский техникум нефти и газа», 

обучающаяся по специальности 18.02.12 
Технология аналитического контроля химических 
соединений 

Ляпустин  
Егор Сергеевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Назаровский энергостроительный 
техникум», обучающийся по специальности 
13.02.06 Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем 

Ляхович  
Владислав Витальевич 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Канский технологический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Максюшкина  
Ксения Семёновна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Ачинский техникум нефти и газа», 

обучающаяся по специальности 18.02.12 

Технология аналитического контроля химических 
соединений 

Манеева  
Галина Александровна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Ачинский техникум нефти и газа», 

обучающаяся по специальности 18.02.12 
Технология аналитического контроля химических 
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соединений 

Мельниченко  
Денис Александрович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Канский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Мирошин  
Андрей Валерьевич 

- студент 5-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Красноярский колледж 
радиоэлектроники и информационных технологий», 

обучающийся по специальности 15.02.15 
Технология металлообрабатывающего производства 

Монастыршин  
Богдан Максимович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Зеленогорский техникум 
промышленных технологий и сервиса», 

обучающийся по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

Монш  
Никита Евгеньевич 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Сибирский государственный 
университет науки и технологий имени академика 
М.Ф. Решетнева», обучающийся по специальности 
10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем 

Мурашкин  
Василий Анатольевич 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Минусинский сельскохозяйственный 
колледж», обучающийся по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Мурашкин  
Ярослав Викторович 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Канский технологический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Мурзо 

Алина Владимировна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Канский политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Мускафиди  
Константин Николаевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Канский технологический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
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Информационные системы и программирование 

Новиков  
Артем Сергеевич 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Красноярский колледж 
радиоэлектроники и информационных технологий», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Нусс  
Анастасия Сергеевна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Ачинский техникум нефти и газа», 

обучающаяся по специальности 18.02.12 
Технология аналитического контроля химических 
соединений 

Петрова  
Ульяна Валентиновна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сибирский 
государственный университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева», обучающаяся 
по специальности 10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Пузенко  
Евгений Витальевич 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Назаровский аграрный техникум 
имени А.Ф. Вепрева», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Рылова  
Виктория Денисовна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сибирский 
государственный университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева», обучающаяся 
по специальности 27.02.06 Контроль работы 
измерительных приборов 

Сахачева  
Алёна Алексеевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Назаровский энергостроительный 
техникум», обучающаяся по специальности 13.02.01 
Тепловые электрические станции 

Соколова  
Татьяна Игоревна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Канский политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Сухинина  
Полина Александровна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
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учреждения «Ачинский техникум нефти и газа», 

обучающаяся по специальности 18.02.12 
Технология аналитического контроля химических 
соединений 

Ткаченко  
Алина Владимировна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Назаровский энергостроительный 
техникум», обучающаяся по специальности 13.02.01 

Тепловые электрические станции 

Филиппова   
Анастасия Александровна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Ачинский техникум нефти и газа», 

обучающаяся по специальности 18.02.12 
Технология аналитического контроля химических 
соединений 

Хан  
Виктория Александровна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Минусинский сельскохозяйственный 
колледж», обучающаяся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Чубарова  
Елизавета Алексеевна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Назаровский аграрный техникум 
имени А.Ф. Вепрева», обучающаяся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Ширяева  
Алёна Викторовна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Ачинский техникум нефти и газа», 

обучающаяся по специальности 18.02.12 
Технология аналитического контроля химических 
соединений 

Шумихина   
Дарья Сергеевна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Ачинский техникум нефти и газа», 

обучающаяся по специальности 18.02.12 
Технология аналитического контроля химических 
соединений 

Щеголев  
Андрей Русланович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Красноярский колледж 
радиоэлектроники и информационных технологий», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Экгардт  - студент 4-го курса краевого государственного 



105 
 

Кирилл Викторович бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Канский технологический колледж», 

обучающийся по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

Юшкова  
Екатерина Сергеевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сибирский 
государственный университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева», обучающаяся 
по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Пермский край: 

Аксаментова  
Дарья Васильевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский авиационный техникум им. 
А.Д. Швецова», обучающаяся по специальности 
15.02.09 Аддитивные технологии 

Алексеев  
Никита Александрович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Березниковский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Анкудинова  
Анастасия Юрьевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Лысьвенский политехнический 
колледж», обучающаяся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Белкин  
Семён Александрович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Соликамский технологический колледж», 

обучающийся по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Белова  
Вера Павловна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский авиационный техникум им. 
А.Д. Швецова», обучающаяся по специальности 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Босамыкин 

Юлиан Юрьевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Краевой политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
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оборудования (по отраслям) 
Бочкарев  
Антон Сергеевич 

- студент 5-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Чайковский техникум промышленных технологий 
и управления», обучающийся по специальности 
15.02.15 Технология металлообрабатывающего 
производства 

Вахрушев  
Александр Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Чайковский техникум промышленных технологий 
и управления», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Воликова  
Алеся Алексеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Чайковский техникум промышленных 
технологий и управления», обучающаяся по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Высокова  
Анастасия Алексеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский политехнический колледж 
имени Н.Г. Славянова», обучающаяся по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Гаар  
Александр Евгеньевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Соликамский горно-химический техникум», 

обучающийся по специальности 18.02.03 
Химическая технология неорганических веществ 

Давлятшина  
Ирина Рамзисовна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Краевой политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Ельшина  
Екатерина Олеговна 

- студентка 4-го курса Лысьвенского филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет», обучающаяся по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Жуланов  
Данил Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Краевой политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
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Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Злыгостев  
Максим Антонович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Лысьвенский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Казакова  
Милана Александровна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский химико-технологический 
техникум», обучающаяся по специальности 18.02.12 
Технология аналитического контроля химических 
соединений 

Кайгородова  
Анастасия Михайловна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский химико-технологический 
техникум», обучающаяся по специальности 18.02.12 
Технология аналитического контроля химических 
соединений 

Колзун  
Анастасия Сергеевна 

- студентка 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Соликамский автодорожно-

промышленный колледж», обучающаяся по 
специальности 46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и архивоведение 

Кольцова  
Анна Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Соликамский горно-химический 
техникум», обучающаяся по специальности 18.02.12 
Технология аналитического контроля химических 
соединений 

Конышев  
Михаил Александрович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Пермский машиностроительный колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование 

Коняева  
Александра Леонидовна 

- студентка 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Соликамский автодорожно-

промышленный колледж», обучающаяся по 
специальности 46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и архивоведение 

Копытов  - студент 4-го курса краевого государственного 
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Егор Витальевич автономного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский авиационный техникум им. 
А.Д. Швецова», обучающийся по специальности 
12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 

Корзников  
Владимир Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Соликамский горно-химический техникум», 

обучающийся по специальности 18.02.03 
Химическая технология неорганических веществ 

Кочев  
Николай Тимофеевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Чайковский техникум промышленных технологий 
и управления», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Кочкина  
Анастасия Витальевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Соликамский технологический 
колледж», обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Кривошеина  
Глория Витальевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Чайковский техникум промышленных 
технологий и управления», обучающаяся по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Крупица  
Иван Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Пермский политехнический колледж имени Н.Г. 
Славянова», обучающийся по специальности 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

Кузнецов  
Захар Евгеньевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Пермский химико-технологический техникум», 

обучающийся по специальности 18.02.12 
Технология аналитического контроля химических 
соединений 

Кулябина  
Екатерина Дмитриевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский машиностроительный 
колледж», обучающаяся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Кучумов  
Адель Маратович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Краевой политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 43.02.15 Поварское 
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и кондитерское дело 

Мазунин  
Илья Михайлович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Соликамский технологический колледж», 

обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Малева  
Алина Анатольевна 

- студентка 4-го курса Лысьвенского филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет», обучающаяся по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Марамыгин  
Егор Олегович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Чайковский техникум промышленных технологий 
и управления», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Мотырев  
Александр Максимович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский авиационный техникум им. 
А.Д. Швецова», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Мустакимова  
Вероника Ильдаровна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Соликамский автодорожно-

промышленный колледж», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Муханов  
Даниил Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Пермский политехнический колледж имени Н.Г. 
Славянова», обучающийся по специальности 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Намиоков  
Максим Фирдаусович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Краевой политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Некрасов  
Кирилл Сергеевич 

- студент 5-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Чайковский техникум промышленных технологий 
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и управления», обучающийся по специальности 
15.02.15 Технология металлообрабатывающего 
производства 

Овчинников  
Андрей Николаевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Пермский химико-технологический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Оленев  
Сергей Александрович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Чайковский техникум промышленных технологий 
и управления», обучающийся по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Поденьщиков  
Никита Дмитриевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Пермский машиностроительный колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование 

Попов  
Артём Дмитриевич 

- студент 4-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский авиационный техникум им. 
А.Д. Швецова», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Порошин  
Семен Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Соликамский социально-педагогический колледж 
имени А.П. Раменского», обучающийся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Пьянков  
Дмитрий Викторович 

- студент 5-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Чайковский техникум промышленных технологий 
и управления», обучающийся по специальности 
15.02.15 Технология металлообрабатывающего 
производства 

Рождественских 
Владислав Алексеевич 

- студент 4-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский авиационный техникум им. 
А.Д. Швецова», обучающийся по специальности 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Рысков  
Данил Андреевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Чайковский техникум промышленных технологий 
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и управления», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Рябов  
Егор Андреевич 

- студент 5-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Чайковский техникум промышленных технологий 
и управления», обучающийся по специальности 
15.02.15 Технология металлообрабатывающего 
производства 

Сальникова  
Евгения Андреевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Краевой политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Седых  
Павел Михайлович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Пермский политехнический колледж имени Н.Г. 
Славянова», обучающийся по специальности 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

Седых  
Петр Михайлович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Пермский политехнический колледж имени Н.Г. 
Славянова», обучающийся по специальности 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

Смирнова  
Елена Георгиевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский радиотехнический колледж 
им. А.С. Попова», обучающаяся по специальности 
10.02.04 Обеспечение информационной 
безопасности телекоммуникационных систем 

Сырвачева  
Софья Анатольевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский торгово-технологический 
колледж», обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Токмаков  
Даниил Сергеевич 

- студент 4-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский авиационный техникум им. 
А.Д. Швецова», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Трефилов  
Александр Иванович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Пермский химико-технологический техникум», 
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обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Умаров  
Амир Алишерович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский авиационный техникум им. 
А.Д. Швецова», обучающийся по специальности 
15.02.09 Аддитивные технологии 

Федосеева  
Софья Александровна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Коми-Пермяцкий агротехнический 
техникум», обучающаяся по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

Харитонов  
Федор Витальевич 

- студент 5-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Чайковский техникум промышленных технологий 
и управления», обучающийся по специальности 
15.02.15 Технология металлообрабатывающего 
производства 

Хомяков  
Артём Игоревич 

- студент 4-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский авиационный техникум им. 
А.Д. Швецова», обучающийся по специальности 
15.02.15 Технология металлообрабатывающего 
производства 

Хузин  
Рустам Ринатович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Чайковский техникум промышленных технологий 
и управления», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Хыдыров  
Рустам Ринатович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Чайковский техникум промышленных технологий 
и управления», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Четверикова  
Анастасия Михайловна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский агропромышленный 
техникум», обучающаяся по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

Приморский край: 

Валевская  
Елизавета Алексеевна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
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учреждения «Дальневосточный технический 
колледж», обучающаяся по специальности 09.02.06 
Сетевое и системное администрирование 

Валитова  
Анна Максимовна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Приморский политехнический 
колледж», обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Верещагина  
Наталья Андреевна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Колледж машиностроения и 
транспорта», обучающаяся по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Дудкина  
Алина Александровна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Дальневосточный технический 
колледж», обучающаяся по специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Катцин  
Виктор Евгеньевич 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Колледж машиностроения и 
транспорта», обучающийся по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

Клопот  
Егор Романович 

- студент 2-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Лесозаводский индустриальный 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Козырев  
Александр Николаевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Дальневосточный технический 
колледж», обучающийся по специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Кокорин  
Александр Валерьевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Приморский политехнический 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Косарев  
Леонид Игоревич 

- студент 4-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Промышленный колледж энергетики и 
связи», обучающийся по специальности 08.02.01 
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Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Лугина  
Нина Андреевна 

- студентка 2-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Лесозаводский индустриальный 
колледж», обучающаяся по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Назаренко  
Матвей Дмитриевич 

- студент 2-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Лесозаводский индустриальный 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Напалков  
Герман Анатольевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Промышленный колледж энергетики и 
связи», обучающийся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Новиков  
Данила Викторович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Дальневосточный технический 
колледж», обучающийся по специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Носенко  
Анна Александровна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Приморский политехнический 
колледж», обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Олейничук  
Руслан Сергеевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Дальневосточный технический 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Плюта  
Егор Анатольевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Уссурийский медицинский колледж», 

обучающийся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Подольский  
Захар Александрович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Промышленный колледж энергетики и 
связи», обучающийся по специальности 13.02.06 

Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем 

Сухарев  
Сергей Дмитриевич 

- студент 5-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
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учреждения «Спасский индустриально-

экономический колледж», обучающийся по 
специальности 11.02.16 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств 

Сухомлинова  
Алина Дмитриевна 

- студентка 3-го курса Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Морской 
государственный университет имени адмирала Г.И. 
Невельского», обучающаяся по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Трачук  
Никита Сергеевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Уссурийский медицинский колледж», 

обучающийся по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело 

Усов  
Александр Владимирович 

- студент 4-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Промышленный колледж энергетики и 
связи», обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Хортова  
Анна Андреевна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Дальневосточный технический 
колледж», обучающаяся по специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Шкорко  
Дмитрий Олегович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Приморский политехнический 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Шутова  
Сати Игоревна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Уссурийский медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело 

Ставропольский край: 

Аипова  
Алина Юрьевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ставропольский строительный 
техникум», обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Антонов    
Данила Николаевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
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«Георгиевский региональный колледж «Интеграл», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Антонов  
Георгий Спартакович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Лермонтовский региональный многопрофильный 
колледж», обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Ахполов  
Руслан Олегович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Буденновский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 18.02.06 
Химическая технология органических веществ 

Бабаян  
Артур Генрикович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ставропольского края «Ставропольский базовый 
медицинский колледж», обучающийся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Балдакова  
Екатерина Сергеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Георгиевский техникум механизации, 
автоматизации и управления», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Балян  
Диана Сергеевна 

- студентка 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Пятигорский техникум торговли, 
технологий и сервиса», обучающаяся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Барбакадзе  
Елизавета Вячеславовна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ставропольского края 
«Ставропольский базовый медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Батраков  
Ризван Джамалдинович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Кисловодский медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, обучающийся по специальности 
31.02.01 Лечебное дело 

Батурин  
Богдан Андреевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Прасковейский агро-технологический техникум», 

обучающийся по специальности 35.02.05 
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Агрономия 

Бохов  
Даниил Максимович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ставропольского края «Буденновский медицинский 
колледж», обучающийся по специальности 31.02.01 
Лечебное дело 

Быстрова  
Ангелина Алексеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Александровский 
сельскохозяйственный колледж», обучающаяся по 
специальности 36.02.01 Ветеринария 

Василенков  
Юрий Валерьевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Ставропольский региональный многопрофильный 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Ветров  
Тимофей Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Лермонтовский региональный многопрофильный 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Видлога  
Никита Михайлович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Ставропольский региональный многопрофильный 
колледж», обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Галайко  
Степан Николаевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Ставропольский строительный техникум», 

обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Гамазин  
Артём Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Ставропольский региональный многопрофильный 
колледж», обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Головчанский  
Владислав Игоревич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Георгиевский техникум механизации, 
автоматизации и управления», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Гордиенко  
Ангелина Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
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учреждения «Невинномысский химико-

технологический колледж», обучающаяся по 
специальности 08.02.02 Строительство и 
эксплуатация инженерных сооружений 

Джумаян  
Давид Самвелович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Георгиевский колледж», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Дьяков  
Илья Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Георгиевский техникум механизации, 
автоматизации и управления», обучающийся по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий 

Евглевский  
Виталий Евгеньевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Ставропольский региональный многопрофильный 
колледж», обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Егиазаров  
Гарник Амбарцумович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Лермонтовский региональный многопрофильный 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Железняк  
Дмитрий Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Ставропольский колледж связи имени Героя 
Советского Союза В.А. Петрова», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Журба  
Лолита Васильевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Невинномысский химико-

технологический колледж», обучающаяся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Загидулин  
Даниил Дмитриевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Невинномысский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.06 Релейная 
защита и автоматизация электроэнергетических 
систем 

Захарин  - студент 4-го курса государственного бюджетного 
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Виктор Геннадьевич профессионального образовательного учреждения 
«Ставропольский региональный многопрофильный 
колледж», обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Зырянов  
Алексей Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Ставропольский региональный многопрофильный 
колледж», обучающийся по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Ильяшенко  
Федор Михайлович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Лермонтовский региональный многопрофильный 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Исаков  
Никита Александрович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Лермонтовский региональный многопрофильный 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Кацитадзе  
Софико Имедовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ставропольский государственный 
педагогический институт», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Кожанков  
Владислав Денисович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Невинномысский индустриальный колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Комаров    
Андрей Дмитриевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Георгиевский региональный колледж «Интеграл», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Коновалов  
Александр Дмитриевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Константинов  
Никита Игоревич 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Пятигорский государственный 
университет», обучающийся по специальности 
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10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем 

Коробко  
Роман Андреевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Ставропольский колледж связи имени Героя 
Советского Союза В.А. Петрова», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Коротков  
Михаил Александрович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Невинномысский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.09 Монтаж и 
эксплуатация линий электропередачи 

Косогоров  
Марат Николаевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Ставропольский региональный многопрофильный 
колледж», обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Котоврасова   
Марина  Юрьевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Георгиевский региональный колледж 
«Интеграл», обучающаяся по специальности 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Кочеров  
Владислав Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ставропольского края «Ставропольский базовый 
медицинский колледж», обучающийся по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Кузьменко  
Валерий Викторович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Буденновский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Куликова  
Екатерина Владимировна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ставропольский 
государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, обучающаяся по специальности 
31.02.01 Лечебное дело 

Левшина  
Маргарита 
Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Георгиевский региональный колледж 
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«Интеграл», обучающаяся по специальности 
29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 

Леонидов  
Вадим Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Ставропольский региональный многопрофильный 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Лепшоков  
Халит Басханукович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Георгиевский техникум механизации, 
автоматизации и управления», обучающийся по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий 

Ливенский   
Сергей Игоревич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Лермонтовский региональный многопрофильный 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Липлянский  
Иван Дмитриевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Невинномысский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.06 Релейная 
защита и автоматизация электроэнергетических 
систем 

Луя  
Максим Павлович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Минераловодский колледж железнодорожного 
транспорта», обучающийся по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

Лысенко  
Артём Романович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Георгиевский техникум механизации, 
автоматизации и управления», обучающийся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Максименко  
Алина Сергеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Невинномысский индустриальный 
колледж», обучающаяся по специальности 35.02.12 
Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Максименко 

Марина Сергеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
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учреждения «Невинномысский индустриальный 
колледж», обучающаяся по специальности 35.02.12 
Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Мальцева  
Полина Витальевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Георгиевский техникум механизации, 
автоматизации и управления», обучающаяся по 
специальности 43.02.12 Технология эстетических 
услуг 

Мальцева  
Снежана Анатольевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Георгиевский техникум механизации, 
автоматизации и управления», обучающаяся по 
специальности 43.02.12 Технология эстетических 
услуг 

Меликов     
Богдан Яковлевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Невинномысский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.06 Релейная 
защита и автоматизация электроэнергетических 
систем 

Мещеряков  
Дмитрий Юрьевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Невинномысский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.01 Тепловые 
электрические станции 

Михалина   
Алина  Сергеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Георгиевский региональный колледж 
«Интеграл», обучающаяся по специальности 
46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

Москаленко  
Даниил Александрович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Ставропольский региональный многопрофильный 
колледж», обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Нестеренко  
Максим Владимирович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Георгиевский колледж», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Никифоров  
Дмитрий Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Невинномысский энергетический техникум», 
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обучающийся по специальности 13.02.09 Монтаж и 
эксплуатация линий электропередачи 

Осипова  
Елизавета Сергеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ставропольского края 
«Ставропольский базовый медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Петров 

Владимир Владиславович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Невинномысский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Ржевский    
Илья  Андреевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Георгиевский региональный колледж «Интеграл», 

обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Рудев  
Виктор Владимирович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Георгиевский колледж», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Селезнев  
Алексей Васильевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Георгиевский техникум механизации, 

автоматизации и управления», обучающийся по 
специальности 36.02.01 Ветеринария 

Сергеева  
Яна Евгеньевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ставропольский 
государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, обучающаяся по специальности 
34.02.01 Сестринское дело 

Сибилева  
Елизавета Алексеевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ставропольский 
государственный аграрный университет», 

обучающаяся по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

Скиба  
Татьяна Анатольевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Невинномысский химико-

технологический колледж», обучающаяся по 
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специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Собачкина  
Александра Евгеньевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Георгиевский техникум механизации, 
автоматизации и управления», обучающаяся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Соболев  
Михаил Игоревич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Невинномысский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Стукалов  
Павел Олегович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Ставропольский строительный техникум», 

обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Суханова  
Елизавета Сергеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ставропольский государственный 
педагогический институт», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Сычев  
Владислав Кириллович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Георгиевский региональный колледж «Интеграл», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Тимонова  
Анна Игоревна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Невинномысский химико-

технологический колледж», обучающаяся по 
специальности 19.02.01 Биохимическое 
производство 

Трутнев  
Михаил Игоревич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Ставропольский колледж связи имени Героя 
Советского Союза В.А. Петрова», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Тутунина  
Полина Сергеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ставропольского края 
«Ставропольский базовый медицинский колледж», 
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обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Федоров  
Артем Васильевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Буденновский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 18.02.06 
Химическая технология органических веществ 

Халстов  
Ефим Павлович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения 
«Ставропольский государственный 
политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Челпанов  
Никита Владимирович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Невинномысский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.06 Релейная 
защита и автоматизация электроэнергетических 
систем 

Чибисова  
Анна Романовна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного  профессионального образовательного 
учреждения «Ставропольский государственный 
политехнический колледж», обучающаяся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Шевченко  
Даниил   Андреевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Георгиевский региональный колледж «Интеграл», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Шимарева   
Арина  Николаевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Георгиевский техникум механизации, 
автоматизации и управления», обучающаяся по 
специальности 36.02.01 Ветеринария 

Шлёнова  
Кристина Витальевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Георгиевский техникум механизации, 
автоматизации и управления», обучающаяся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Шматов  
Сергей Сергеевич 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ставропольский государственный 
аграрный университет», обучающийся по 
специальности 35.02.05 Агрономия 

Яструбинская  - студентка 2-го курса государственного 



126 
 

Валерия Игоревна бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Невинномысский индустриальный 
колледж», обучающаяся по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике 

Хабаровский край: 

Аладышкин  
Сергей Игоревич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Хабаровский технический колледж», 

обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Алексеев  
Даниил Вячеславович 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Николаевский-на-Амуре 
промышленно-гуманитарный техникум», 

обучающийся по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

Андриенко  
Владислав Сергеевич 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ванинский межотраслевой колледж 
(Центр опережающей профессиональной 
подготовки)», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Аникин  
Илья Романович 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Хабаровский колледж отраслевых 
технологий и сферы обслуживания», обучающийся 
по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

Аникин  
Никита Романович 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Хабаровский колледж отраслевых 
технологий и сферы обслуживания», обучающийся 
по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации технологических процессов и 
производств (по отраслям) 

Арзамасцев  
Григорий Андреевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Комсомольский-на-Амуре 
строительный колледж», обучающийся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Балабаев  
Илья Евгеньевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
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учреждения «Хабаровский колледж отраслевых 
технологий и сферы обслуживания», обучающийся 
по специальности 09.02.01 Компьютерные системы 
и комплексы 

Бузунова  
Елена Евгеньевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Губернаторский авиастроительный 
колледж г. Комсомольска-на-Амуре 
(Межрегиональный центр компетенций)», 

обучающаяся по специальности 24.02.01 

Производство летательных аппаратов 

Ваванин  
Савелий Евгеньевич 

- студент 2-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ванинский межотраслевой колледж 
(Центр опережающей профессиональной 
подготовки)», обучающийся по специальности 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Вырупаев  
Максим Алексеевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Хабаровский технологический 
колледж», обучающийся по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий 

Гагарина  
Анастасия Вячеславовна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ванинский межотраслевой колледж 
(Центр опережающей профессиональной 
подготовки)», обучающаяся по специальности 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 

Грыбенюк  
Кристина Дмитриевна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Солнечный промышленный 
техникум», обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Демешкан  
Владимир Владимирович 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Комсомольский-на-Амуре колледж 
технологий и сервиса», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Доронина  
Ольга Сергеевна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Хабаровский колледж отраслевых 
технологий и сферы обслуживания», обучающаяся 
по специальности 18.02.12 Технология 
аналитического контроля химических соединений 
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Еременко  
Данил Денисович 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Комсомольский-на-Амуре 
строительный колледж», обучающийся по 
специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

Забродин  
Павел Андреевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Хабаровский колледж отраслевых 
технологий и сферы обслуживания», обучающийся 
по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий 

Иванова  
Виолетта Андреевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Губернаторский авиастроительный 
колледж г. Комсомольска-на-Амуре 
(Межрегиональный центр компетенций)», 

обучающаяся по специальности 24.02.01 
Производство летательных аппаратов 

Ивашкин  
Артем Романович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет», обучающийся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Иотов  
Дмитрий Николаевич 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Хорский агропромышленный 
техникум», обучающийся по специальности 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования 

Истомин  
Евгений Денисович 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Хабаровский колледж отраслевых 
технологий и сферы обслуживания», обучающийся 
по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий 

Комлев  
Максим Сергеевич 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Хабаровский техникум транспортных 
технологий имени Героя Советского Союза  А.С. 
Панова», обучающийся по специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог 
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Коневина  
Виктория Евгеньевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Советско-Гаванский промышленно-

технологический техникум», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Кононов  
Даниил Романович 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Хабаровский автомеханический 
колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Кравец  
Владислав 
Александрович 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Солнечный промышленный 
техникум», обучающийся по специальности 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Крапивин  
Евгений Михайлович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Хабаровский технический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Кудрявцев  
Евгений Константинович 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Хабаровский техникум техносферной 
безопасности и промышленных технологий», 

обучающийся по специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Курдубов  
Михаил Сергеевич 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Хабаровский техникум транспортных 
технологий имени Героя Советского Союза  А.С. 
Панова», обучающийся по специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог 

Лопатин  
Фёдор Евгеньевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения», обучающийся по 
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям) 

Лясковский  
Никита Игоревич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Хабаровский промышленно-
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экономический техникум», обучающийся по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Мешков  
Данил Леонидович 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Комсомольский-на-Амуре колледж 
технологий и сервиса», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Мироненко  
Евгений Романович 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Хабаровский промышленно-

экономический техникум», обучающийся по 
специальности 10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Морозова  
Виталина Александровна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Комсомольский-на-Амуре 
судомеханический техникум имени Героя 
Советского Союза В.В. Орехова», обучающаяся по 
специальности 38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике 

Мустафин  
Иван Юрьевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Комсомольский-на-Амуре колледж 
технологий и сервиса», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Никифорова  
Мария Андреевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Амурский политехнический 
техникум», обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Папшева  
Елизавета Александровна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Хабаровский автомеханический 
колледж», обучающаяся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Пархоменко  
Виктория 
Константиновна 

- студентка 2-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Дальневосточный государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, обучающаяся по 
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специальности 33.02.01 Фармация 

Петров  
Иван Алексеевич 

- студент 4-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Губернаторский авиастроительный 
колледж г. Комсомольска-на-Амуре 
(Межрегиональный центр компетенций)», 

обучающийся по специальности 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Пиголицын  
Максим Александрович 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Хабаровский колледж отраслевых 
технологий и сферы обслуживания», обучающийся 
по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 

Плотников  
Олег Александрович 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Советско-Гаванский промышленно-

технологический техникум», обучающийся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Портная  
Валерия Олеговна 

- студентка 3-го курса Байкало-Амурского 
института железнодорожного транспорта - филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего  
образования «Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения» в г. Тынде, 
обучающаяся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Посметухина  
Алина Александровна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Хабаровский педагогический колледж 
имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Родин  
Никита Сергеевич 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Хабаровский колледж отраслевых 
технологий и сферы обслуживания», обучающийся 
по специальности 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

Ромашкина  
Ксения Андреевна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 



132 
 

учреждения «Губернаторский авиастроительный 
колледж г. Комсомольска-на-Амуре 
(Межрегиональный центр компетенций)», 

обучающаяся по специальности 15.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
роботизированного производства 

Рыбак  
Сергей Александрович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Хабаровский колледж отраслевых 

технологий и сферы обслуживания», обучающийся 
по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование 

Саакян  
Аргишти Самвелович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Хабаровский промышленно-

экономический техникум», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Савина  
Эльвира Альбертовна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Комсомольский-на-Амуре колледж 
технологий и сервиса», обучающаяся по 
специальности 46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и архивоведение 

Савченко  
Владислав Леонидович 

- студент 4-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Губернаторский авиастроительный 
колледж г. Комсомольска-на-Амуре 
(Межрегиональный центр компетенций)», 

обучающийся по специальности 18.02.13 
Технология производства изделий из полимерных 
композитов 

Сергейчук  
Андрей Сергеевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения», обучающийся по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Стонога  
Артемий Константинович 

- студент 4-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Губернаторский авиастроительный 
колледж г. Комсомольска-на-Амуре 
(Межрегиональный центр компетенций)», 

обучающийся по специальности 15.02.10 
Мехатроника и мобильная робототехника (по 
отраслям) 
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Татарникова  
Полина Сергеевна 

- студентка 2-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Амурский политехнический 
техникум», обучающаяся по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело 

Тимофеева  
Виктория Александровна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Хабаровский техникум городской 
инфраструктуры и промышленного производства», 

обучающаяся по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома 

Тихонов  
Никита Александрович 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Хабаровский техникум техносферной 
безопасности и промышленных технологий», 

обучающийся по специальности 15.02.09 
Аддитивные технологии 

Томилова  
Татьяна Сергеевна 

- студентка 2-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Советско-Гаванский промышленно-

технологический техникум», обучающаяся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Федосова  
Виктория Михайловна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ванинский межотраслевой колледж 
(Центр опережающей профессиональной 

подготовки)», обучающаяся по специальности 
44.02.01 Дошкольное образование 

Федотов  
Никита Иванович 

- студент 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Комсомольский-на-Амуре колледж 
технологий и сервиса», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Филинов  
Александр Алексеевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Губернаторский авиастроительный 
колледж г. Комсомольска-на-Амуре 
(Межрегиональный центр компетенций)», 

обучающийся по специальности 15.02.10 
Мехатроника и мобильная робототехника (по 
отраслям) 

Хопин  
Артём Романович 

- студент 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
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учреждения «Хабаровский промышленно-

экономический техникум», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Швалова  
Варвара Евгеньевна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Хорский агропромышленный 
техникум», обучающаяся по специальности 35.02.06 
Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Шевелёв  
Денис Игоревич 

- студент 2-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Советско-Гаванский промышленно-

технологический техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование 

Шестопалов  
Владислав Игоревич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Губернаторский авиастроительный 
колледж г. Комсомольска-на-Амуре 
(Межрегиональный центр компетенций)», 

обучающийся по специальности 15.02.09 
Аддитивные технологии 

Шишнев  
Сергей Денисович 

- студент 4-го курса Приморского института 
железнодорожного транспорта - филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения» в 
г. Уссурийске, обучающийся по специальности 
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство 

Шуляк  
Наталья Романовна 

- студентка 3-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Комсомольский-на-Амуре колледж 
технологий и сервиса», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Шутько  
Ксения Николаевна 

- студентка 2-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Хорский агропромышленный 
техникум», обучающаяся по специальности 35.02.12 
Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Юрченко  
Роман Сергеевич 

- студент 3-го курса краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Губернаторский авиастроительный 
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колледж г. Комсомольска-на-Амуре 
(Межрегиональный центр компетенций)», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Яковенко  
Дарья Сергеевна 

- студентка 4-го курса краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Николаевский-на-Амуре 
промышленно-гуманитарный техникум», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Амурская область: 

Алдатов  
Кирилл Русланович 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного автономного 
учреждения Амурской области «Амурский колледж 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства», обучающийся по специальности 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Беседин  
Фёдор Викторович 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного автономного 
учреждения Амурской области «Амурский колледж 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства», обучающийся по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Борщ  
Милена Денисовна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного учреждения Амурской области 
профессиональной образовательной организации 
«Амурский медицинский колледж», обучающаяся 
по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Бузиков  
Лев Николаевич 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного автономного 
учреждения Амурской области «Амурский колледж 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства», обучающийся по специальности 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Гормашов  
Владислав Владимирович 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного автономного 
учреждения Амурской области «Благовещенский 
политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Грошева  
Оксана Михайловна 

- студентка 3-го курса государственного 
профессионального образовательного автономного 
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учреждения Амурской области «Амурский колледж 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства», обучающаяся по специальности 
43.02.14 Гостиничное дело 

Дегтярёв  
Илья Николаевич 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного автономного 
учреждения Амурской области «Амурский колледж 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства», обучающийся по специальности 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Еркович  
Алина Сергеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного учреждения Амурской области 
профессиональной образовательной организации 
«Амурский медицинский колледж», обучающаяся 
по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Ефремова  
Кристина Дмитриевна 

- студентка 4-го курса государственного 
профессионального образовательного автономного 
учреждения Амурской области «Амурский колледж 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства», обучающаяся по специальности 
08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов 

Кочетков   
Кирилл Романович 

- студент 4-го курса Государственного автономного 
учреждения Амурской области профессиональной 
образовательной организации «Амурский 
медицинский колледж», обучающийся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Ленский  
Андрей Александрович 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного автономного 
учреждения Амурской области «Амурский колледж 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства», обучающийся по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Марчан  
Кирилл Витальевич 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
учреждения Амурской области профессиональной 
образовательной организации «Амурский 
медицинский колледж», обучающийся по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Михолап  
Александра Валерьевна 

- студентка 3-го курса государственного 
профессионального образовательного автономного 
учреждения Амурской области «Амурский колледж 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства», обучающаяся по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 
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Павленко  
Анастасия Викторовна 

- студентка 4-го курса государственного 
профессионального образовательного автономного 
учреждения Амурской области «Амурский 
педагогический колледж», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Самсоненко  
Даниил Андреевич 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного автономного 
учреждения Амурской области «Амурский колледж 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства», обучающийся по специальности 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Соколова  
Ксения Олеговна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного учреждения Амурской области 
профессиональной образовательной организации 
«Амурский медицинский колледж», обучающаяся 
по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Топоркова  
Валерия Сергеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
профессионального образовательного автономного 
учреждения Амурской области «Амурский 
педагогический колледж», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Федорова  
Екатерина Юрьевна 

- студентка 4-го курса государственного 
профессионального образовательного автономного 
учреждения Амурской области «Амурский колледж 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства», обучающаяся по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Федюра  
Денис Дмитриевич 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного автономного 
учреждения Амурской области «Амурский колледж 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства», обучающийся по специальности 
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование 

Эпова  
Дарья Викторовна 

- студентка 3-го курса государственного 
профессионального образовательного автономного 
учреждения Амурской области «Амурский колледж 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства», обучающаяся по специальности 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

Архангельская область: 

Виноградов  
Максим Александрович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Коряжемский 
индустриальный техникум», обучающийся по 
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специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Кирилова  
Алена Дмитриевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Архангельской области «Котласский 
педагогический колледж имени А.М. Меркушева», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Кокорин  
Руслан Александрович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Мирнинский 
промышленно-экономический техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Маркова  
Екатерина Андреевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Архангельской области 
«Каргопольский педагогический колледж», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Невзорова  
Екатерина Сергеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Архангельской области «Вельский 
индустриально-экономический колледж», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Рохина  
Лидия Олеговна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Архангельской области «Вельский 
сельскохозяйственный техникум имени Г.И. 
Шибанова», обучающаяся по специальности 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство 

Рудный  
Денис Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Новодвинский 
индустриальный техникум», обучающийся по 
специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 

Семаков  
Антон Евгеньевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Котласский 
электромеханический техникум», обучающийся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 
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Шлыкова  
Мария Валерьевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения  Архангельской области «Няндомский 
железнодорожный колледж», обучающаяся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Астраханская область: 

Аджигитов  
Фарид Русланович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Астраханской области «Астраханский колледж 
вычислительной техники», обучающийся по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Алдамжаров  
Исмадияр Гарифуллаевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
учреждения «Профессиональная образовательная 
организация «Астраханский базовый медицинский 
колледж», обучающийся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Артамонов  
Александр Евгеньевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Астраханской области «Астраханский 
государственный политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 18.02.07 
Технология производства и переработки 
пластических масс и эластомеров 

Бахристова  
Таисия Сергеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Астраханской области «Астраханский 
автомобильно-дорожный колледж», обучающаяся 
по специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

Бодня  
Дарья Максимовна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Астраханской области «Астраханский 
государственный политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело 

Бростюк  
Арина Александровна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Астраханской области «Астраханский 
государственный политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике 

Вереша  
Александр Андреевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Астраханской области «Астраханский 
автомобильно-дорожный колледж», обучающийся 
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по специальности 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

Герасимов  
Илья Дмитриевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Астраханской области «Астраханский колледж 
вычислительной техники», обучающийся по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Диденко  
Егор Алексеевич 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Астраханский государственный 
технический университет», обучающийся по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

Замковенко  
Радмир Павлович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Астраханский государственный 
технический университет», обучающийся по 
специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

Захаров  
Олег Викторович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Астраханской области «Астраханский 
государственный колледж профессиональных 
технологий», обучающийся по специальности 
29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 

Исаев  
Виктор Александрович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Астраханский государственный 
технический университет», обучающийся по 
специальности 26.02.02 Судостроение 

Капкаева  
Даяна Дамировна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Астраханский 
государственный университет», обучающаяся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Колодезнева  
Марина Сергеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Астраханской области «Астраханский 
государственный политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство 
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Костенко  
Ангелина Дмитриевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Астраханской области «Астраханский 
автомобильно-дорожный колледж», обучающаяся 
по специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

Лагунова  
Арина Витальевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Астраханский 
государственный университет», обучающаяся по 
специальности 36.02.01 Ветеринария 

Лемешко  
Екатерина Васильевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Астраханской области «Астраханский 
автомобильно-дорожный колледж», обучающаяся 
по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Маркарян  
Эльза Эдвардовна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Астраханской области «Астраханский 
автомобильно-дорожный колледж», обучающаяся 
по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Милютин  
Александр Викторович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Астраханской области «Астраханский колледж 
вычислительной техники», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Милютин  
Сергей Викторович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Астраханской области «Астраханский 
государственный политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 43.02.15 Поварское 
и кондитерское дело 

Петров  
Максим Николаевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Астраханской области «Астраханский 
государственный политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 26.02.02 
Судостроение 

Поташова  
Анастасия Михайловна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Астраханской области «Астраханский 
колледж вычислительной техники», обучающаяся 
по специальности 10.02.05 Обеспечение 
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информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Сергеева  
Леонида Алексеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Астраханской области «Астраханский 
государственный колледж профессиональных 
технологий», обучающаяся по специальности 
43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

Сорокина  
Софья Владимировна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Астраханский 
государственный технический университет», 

обучающаяся по специальности 26.02.02 
Судостроение 

Тимофеева  
Юлия Геннадьевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Астраханской области «Астраханский 
государственный колледж профессиональных 
технологий», обучающаяся по специальности 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Чембарова  
Валерия Денисовна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Астраханский 
государственный университет», обучающаяся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Шисинова  
Элина Абдулкеримовна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного учреждения «Профессиональная 
образовательная организация «Астраханский 
базовый медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Белгородская область: 

Анисимова  
Ульяна Викторовна 

- студентка 3-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Антошкин   
Виктор Владимирович 

- студент 4-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Белгородский индустриальный 
колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Бабенко  
Александра 
Александровна 

- студентка 3-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Ракитянский агротехнологический 
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техникум», обучающаяся по специальности 36.02.02 

Зоотехния 

Бирюкова  
Альбина Андреевна 

- студентка 3-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Новооскольский колледж», 

обучающаяся по специальности 35.02.06 
Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Бородихин  
Александр Владимирович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Белгородский государственный 
аграрный университет имени В.Я. Горина», 

обучающийся по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

Бражников  
Михаил Сергеевич 

- студент 3-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Белгородский машиностроительный 
техникум», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Бундюк Руслан - студент 3-го курса федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Белгородский 
государственный национальный исследовательский 
университет», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Васильченко  
Дмитрий Алексеевич 

- студент 4-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Новооскольский колледж», 

обучающийся по специальности 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

Вишталюк  
Александр Михайлович 

- студент 3-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Новооскольский колледж», 

обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Воронов  
Кирилл Андреевич 

- студент 3-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Белгородский строительный 
колледж», обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 
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Воропаева  
Юлия Витальевна 

- студентка 3-го курса областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Валуйский колледж», обучающаяся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Гасанова  
Илаха Ахвердиевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Белгородский 
государственный национальный исследовательский 
университет», обучающаяся по специальности 
33.02.01 Фармация 

Гиенко  
Александр Сергеевич 

- студент 3-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Белгородский строительный 
колледж», обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Головко  
Святослав Алексеевич 

- студент 3-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Алексеевский агротехнический 
техникум», обучающийся по специальности 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Горбаченко  
Татьяна Дмитриевна 

- студентка 4-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Белгородский механико-

технологический колледж», обучающаяся по 
специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства 

Горлова  
Инна Владимировна 

- студентка 4-го курса областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Белгородский педагогический 
колледж», обучающаяся по специальности 44.02.04 
Специальное дошкольное образование 

Городниченко  
Даниил Геннадьевич 

- студент 3-го курса областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения  «Старооскольский педагогический 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Додошкина  
Анна Александровна 

- студентка 4-го курса областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Белгородский педагогический 
колледж», обучающаяся по специальности 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и 
архивоведение 

Емелин  
Кирилл Николаевич 

- студент 3-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский индустриально-
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технологический техникум», обучающийся по 
специальности 27.02.04 Автоматические системы 
управления 

Еремина  
Альбина Михайловна 

- студентка 3-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский техникум 
технологий и дизайна», обучающаяся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Жданов  
Максим Юрьевич 

- студент 4-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Белгородский индустриальный 
колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Звонарев  
Алексей Александрович 

- студент 3-го курса Автономной некоммерческой 
профессиональной образовательной организации 
«Колледж Белгородского университета кооперации, 
экономики и права», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Зубков  
Денис Александрович 

- студент 3-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский техникум 
агробизнеса, кооперации и сервиса», обучающийся 
по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования 

Игнатова  
Юлия Владимировна 

- студентка 3-го курса областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Губкинский горно-политехнический 
колледж», обучающаяся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Истенко  
Алена Юрьевна 

- студентка 4-го курса областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Белгородский педагогический 
колледж», обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Калантай  
Михаил Юрьевич 

- студент 2-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Ракитянский агротехнологический 
техникум», обучающийся по специальности 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования 
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Канаков  
Данил Олегович 

- студент 4-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Шебекинский техникум 
промышленности и транспорта», обучающийся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Карпенко  
Виолетта Валериевна 

- студентка 3-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский техникум 
технологий и дизайна», обучающаяся по 
специальности 43.02.12 Технология эстетических 
услуг 

Килюшин  
Геннадий Сергеевич 

- студент 4-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Валуйский индустриальный 
техникум», обучающийся по специальности 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Князева  
Анжела Юрьевна 

- студентка 3-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Белгородский индустриальный 
колледж», обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Кожевникова  
Кристина Дмитриевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Белгородский 
государственный национальный исследовательский 
университет», обучающаяся по специальности 
34.02.01 Сестринское дело 

Козьменко  
Александр Сергеевич 

- студент 3-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Белгородский индустриальный 
колледж», обучающийся по специальности 11.02.10 
Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

Коломыцев  
Вячеслав Алексеевич 

- студент 4-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Белгородский индустриальный 
колледж», обучающийся по специальности 15.02.10 
Мехатроника и мобильная робототехника (по 
отраслям) 

Королькова  
Ирина Михайловна 

- студентка 3-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский техникум 
технологий и дизайна», обучающаяся по 
специальности 43.02.13 Технология 
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парикмахерского искусства 

Костина  
Мария Игоревна 

- студентка 3-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Шебекинский техникум 
промышленности и транспорта», обучающаяся по 
специальности 18.02.06 Химическая технология 
органических веществ 

Краснова  
Ульяна Игоревна 

- студентка 3-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский индустриально-

технологический техникум», обучающаяся по 
специальности 18.02.12 Технология аналитического 
контроля химических соединений 

Кудинова  
Елизавета Владимировна 

- студентка 3-го курса областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Губкинский горно-политехнический 
колледж», обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Кузьменко  
Роман Юрьевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Белгородский государственный 
аграрный университет имени В.Я. Горина», 

обучающийся по специальности 35.02.08 
Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства 

Кулик  
Татьяна Александровна 

- студентка 3-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Белгородский индустриальный 

колледж», обучающаяся по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике 

Литвинова  
Таисия Владимировна 

- студентка 4-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Бирючанский техникум», 

обучающаяся по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

Магомедов  
Магомедгасан Вагифович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Белгородский 
государственный национальный исследовательский 
университет», обучающийся по специальности 
31.02.01 Лечебное дело 

Медведенко  
Артем Сергеевич 

- студент 3-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Алексеевский агротехнический 
техникум», обучающийся по специальности 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
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сельскохозяйственной техники и оборудования 

Меликова  
Анастасия Артемовна 

- студентка 4-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Белгородский техникум 
промышленности и сферы услуг», обучающаяся по 
специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства 

Меренкова  
Екатерина Николаевна 

- студентка 4-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Мирошник  
Елена Владимировна 

- студентка 4-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Алексеевский колледж», обучающаяся 
по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 

Михайлов  
Юрий Викторович 

- студент 4-го курса Областного государственного 
автономного  профессионального образовательного 
учреждения «Ютановский агромеханический 
техникум имени Евграфа Петровича Ковалевского», 

обучающийся по специальности 27.02.06 Контроль 
работы измерительных приборов 

Михайлова  
Алина Андреевна 

- студентка 4-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский индустриально-

технологический техникум», обучающаяся по 
специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 
робототехника (по отраслям) 

Нечаев  
Максим Александрович 

- студент 3-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Белгородский политехнический 
колледж», обучающийся по специальности 15.02.10 
Мехатроника и мобильная робототехника (по 
отраслям) 

Погорелов  
Максим Игоревич 

- студент 4-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Белгородский строительный 
колледж», обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Погребняк  
Ксения Викторовна 

- студентка 4-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Алексеевский колледж», обучающаяся 
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Попова  - студентка 4-го курса областного государственного 
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Дарья Сергеевна автономного профессионального образовательного 
учреждения «Яковлевский педагогический 
колледж», обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Потапова  
Виктория Евгеньевна 

- студентка 3-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения  «Корочанский сельскохозяйственный 
техникум», обучающаяся по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

Приходько  
Дария Александровна 

- студентка 4-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 31.02.01 
Лечебное дело 

Рузайкина  
Татьяна Юрьевна 

- студентка 4-го курса областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения  «Старооскольский педагогический 
колледж», обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Рыбалова  
Елизавета Дмитриевна 

- студентка 4-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 
Фармация 

Рыженков  
Артём Витальевич 

- студент 3-го курса федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Белгородский 
государственный национальный исследовательский 
университет», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Савенкова  
Карина Александровна 

- студентка 3-го курса областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Губкинский горно-политехнический 
колледж», обучающаяся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Сердюк  
Мария Романовна 

- студентка 4-го курса областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Дмитриевский аграрный колледж», 

обучающаяся по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

Симонов  
Александр 
Александрович 

- студент 4-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский индустриально-

технологический техникум», обучающийся по 
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специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Ситович  
Дмитрий Сергеевич 

- студент 4-го курса областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Валуйский колледж», обучающийся 
по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 

Смирнов  
Вадим Игоревич 

- студент 3-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский техникум 
агробизнеса, кооперации и сервиса», обучающийся 
по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

Соловьев  
Никита Александрович 

- студент 3-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Белгородский политехнический 
колледж», обучающийся по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Степанько  
Михаил Андреевич 

- студент 3-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Ракитянский агротехнологический 
техникум», обучающийся по специальности 
35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 

Суворов  
Михаил Михайлович 

- студент 4-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Белгородский техникум 
общественного питания», обучающийся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Суконкин  
Дмитрий Дмитриевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Белгородский 
государственный национальный исследовательский 
университет», обучающийся по специальности 
33.02.01 Фармация 

Теплов  
Данил Романович 

- студент 3-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Шебекинский техникум 
промышленности и транспорта», обучающийся по 
специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 

Ткаченко  - студентка 4-го курса федерального 
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Инна Николаевна государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Белгородский 
государственный аграрный университет имени В.Я. 
Горина», обучающаяся по специальности 35.02.05 
Агрономия 

Трофименко  
Елизавета Максимовна 

- студентка 3-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Белгородский индустриальный 
колледж», обучающаяся по специальности 15.02.09 
Аддитивные технологии 

Халбеков  
Исламбек Мирзахидович 

- студент 4-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Белгородский строительный 
колледж», обучающийся по специальности 08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Чернышова  
Яна Вячеславовна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Белгородский 
государственный аграрный университет имени В.Я. 
Горина», обучающаяся по специальности 35.02.06 

Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Чуланов  
Сергей Валентинович 

- студент 4-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Борисовский агромеханический 
техникум», обучающийся по специальности 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования 

Шабельников  
Даниил Юрьевич 

- студент 3-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Чернянский агромеханический 
техникум», обучающийся по специальности 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Шумахер  
Александр Иванович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Белгородский 
государственный национальный исследовательский 
университет», обучающийся по специальности 
34.02.01 Сестринское дело 

Юносов  
Иван Александрович 

- студент 4-го курса Областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Новооскольский колледж», 

обучающийся по специальности 35.02.08 



152 
 

Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства 

Брянская область: 

Ахрюшин  
Владимир Владимирович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Региональный железнодорожный техникум», 

обучающийся по специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог 

Бегимбетова  
Алёна Алексеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Брянский базовый медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Борисенко  
София Вячеславовна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Брянский базовый медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Воронин  
Николай Александрович 

- студент 4-го курса Дятьковского филиала 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Брянский техникум 
энергомашиностроения и радиоэлектроники имени 
Героя Советского Союза М.А. Афанасьева», 

обучающийся по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

Голышева  
Мария Афанасьевна 

- студентка 3-го курса Трубчевского аграрного 
колледжа - филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Брянский государственный аграрный 
университет», обучающаяся по специальности 
36.02.01 Ветеринария 

Громаковский  
Семен Александрович 

- студент 4-го курса Мичуринского филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Брянский государственный аграрный 
университет», обучающийся по специальности 
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных машин и установок (по 
отраслям) 

Гущанский  
Владимир Александрович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Брянский строительный колледж имени 
профессора Н.Е. Жуковского», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 
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Дивисенко  
Никита Евгеньевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Клинцовский индустриально-педагогический 
колледж», обучающийся по специальности 13.02.10 
Электрические машины и аппараты 

Исаева  
Юлия Геннадьевна 

- студентка 4-го курса Трубчевского аграрного 
колледжа - филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Брянский государственный аграрный 
университет», обучающаяся по специальности 
36.02.01 Ветеринария 

Колесникова  
Любовь Сергеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Брянский базовый медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Конкин  
Тимур Владимирович 

- студент 4-го курса Дятьковского филиала 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Брянский техникум 
энергомашиностроения и радиоэлектроники имени 
Героя Советского Союза М.А. Афанасьева», 

обучающийся по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

Котов  
Сергей Александрович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Брянский строительный колледж имени 
профессора Н.Е. Жуковского», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Латышева  
Софья Олеговна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Брянский 
государственный технический университет», 

обучающаяся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Мальченко  
Ирина Викторовна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Брянский строительный колледж 
имени профессора Н.Е. Жуковского», обучающаяся 
по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Медведева  
Полина Сергеевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Брянский 
государственный технический университет», 

обучающаяся по специальности 15.02.08 
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Технология машиностроения 

Мостепан  
Елена Витальевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Брянский базовый медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 
Фармация 

Напреенко  
Петр Александрович 

- студент 4-го курса Мичуринского филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Брянский государственный аграрный 
университет», обучающийся по специальности 
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных машин и установок (по 
отраслям) 

Никонов  
Владислав Денисович 

- студент 4-го курса Дятьковского филиала 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Брянский техникум 
энергомашиностроения и радиоэлектроники имени 
Героя Советского Союза М.А. Афанасьева», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Огурцова  
Алёна Сергеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Брянский профессионально-

педагогический колледж», обучающаяся по 
специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 
образование 

Пайко  
Дарина Романовна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Брянский базовый медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Подоляко  
Александра Сергеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Брянский медико-социальный 
техникум имени академика Н.М. Амосова», 

обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Прилепова  
Александра Анатольевна 

- студентка 4-го курса Трубчевского аграрного 
колледжа - филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Брянский государственный аграрный 
университет», обучающаяся по специальности 
36.02.01 Ветеринария 

Прокошина  
Мария Дмитриевна 

- студентка 4-го курса Дятьковского филиала 
государственного автономного профессионального 
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образовательного учреждения «Брянский техникум 
энергомашиностроения и радиоэлектроники имени 
Героя Советского Союза М.А. Афанасьева», 

обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Ребрин  
Алексей Дмитриевич 

- студент 4-го курса Клинцовского филиала 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Брянский техникум 
энергомашиностроения и радиоэлектроники имени 
Героя Советского Союза М.А. Афанасьева», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Редкачева  
Виктория Анатольевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Брянский строительный колледж 
имени профессора Н.Е. Жуковского», обучающаяся 
по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Саблина  
Анастасия Сергеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Брянский базовый медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 
Фармация 

Самсонова  
Анастасия Владимировна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Брянский базовый медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 
Фармация 

Софеина  
Кристина Сергеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Брянский профессионально-

педагогический колледж», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Ткачев  
Александр 
Александрович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Региональный железнодорожный техникум», 

обучающийся по специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог 

Холмогорова  
Милана Максутовна 

- студентка 3-го курса Клинцовского филиала 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Брянский техникум 
энергомашиностроения и радиоэлектроники имени 
Героя Советского Союза М.А. Афанасьева», 
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обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Чиненова  
Карина Максимовна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Брянский базовый медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Шевякова  
Юлия Сергеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Брянский базовый медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 
Фармация 

Щерба  
Евгений Александрович 

- студент 4-го курса Клинцовского филиала 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Брянский техникум 
энергомашиностроения и радиоэлектроники имени 
Героя Советского Союза М.А. Афанасьева», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Эгембердиев  
Артём Алишерович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Брянский государственный аграрный 
университет», обучающийся по специальности 
35.02.05 Агрономия 

Владимирская область: 

Галактионов  
Семен Александрович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Владимирской области «Владимирский 
индустриальный колледж», обучающийся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Демидов  
Данила Сергеевич 

- студент 5-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Владимирской области «Ковровский промышленно-

гуманитарный колледж», обучающийся по 
специальности 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства 

Жаров  
Алексей Олегович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Владимирской области «Вязниковский технико-

экономический колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Зайцев  - студент 4-го курса государственного бюджетного 
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Леонид Борисович профессионального образовательного учреждения 
Владимирской области «Владимирский 
политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации технологических процессов и 
производств (по отраслям) 

Иванова  
Елизавета Валерьевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Владимирской области «Владимирский 
педагогический  колледж», обучающаяся по 
специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 
образование 

Калашников  
Константин Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Владимирской области «Владимирский 
авиамеханический колледж», обучающийся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Кириллов  
Евгений Дмитриевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Владимирский государственный 
университет имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых», обучающийся 
по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Киселёв  
Алексей Викторович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ковровская государственная 
технологическая академия имени В.А. Дегтярева», 

обучающийся по специальности 15.02.04 
Специальные машины и устройства 

Князев  
Алексей Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Владимирской области «Ковровский промышленно-

гуманитарный колледж», обучающийся по 
специальности 15.02.09 Аддитивные технологии 

Комарова  
Александра Викторовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения  Владимирской области 
«Владимирский технологический колледж», 

обучающаяся по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий 

Кохан  
Всеволод Евгеньевич 

- студент 5-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
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Владимирской области «Ковровский промышленно-

гуманитарный колледж», обучающийся по 
специальности 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства 

Кривошеина  
Ксения Евгеньевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Владимирской области «Киржачский 
машиностроительный колледж», обучающаяся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Лезин  
Дмитрий Владимирович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Владимирской области «Муромский колледж 
радиоэлектронного приборостроения», 

обучающийся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Мазаева  
Екатерина Анатольевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального  образовательного 
учреждения Владимирской области «Владимирский 
базовый медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Максимов  
Максим Романович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Владимирской области «Гусь-Хрустальный 
технологический колледж» имени Г.Ф. Чехлова, 
обучающийся по специальности 15.02.10 
Мехатроника и мобильная робототехника (по 
отраслям) 

Павлов  
Владислав Витальевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Владимирской области «Владимирский аграрный 
колледж», обучающийся по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

Перегудов  
Сергей Евгеньевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Владимирской области «Кольчугинский 
политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Петров  
Иван Алексеевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Владимирский государственный 
университет имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых», обучающийся 
по специальности 15.02.10 Мехатроника и 
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мобильная робототехника (по отраслям) 
Сейидмагомедов  
Роберт Рамазанович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ковровская государственная 
технологическая академия имени В.А. Дегтярева», 

обучающийся по специальности 15.02.04 

Специальные машины и устройства 

Селедец  
Елизавета Викторовна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Владимирской области «Владимирский 
химико-механический колледж», обучающаяся по 
специальности 18.02.07 Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров 

Симайкин  
Вячеслав Викторович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Владимирский государственный 
университет имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых», обучающийся 
по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Слепкова  
Карина Алексеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Владимирской области «Ковровский 
транспортный колледж», обучающаяся по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Смирнова   
Александра 
Владимировна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Владимирской области «Суздальский 
индустриально-гуманитарный колледж», 

обучающаяся по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело 

Стриканова  
Алина Дмитриевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Владимирской области «Муромский 
педагогический колледж», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Титов  
Никита Валентинович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Владимирской области «Александровский 
промышленно-правовой колледж», обучающийся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Толстов  
Данила Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
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Владимирской области «Гусевский стекольный 
колледж», обучающийся по специальности 15.02.14 
Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по 
отраслям) 

Тятенков  
Илья Романович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Владимирской области «Кольчугинский 
политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.08 Электроизоляционная, 
кабельная и конденсаторная техника 

Храмов  
Максим Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Владимирской области «Владимирский 
политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Шальнов  
Владимир Денисович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Владимирской области «Владимирский 
строительный колледж», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Шикинова  
Вероника Сергеевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Владимирский 
государственный университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых», обучающаяся по специальности 
11.02.01 Радиоаппаратостроение 

Шуйский  
Иван Игоревич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Владимирской области «Владимирский 
авиамеханический колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Волгоградская область: 

Амшаринский  
Александр 
Александрович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Себряковский технологический техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.14 
Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по 
отраслям) 

Бабич  
Максим Дмитриевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 



161 
 

«Волгоградский энергетический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Банина  
Олеся Владимировна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Волгоградский медико-экологический 
техникум», обучающаяся по специальности 33.02.01 
Фармация 

Банников  
Роман Валерьевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Себряковский технологический техникум», 

обучающийся по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

Баранов  
Константин Борисович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Волгоградский политехнический колледж имени 
В.И. Вернадского», обучающийся по специальности 
18.02.06 Химическая технология органических 
веществ 

Барген Никита - студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Волжский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 11.02.05 
Аудиовизуальная техника 

Бударин  
Данил Юрьевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Волжский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование 

Бурсулакова  
Алина Алексеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения  «Волгоградский медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 31.02.01 
Лечебное дело 

Вандышев  
Даниил Федорович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Волгоградский технологический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Васюков  
Владислав Андреевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Волгоградский колледж управления и новых 
технологий имени Юрия Гагарина», обучающийся 
по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
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электромеханического оборудования (по отраслям) 
Вахменина  
Эвелина Николаевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Волгоградский политехнический 
колледж имени В.И. Вернадского», обучающаяся по 
специальности 18.02.06 Химическая технология 
органических веществ 

Волков  
Игорь Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Волгоградский технический колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 
Горковец  
Анна Сергеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Волгоградский экономико-

технический колледж», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Горовой  
Иван Юрьевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Волжский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование 

Григорьева  
Анастасия Владиславовна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Волгоградский политехнический 
колледж имени В.И. Вернадского», обучающаяся по 
специальности 18.02.06 Химическая технология 
органических веществ 

Ермакова  
Мария Сергеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Волгоградский индустриальный 
техникум», обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Заичкина  
Алина Алексеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Волгоградский колледж управления и 
новых технологий имени Юрия Гагарина», 

обучающаяся по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике 

Зелинская  
Александра Евгеньевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Волгоградский колледж 
машиностроения и связи», обучающаяся по 
специальности 15.02.08 Технология 
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машиностроения 

Ионин  
Павел Андреевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Волгоградский энергетический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Казаков  
Владимир Николаевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Жирновский нефтяной техникум», обучающийся 
по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 

Карпов  
Захар Михайлович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Волгоградский технологический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

Керман  
Захар Юрьевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Волгоградский медицинский колледж», 

обучающийся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Кобликова  
Дарья Валерьевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Волгоградский энергетический 
колледж», обучающаяся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Коневец  

Иван Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Волгоградский колледж машиностроения и связи», 

обучающийся по специальности 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Коновалова  
Екатерина 
Константиновна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Волгоградский медико-экологический 
техникум», обучающаяся по специальности 33.02.01 
Фармация 

Литвиченко  
Владислав Вадимович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Волгоградский колледж управления и новых 
технологий имени Юрия Гагарина», обучающийся 
по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Лобачева  
Юлия Олеговна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Волгоградский политехнический 
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колледж имени В.И. Вернадского», обучающаяся по 
специальности 18.02.06 Химическая технология 
органических веществ 

Мартынова  
Динара Алексеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Волгоградский энергетический 
колледж», обучающаяся по специальности 13.02.09 

Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

Медведев  
Дмитрий Дмитриевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Волжский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 11.02.16 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт электронных 
приборов и устройств 

Межерицкая  
Дарья Алексеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Волгоградский экономико-

технический колледж», обучающаяся по 
специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование 

Мержа  
Дмитрий Евгеньевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Волгоградский технический колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 
Мирошников  
Максим Николаевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Себряковский технологический техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.14 
Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по 
отраслям) 

Моторкин  
Семён Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Волгоградский колледж машиностроения и связи», 

обучающийся по специальности 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Орешкин  
Никита Андреевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Волгоградский технологический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Полетаева  
Анна Вячеславовна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
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учреждения «Волжский политехнический 
техникум», обучающаяся по специальности 09.02.06 
Сетевое и системное администрирование 

Пономарев  
Глеб Валерьевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Волгоградский технологический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Просолович  
Наталья Владимировна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Волгоградский колледж управления и 
новых технологий имени Юрия Гагарина», 

обучающаяся по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике 

Прытков  
Никита Андреевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Волгоградский экономико-технический колледж», 

обучающийся по специальности 11.02.16 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт электронных 
приборов и устройств 

Ротов  
Максим Владимирович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Волгоградский энергетический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Рубцова  
Ангелина Андреевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Волгоградский энергетический 
колледж», обучающаяся по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело 

Рыжков  
Егор Александрович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Волгоградский политехнический колледж имени 
В.И. Вернадского», обучающийся по специальности 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Сидоров  
Никита Вячеславович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Волгоградский техникум железнодорожного 
транспорта и коммуникаций», обучающийся по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Смусев  
Владислав Валерьевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Волгоградский энергетический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 
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Соколов  
Илья Андреевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Волгоградский колледж управления и новых 
технологий имени Юрия Гагарина», обучающийся 
по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Степанова  
Виктория Андреевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Волгоградский экономико-

технический колледж», обучающаяся по 
специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование 

Табаков  
Александр 
Константинович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Волгоградский колледж машиностроения и связи», 

обучающийся по специальности 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Тимченко  
Артем Алексеевич 

- студент 3-го курса Частного профессионального 
образовательного учреждения «Газпром колледж 
Волгоград», обучающийся по специальности 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Трошина  
Лика Олеговна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Волгоградский медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Фалеева  
Дарья Михайловна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Волгоградский политехнический 
колледж имени В.И. Вернадского», обучающаяся по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Хайрова  
Камилла Ильдаровна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Волгоградский медико-экологический 
техникум», обучающаяся по специальности 33.02.01 
Фармация 

Ярошевич  
Вера Алексеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Михайловский профессионально-

педагогический колледж имени В.В. Арнаутова», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 
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Дошкольное образование 

Вологодская область: 

Абрамова  
Ксения Максимовна 

- студентка 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Череповецкий медицинский 
колледж имени Н.М. Амосова», обучающаяся по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Аксентов  
Алексей Алексеевич 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Сокольский 
лесопромышленный политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование 

Алешин  
Артемий Владимирович 

- студент 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Череповецкий 
лесомеханический техникум им. В.П.Чкалова», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Афоничев  
Степан Евгеньевич 

- студент 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Череповецкий 
лесомеханический техникум им. В.П.Чкалова», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Балакирева  
Алина Сергеевна 

- студентка 5-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Череповецкий химико-

технологический колледж», обучающаяся по 
специальности 18.02.03 Химическая технология 
неорганических веществ 

Безвытная  
Ксения Андреевна 

- студентка 5-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Череповецкий химико-

технологический колледж», обучающаяся по 
специальности 18.02.03 Химическая технология 
неорганических веществ 

Бекирова  
Телли Муган кызы 

- студентка 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Череповецкий медицинский 
колледж имени Н.М. Амосова», обучающаяся по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 
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Варганова  
Алиса Николаевна 

- студентка 5-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Череповецкий химико-

технологический колледж», обучающаяся по 
специальности 18.02.03 Химическая технология 
неорганических веществ 

Виноградова  
Ульяна Владимировна 

- студентка 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Череповецкий 
лесомеханический техникум им. В.П.Чкалова», 

обучающаяся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Воронина  
Регина Викторовна 

- студентка 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Череповецкий медицинский 
колледж имени Н.М. Амосова», обучающаяся по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Гагина  
Анна Андреевна 

- студентка 3-го курса автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Вологодский колледж связи 
и информационных технологий», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Григорьева  
Мария Николаевна 

- студентка 5-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Череповецкий химико-

технологический колледж», обучающаяся по 
специальности 18.02.03 Химическая технология 
неорганических веществ 

Груничев  
Александр Сергеевич 

- студент 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Череповецкий 
лесомеханический техникум им. В.П.Чкалова», 

обучающийся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Давыдов  
Сергей Витальевич 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Сокольский 
лесопромышленный политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Зязина  
Александра Андреевна 

- студентка 5-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Череповецкий химико-

технологический колледж», обучающаяся по 
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специальности 18.02.03 Химическая технология 
неорганических веществ 

Квасникова  
Марина Николаевна 

- студентка 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Череповецкий строительный 
колледж имени А.А. Лепехина», обучающаяся по 
специальности 46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и архивоведение 

Киселева  
Дарина Эдуардовна 

- студентка 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Череповецкий медицинский 
колледж имени Н.М. Амосова», обучающаяся по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Коваль  
Алина Олеговна 

- студентка 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Череповецкий 
металлургический колледж имени академика И.П. 
Бардина», обучающаяся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Костюченко  
Анастасия Александровна 

- студентка 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Череповецкий медицинский 
колледж имени Н.М. Амосова», обучающаяся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Кропинов  
Семён Анатольевич 

- студент 4-го курса автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Вологодский колледж связи 
и информационных технологий», обучающийся по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Легарев  
Егор Фаридович 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Череповецкий 
металлургический колледж имени академика И.П. 
Бардина», обучающийся по специальности 15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Лимаров  
Михаил Владимирович 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Череповецкий 
лесомеханический техникум им. В.П.Чкалова», 

обучающийся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Лимина  
Вероника Александровна 

- студентка 4-го курса автономного 
профессионального образовательного учреждения 
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Вологодской области «Вологодский колледж связи 
и информационных технологий», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Марюков  
Алексей Николаевич 

- студент 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Череповецкий 
металлургический колледж имени академика И.П. 
Бардина», обучающийся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Морозова  
Екатерина Васильевна 

- студентка 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Череповецкий химико-

технологический колледж», обучающаяся по 
специальности 18.02.03 Химическая технология 
неорганических веществ 

Никулин  
Сергей Евгеньевич 

- студент 2-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Череповецкий химико-

технологический колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Новикова  
Анна Юрьевна 

- студентка 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Череповецкий медицинский 
колледж имени Н.М. Амосова», обучающаяся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Новожилов  
Владислав Васильевич 

- студент 3-го курса автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Вологодский колледж связи 
и информационных технологий», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Палкин  
Александр Иванович 

- студент 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Вологодский колледж 
технологии и дизайна», обучающийся по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Папировый  
Владимир Витальевич 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  
Вологодской области «Вологодский колледж 
сервиса», обучающийся по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело 

Платонов  
Владислав Викторович 

- студент 3-го курса автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Вологодский колледж связи 
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и информационных технологий», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Подосёнова  
Анна Евгеньевна 

- студентка 3-го курса автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Вологодский колледж связи 
и информационных технологий», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Рябинина  

Анастасия Алексеевна 

- студентка 5-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Череповецкий химико-

технологический колледж», обучающаяся по 
специальности 18.02.03 Химическая технология 
неорганических веществ 

Симанова  
Вероника Дмитриевна 

- студентка 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Череповецкий химико-

технологический колледж», обучающаяся по 
специальности 18.02.03 Химическая технология 
неорганических веществ 

Соколова  
Софья Максимовна 

- студентка 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Череповецкий химико-

технологический колледж», обучающаяся по 
специальности 18.02.03 Химическая технология 
неорганических веществ 

Судыко  
Дарья Михайловна 

- студентка 3-го курса автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Вологодский колледж связи 
и информационных технологий», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Тиханов  
Егор Николаевич 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Череповецкий химико-

технологический колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Трапезников  
Владислав Ильич 

- студент 3-го курса автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Вологодский колледж связи 
и информационных технологий», обучающийся по 
специальности 10.02.04 Обеспечение 
информационной безопасности 
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телекоммуникационных систем 

Ферин  
Александр Евгеньевич 

- студент 3-го курса автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Вологодский колледж связи 
и информационных технологий», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Хромых  
Александр Иванович 

- студент 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Череповецкий 
лесомеханический техникум им. В.П.Чкалова», 

обучающийся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Цапиро  
Ольга Александровна 

- студентка 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Череповецкий медицинский 
колледж имени Н.М. Амосова», обучающаяся по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Швецова  
Ольга Алексеевна 

- студентка 5-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Вологодский строительный 
колледж», обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Широкова  
Алёна Викторовна 

- студентка 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Сокольский 
лесопромышленный политехнический техникум», 

обучающаяся по специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование 

Воронежская область: 

Акимов  
Иван Викторович 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Воронежской области «Бутурлиновский 
медицинский техникум», обучающийся по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Байдакова  
Дарья Евгеньевна 

- студентка 4-го курса Россошанского филиала 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской 
области «Губернский педагогический колледж», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Баранов  
Дмитрий Андреевич 

- студент 3-го курса Россошанского филиала 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской 
области «Губернский педагогический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
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Компьютерные системы и комплексы 

Баркалова  
Елизавета Александровна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Воронежский 
государственный университет», обучающаяся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Бассардинская 
Александра Михайловна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Воронежской области «Острогожский 
многопрофильный техникум», обучающаяся по 
специальности 36.02.01 Ветеринария 

Беляев  
Александр Владимирович 

- студент 3-го курса Автономной некоммерческой 
профессиональной образовательной организации 
«Колледж Воронежского института высоких 
технологий», обучающийся по специальности 
15.02.09 Аддитивные технологии 

Божко  
Евгений Дмитриевич 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Воронежской области «Острогожский медицинский 
колледж», обучающийся по специальности 31.02.01 
Лечебное дело 

Борисова  
Елена Владимировна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Воронежский 
государственный университет», обучающаяся по 
специальности 31.02.04 Медицинская оптика 

Бурун  
Никита Игоревич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Воронежской области «Хреновская школа 
наездников», обучающийся по специальности 
36.02.01 Ветеринария 

Варнавский  
Николай Александрович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Воронежской области «Верхнеозерский 
сельскохозяйственный техникум», обучающийся по 
специальности 35.02.05 Агрономия 

Веретенникова  
Юлия Николаевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Воронежский 
государственный университет инженерных 
технологий», обучающаяся по специальности 
27.02.07 Управление качеством продукции, 
процессов и услуг (по отраслям) 

Гетманская  
София Романовна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Воронежской области «Воронежский 
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техникум моды и дизайна», обучающаяся по 
специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства 

Головчанский  
Дмитрий Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Воронежской области «Воронежский авиационный 
техникум имени В.П. Чкалова», обучающийся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Григорян  
Вероника Мхтиаровна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Воронежский 
государственный университет инженерных 
технологий», обучающаяся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Гузенко  
Олеся Александровна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Воронежской области «Россошанский 
химико-механический техникум», обучающаяся по 
специальности 18.02.03 Химическая технология 
неорганических веществ 

Дрозд  
Вадим Русланович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Воронежской области «Богучарский 
многопрофильный колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Дубовая  
Юлия Витальевна 

- студентка 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Воронежской области «Россошанский медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 
Фармация 

Дьяченко  
Евгений Александрович 

- студент 2-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Воронежской области «Павловский техникум», 

обучающийся по специальности 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

Жук  
Игорь Вячеславович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Воронежской области «Воронежский колледж 
сварки и промышленных технологий», 

обучающийся по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 
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Забела  
Алена Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Воронежской области 
«Бутурлиновский механико-технологический 
колледж», обучающаяся по специальности 09.02.06 
Сетевое и системное администрирование 

Искакова  
Мария Ринатовна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Воронежский 
государственный технический университет», 

обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Карпова  
Маргарита Евгеньевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Воронежский 
государственный аграрный университет имени 
императора Петра I», обучающаяся по 
специальности 36.02.01 Ветеринария 

Коваленко  
Анна Александровна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Воронежский 
государственный университет инженерных 
технологий», обучающаяся по специальности 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Козлова  
Оксана Олеговна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Воронежской области «Воронежский 
государственный промышленно-технологический 
колледж», обучающаяся по специальности 35.02.12 
Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Колобашкина  
Наталья Николаевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Воронежский 
государственный университет», обучающаяся по 
специальности 31.02.04 Медицинская оптика 

Колодезная  
Екатерина Андреевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Воронежский 
государственный университет», обучающаяся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Коновалов  
Дмитрий Александрович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Воронежской области «Россошанский колледж 
мясной и молочной промышленности», 

обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация холодильно-
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компрессорных машин и установок (по отраслям) 
Котляров  
Вадим Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Воронежской области «Калачеевский аграрный 
техникум», обучающийся по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Кравец  
Надежда Олеговна 

- студентка 3-го курса Автономной некоммерческой 
профессиональной образовательной организации 
«Колледж Воронежского института высоких 
технологий», обучающаяся по специальности 
15.02.09 Аддитивные технологии 

Краснолуцкая  
Анастасия Владимировна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Воронежский 
государственный технический университет», 

обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Красовская  
Софья Михайловна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Воронежской области «Хреновской 
лесной колледж имени Г.Ф. Морозова», 

обучающаяся по специальности 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство 

Кривотулова  
Ольга Сергеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Воронежской области «Воронежский 
государственный профессионально-педагогический 
колледж», обучающаяся по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий 

Кузнецов  
Максим Ильич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Воронежский государственный 
университет», обучающийся по специальности 
31.02.04 Медицинская оптика 

Ледовская  
Татьяна Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Воронежской области «Лискинский 
аграрно-технологический техникум», обучающаяся 
по специальности 36.02.01 Ветеринария 

Марушко  
Вероника Юрьевна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Воронежской области «Борисоглебский 
техникум промышленных и информационных 
технологий», обучающаяся по специальности 
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09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Мешков  
Никита Александрович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Воронежской области «Воронежский 
индустриальный колледж», обучающийся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Мыцик  
Янина Алексеевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Воронежский 
государственный технический университет», 

обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Нестерук  
Ирина Сергеевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Воронежский 
государственный медицинский университет имени 
Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, обучающаяся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Павленко  
Артем Сергеевич 

- студент 4-го курса Россошанского филиала 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской 
области «Губернский педагогический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Панова  
Карина Евгеньевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Воронежский 
государственный университет», обучающаяся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Пенкин  
Евгений Владимирович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Воронежской области «Воронежский 
государственный промышленно-экономический 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Плахотин  
Михаил Александрович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Воронежской области «Лискинский аграрно-

технологический техникум», обучающийся по 
специальности 35.02.05 Агрономия 

Плетнева  
Ольга Сергеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
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учреждения Воронежской области «Воронежский 
авиационный техникум имени В.П. Чкалова», 

обучающаяся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Попова  
Ирина Александровна 

- студентка 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Воронежской области «Борисоглебский 
медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Пустовалов  
Дмитрий Алексеевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Воронежский государственный 
университет инженерных технологий», 

обучающийся по специальности 43.02.15 Поварское 
и кондитерское дело 

Ромащенко  
Станислав Евгеньевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Воронежской области «Лискинский промышленно-

транспортный техникум имени А.К. Лысенко», 

обучающийся по специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог 

Рябцева  
Карина Алексеевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Воронежский 
государственный университет», обучающаяся по 
специальности 31.02.04 Медицинская оптика 

Соболев  
Никита Валентинович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Воронежской области «Борисоглебский дорожный 
техникум», обучающийся по специальности 
08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов 

Степанова  
Татьяна Евгеньевна 

- студентка 2-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Воронежской области «Воронежский базовый 
медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Суглобова  
Евгения Александровна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Воронежский 
государственный университет инженерных 
технологий», обучающаяся по специальности 
18.02.12 Технология аналитического контроля 
химических соединений 

Фомичев  - студент 4-го курса федерального государственного 
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Георгий Максимович бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Воронежский государственный 
университет инженерных технологий», 

обучающийся по специальности 18.02.12 
Технология аналитического контроля химических 
соединений 

Фролова  
Полина Алексеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Воронежской области «Борисоглебский 
техникум промышленных и информационных 
технологий», обучающаяся по специальности 
15.02.08 Технология машиностроения 

Шалгинская  
Божена Игоревна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Воронежский 
государственный университет инженерных 
технологий», обучающаяся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Шерстников  
Иван Александрович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Воронежский государственный 
технический университет», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Ивановская область: 

Алексеев  
Валерий Олегович 

- студент 2-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Тейковского индустриального 

колледжа имени Героя Советского Союза 
А.П.Буланова, обучающийся по специальности 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Базлова  
Елизавета Максимовна 

- студентка 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ивановский энергетический колледж», 

обучающаяся по специальности 13.02.06 Релейная 
защита и автоматизация электроэнергетических 
систем 

Батуева  
Эльвира Викторовна 

- студентка 3-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ивановский медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Белова  - студентка 4-го курса Частного профессионального 
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Дарья Сергеевна образовательного учреждения Ивановского 
фармацевтического колледжа, обучающаяся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Волина  
Ольга Федоровна 

- студентка 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Юрьевецкий агропромышленный 
колледж», обучающаяся по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

Володин  
Егор Сергеевич 

- студент 2-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ивановский медицинский колледж», 

обучающийся по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело 

Долгова  
Ксения Александровна 

- студентка 3-го курса Частного профессионального 
образовательного учреждения Ивановского 
фармацевтического колледжа, обучающаяся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Заморецков  
Максим Евгеньевич 

- студент 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ивановский энергетический колледж», 

обучающийся по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

Ибадова  
Айсел Хейруллаевна 

- студентка 2-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ивановский медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Карпова  
Арина Владимировна 

- студентка 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ивановский промышленно-

экономический колледж», обучающаяся по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Касаткина  
Алена Дмитриевна 

- студентка 2-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ивановский медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело 

Козлов  
Егор Александрович 

- студент 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ивановский промышленно-

экономический колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Криворукова  - студентка 4-го курса Областного государственного 
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Евгения Анатольевна бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Кинешемский медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело 

Лядова  
Анастасия Владимировна 

- студентка 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ивановский промышленно-

экономический колледж», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Маркина  
Анна Дмитриевна 

- студентка 3-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ивановский медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Палкина  
Ксения Николаевна 

- студентка 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ивановский энергетический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Перебаскин  
Иван Алексеевич 

- студент 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ивановский колледж сферы услуг», 

обучающийся по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело 

Петрунин  
Александр Иванович 

- студент 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ивановского технического колледжа, 

обучающийся по специальности 15.02.15 
Технология металлообрабатывающего производства 

Петрушина  
Анастасия Юрьевна 

- студентка 3-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ивановский энергетический колледж», 

обучающаяся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Пучков  
Дмитрий Юрьевич 

- студент 2-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения  «Шуйский технологический колледж», 

обучающийся по специальности 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

Раджабова  
Айгюн Этибаровна 

- студентка 2-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ивановский медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело 

Рунова  - студентка 4-го курса областного государственного 
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Валерия Михайловна бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ивановский колледж легкой 
промышленности», обучающаяся по специальности 
29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 

Саратовская  
Вероника Александровна 

- студентка 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ивановский колледж сферы услуг», 

обучающаяся по специальности 43.02.15 Поварское 
и кондитерское дело 

Твердова  
Татьяна Витальевна 

- студентка 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ивановский энергетический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование 

Теряев  
Роман Александрович 

- студент 3-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ивановского железнодорожного 
колледжа, обучающийся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Федорин  
Артем Юрьевич 

- студент 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ивановский энергетический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.06 Релейная 
защита и автоматизация электроэнергетических 
систем 

Хисандинова  
Дарья Ильдаровна 

- студентка 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Кинешемский политехнический 
колледж», обучающаяся по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий 

Холодович  
Антон Иванович 

- студент 2-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ивановский медицинский колледж», 

обучающийся по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело 

Черняева  
Алена Сергеевна 

- студентка 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Кинешемский педагогический 
колледж», обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Иркутская область: 

Алдаров  
Владимир Михайлович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
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Иркутской области «Иркутский аграрный 
техникум», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Амакова  
Юлия Юрьевна 

- студентка 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Иркутский базовый медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

Андреева   
Юлия Алексеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Иркутский 
аграрный техникум», обучающаяся по 
специальности 36.02.01 Ветеринария 

Аникушкин  
Данил Сергеевич 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский национальный 
исследовательский технический университет», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Ануфриева  
Дарья Витальевна 

- студентка 4-го курса Улан-Удэнского колледжа 
железнодорожного транспорта – филиала 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей 
сообщения», обучающаяся по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Банщикова  
Оксана Александровна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Братский 
государственный университет», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Белякова  
Елизавета Андреевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Иркутский 
аграрный техникум», обучающаяся по 
специальности 36.02.01 Ветеринария 

Береговой  
Степан Сергеевич 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский национальный 
исследовательский технический университет», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 
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Бизюк  
Сергей Дмитриевич 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский национальный 
исследовательский технический университет», 

обучающийся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Булатов  
Федор Владимирович 

- студент 4-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Братский индустриально-

металлургический техникум», обучающийся по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий 

Бутаков  
Даниил Вячеславович 

- студент 4-го курса Улан-Удэнского колледжа 
железнодорожного транспорта – филиала 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей 
сообщения», обучающийся по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

Буякова  
Виктория Александровна 

- студентка 3-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Тулунский медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело 

Виноградов  
Даниил Святославович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Ангарский автотранспортный 
техникум», обучающийся по специальности 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Водопадов  
Кирилл Андреевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Ангарский промышленно-

экономический техникум», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Гаврилова  
Софья Михайловна 

- студентка 4-го курса Красноярского института 
железнодорожного транспорта – филиала 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей 
сообщения», обучающаяся по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 
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Головатый  
Георгий Андреевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Бодайбинский горный 
техникум», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Голощапова  
Мелисса Вадимовна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Ангарский 
промышленно-экономический техникум», 

обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Гуро  
Иван Владимирович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Братский торгово-

технологический техникум», обучающийся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Демин  
Феодор Евгеньевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Иркутский колледж 
автомобильного транспорта и дорожного 
строительства», обучающийся по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Денисова  
Анна Степановна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Иркутский 
авиационный техникум», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Дроженко  
Антонина Павловна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Братский 
государственный университет», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Дроздова  
Дарья Андреевна 

- студентка 5-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства», обучающаяся по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Елисеева  - студентка 4-го курса областного государственного 
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Анастасия Александровна бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Иркутский базовый медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Еремченко  
Данила Викторович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский национальный 
исследовательский технический университет», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Ефимова  
Александра 
Константиновна 

- студентка 4-го курса Забайкальского института 
железнодорожного транспорта - филиала 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей 
сообщения», обучающаяся по специальности 
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство 

Жданова  
Ангелина Андреевна 

- студентка 4-го курса Улан-Удэнского колледжа 
железнодорожного транспорта – филиала 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей 
сообщения», обучающаяся по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Жданова  
Ольга Валерьевна 

- студентка 3-го курса Улан-Удэнского колледжа 
железнодорожного транспорта – филиала 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей 
сообщения», обучающаяся по специальности 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Жотин  
Павел Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Химико-технологический 
техникум г. Саянска», обучающийся по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий 

Зайцева  
Анастасия Владимировна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Иркутский 
аграрный техникум», обучающаяся по 
специальности 35.02.05 Агрономия 

Зарубин  - студент 4-го курса Государственного бюджетного 
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Даниил Максимович профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Братский торгово-

технологический техникум», обучающийся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Зуев  
Максим Александрович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Ангарский автотранспортный 
техникум», обучающийся по специальности 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Иванов  
Максим Андреевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Иркутский колледж 
автомобильного транспорта и дорожного 
строительства», обучающийся по специальности 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Калачева  
Кира Александровна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Иркутский 
аграрный техникум», обучающаяся по 
специальности 36.02.01 Ветеринария 

Калашникова 

Полина Александровна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Иркутский 
национальный исследовательский технический 
университет», обучающаяся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Клепиков  
Егор Анатольевич 

- студент 4-го курса Улан-Удэнского колледжа 
железнодорожного транспорта – филиала 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей 
сообщения», обучающийся по специальности 
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство 

Ковтоногова  
Евгения Сергеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Иркутский 
техникум транспорта и строительства», 

обучающаяся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Куклин  - студент 4-го курса Государственного автономного 
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Евгений Олегович профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Ангарский техникум 
строительных технологий», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Куликов  
Илья Сергеевич 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский национальный 
исследовательский технический университет», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Лазаревич  
Александр Егорович 

- студент 4-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Братский индустриально-

металлургический техникум», обучающийся по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий 

Лосякова  
Людмила Игоревна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Ангарский 
промышленно-экономический техникум», 

обучающаяся по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

Лукьяненко  
Вероника Сергеевна 

- студентка 4-го курса Красноярского института 
железнодорожного транспорта – филиала 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей 
сообщения», обучающаяся по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

Люшный  
Евгений Александрович 

- студент 3-го курса Улан-Удэнского колледжа 
железнодорожного транспорта – филиала 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей 
сообщения», обучающийся по специальности 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Мальцев  
Кирилл Евгеньевич 

- студент 4-го курса Забайкальского института 
железнодорожного транспорта - филиала 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей 
сообщения», обучающийся по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 
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транспорте (по видам) 
Мищенко  
Дарья Константиновна 

- студентка 4-го курса Красноярского института 
железнодорожного транспорта – филиала 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей 
сообщения», обучающаяся по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

Мощенко  
Дмитрий Алексеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Ангарский промышленно-

экономический техникум», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Мухамедьярова  
Нина Александровна 

- студентка 3-го курса Красноярского института 
железнодорожного транспорта – филиала 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей 
сообщения», обучающаяся по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

Недорезов  
Денис Вячеславович 

- студент 4-го курса Забайкальского института 
железнодорожного транспорта - филиала 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей 
сообщения», обучающийся по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

Некрасов  
Леонид Викторович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Иркутский аграрный 
техникум», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Панишева  
Виталина Романовна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Иркутский 
аграрный техникум», обучающаяся по 
специальности 36.02.01 Ветеринария 

Патрушева  
Полина Андреевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Иркутский 
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аграрный техникум», обучающаяся по 
специальности 36.02.01 Ветеринария 

Петровых  
Елена Вячеславовна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Иркутский 
аграрный техникум», обучающаяся по 
специальности 36.02.01 Ветеринария 

Рудаков  
Илья Владимирович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Ангарский промышленно-

экономический техникум», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Сайнов  
Иван Вячеславович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Иркутский аграрный 
техникум», обучающийся по специальности 
35.02.05 Агрономия 

Самаркин  
Максим Андреевич 

- студент 4-го курса Красноярского института 
железнодорожного транспорта – филиала 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей 
сообщения», обучающийся по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Сат  
Долчан Саяновна 

- студентка 4-го курса Красноярского института 
железнодорожного транспорта – филиала 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей 
сообщения», обучающаяся по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

Семенищев  
Владимир Александрович 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Братский индустриально-

металлургический техникум», обучающийся по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий 

Сериков  
Павел Александрович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский национальный 
исследовательский технический университет», 

обучающийся по специальности 09.02.07 



191 
 

Информационные системы и программирование 

Смирнова  
Александра Эдуардовна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Ангарский 
педагогический колледж», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Татур  
Андрей Константинович 

- студент 4-го курса Улан-Удэнского колледжа 
железнодорожного транспорта – филиала 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей 
сообщения», обучающийся по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

Татур  
Сергей Константинович 

- студент 4-го курса Улан-Удэнского колледжа 
железнодорожного транспорта – филиала 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей 
сообщения», обучающийся по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

Тищенко  
Анастасия Владимировна 

- студентка 4-го курса Улан-Удэнского колледжа 
железнодорожного транспорта – филиала 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей 
сообщения», обучающаяся по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Томских  
Никита Владимирович 

- студент 3-го курса Забайкальского института 
железнодорожного транспорта - филиала 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей 
сообщения», обучающийся по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

Углик  
Диана Андреевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Ангарский 
педагогический колледж», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Чалых 

 Никита Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Химико-технологический 
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техникум г. Саянска», обучающийся по 
специальности 18.02.06 Химическая технология 
органических веществ 

Червякова  
Кристина Михайловна 

- студентка 4-го курса Красноярского института 
железнодорожного транспорта – филиала 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей 
сообщения», обучающаяся по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Чистякова  
Вероника Дмитриевна 

- студентка 4-го курса Улан-Удэнского колледжа 
железнодорожного транспорта – филиала 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей 
сообщения», обучающаяся по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Чистякова  
Елизавета Александровна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Химико-

технологический техникум г. Саянска», 

обучающаяся по специальности 18.02.06 
Химическая технология органических веществ 

Швамбарис  
Данил Эдуардович 

- студент 4-го курса Красноярского института 
железнодорожного транспорта – филиала 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей 
сообщения», обучающийся по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

Швец  
Александра Сергеевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Иркутский 
национальный исследовательский технический 
университет», обучающаяся по специальности 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Шепновский  
Леонид Николаевич 

- студент 3-го курса Красноярского института 
железнодорожного транспорта – филиала 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей 
сообщения», обучающийся по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
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состава железных дорог 

Шинковский  
Александр Сергеевич 

- студент 4-го курса Забайкальского института 
железнодорожного транспорта - филиала 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей 
сообщения», обучающийся по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Шмакова  
Анна Денисовна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Иркутский 
аграрный техникум», обучающаяся по 
специальности 36.02.01 Ветеринария 

Щерба  
Тарас Олегович 

- студент 3-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Иркутский базовый медицинский 
колледж», обучающийся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Юрченко  
Дарья Андреевна 

- студентка 4-го курса Улан-Удэнского колледжа 
железнодорожного транспорта – филиала 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей 
сообщения», обучающаяся по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Калининградская область: 

Батина  
Кристина Романовна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Балтийский 
федеральный университет имени Иммануила 
Канта», обучающаяся по специальности 31.02.01 
Лечебное дело 

Белый  
Данила Дмитриевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила Канта», 

обучающийся по специальности 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов 

Боркунова  
Наргиза Абдумаликовна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Балтийский 
федеральный университет имени Иммануила 
Канта», обучающаяся по специальности 34.02.01 
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Сестринское дело 

Добрых  
Арина Александровна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного учреждения Калининградской области 
профессиональной образовательной организации 
«Колледж информационных технологий и 
строительства», обучающаяся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Епифанова  
Валерия  Генриховна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного учреждения Калининградской области 
профессиональной образовательной организации 

«Колледж агротехнологий и природообустройства», 

обучающаяся по специальности 36.02.01 

Ветеринария 

Иванчатенко  
Александра Васильевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного учреждения Калининградской области 
профессиональной образовательной организации 
«Колледж информационных технологий и 
строительства», обучающаяся по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Кармишина  
Александра Дмитриевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного учреждения Калининградской области 
профессиональной образовательной организации 
«Колледж информационных технологий и 
строительства», обучающаяся по специальности 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

Киселёва  
Вера Николаевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Калининградский государственный технический 
университет», обучающаяся по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Коган  
Даниил Юрьевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Калининградский государственный 
технический университет», обучающийся по 
специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

Костина  
Екатерина Антоновна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного учреждения Калининградской области 
профессиональной образовательной организации 
«Колледж предпринимательства», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
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и программирование 

Курапов  
Никита Дмитриевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
учреждения Калининградской области 
профессиональной образовательной организации 
«Колледж мехатроники и пищевой индустрии», 

обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Лебедева  
Екатерина Георгиевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного учреждения Калининградской области 
профессиональной образовательной организации 
«Колледж информационных технологий и 
строительства», обучающаяся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Леванович  
Анастасия Денисовна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Балтийский 
федеральный университет имени Иммануила 
Канта», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Лисовский  
Егор Константинович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила Канта», 

обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Лучихин  
Максим Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
учреждения Калининградской области 
профессиональной образовательной организации 
«Колледж информационных технологий и 
строительства», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Мирзоян  
Карина Гариковна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Балтийский 
федеральный университет имени Иммануила 
Канта», обучающаяся по специальности 31.02.01 
Лечебное дело 

Петрушко  
Дмитрий Андреевич 

- студент 4-го курса АВТОНОМНОЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАЛТИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ТЕХНИКУМ», обучающийся по специальности 
10.02.05 Обеспечение информационной 
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безопасности автоматизированных систем 

Подтереба  
Павел Алексеевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
учреждения Калининградской области 
профессиональной образовательной организации 
«Гусевский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Присяжных  
Виктор Геннадьевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
учреждения Калининградской области 
профессиональной образовательной организации 
«Прибалтийский судостроительный техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Рябчевская  
Маргарита Максимовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного учреждения Калининградской области 
профессиональной образовательной организации 
«Колледж информационных технологий и 
строительства», обучающаяся по специальности 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

Турмович  
Альбина Андреевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Балтийский 
федеральный университет имени Иммануила 
Канта», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Федотова  
Ксения Ильинична 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного учреждения Калининградской области 
профессиональной образовательной организации 
«Гусевский политехнический техникум», 

обучающаяся по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике 

Цой  
Полина Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного учреждения Калининградской области 
профессиональной образовательной организации 
«Педагогический колледж», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Черепова  
Екатерина Ивановна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного учреждения Калининградской области 
профессиональной образовательной организации 
«Колледж информационных технологий и 
строительства», обучающаяся по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Чеснюкова  
Анастасия Андреевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного учреждения Калининградской области 
профессиональной образовательной организации 
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«Колледж сервиса и туризма», обучающаяся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Юдин  
Сергей Дмитриевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила Канта», 

обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Яковлева  
Ксения Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного учреждения Калининградской области 
профессиональной образовательной организации 
«Колледж информационных технологий и 
строительства», обучающаяся по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Калужская область: 

Власова  
Софья Александровна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Калужской области «Кировский 
индустриально-педагогический колледж» им. А.П. 
Чурилина, обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Елисеева  
Наталия Дмитриевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Калужской области «Калужский 
базовый медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Золина  
Альбина Викторовна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Калужской области «Калужский 
индустриально-педагогический колледж», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Капустин  
Егор Сергеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Калужской области «Калужский техникум 
электронных приборов», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Климова  
Екатерина Николаевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Калужской области «Калужский 
технический колледж», обучающаяся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 
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Клочков  
Максим Юрьевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Калужской области «Калужский колледж народного 
хозяйства и природообустройства», обучающийся 
по специальности 36.02.01 Ветеринария 

Подгайная  
Елена Андреевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Калужской области «Калужский 
колледж экономики и технологий», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Рыженков  
Артем Денисович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Калужской области «Губернаторский аграрный 
колледж», обучающийся по специальности 35.02.08 
Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства 

Саидов  
Арсений Романович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Калужской области «Калужский техникум 
электронных приборов», обучающийся по 
специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

Цындрина  
Анастасия Андреевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Калужской области «Калужский 
технический колледж», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Чепко  
Анастасия Юрьевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Калужской области «Калужский 
колледж экономики и технологий», обучающаяся по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Чернов  
Дмитрий Александрович 

- студент 4-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Калужской области «Обнинский колледж 
технологий и услуг», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Юханова  
Екатерина Львовна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Калужской области «Калужский 
техникум электронных приборов», обучающаяся по 
специальности 11.02.13 Твердотельная электроника 

Кемеровская область – Кузбасс: 
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Абрамичева  
Ангелина Владимировна 

- студентка 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Кузбасский педагогический колледж», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование 

Агафонова  
Галина Сергеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Яшкинский техникум технологий и механизации», 

обучающаяся по специальности 43.02.15 Поварское 
и кондитерское дело 

Актимиров  
Адриян Алексеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Прокопьевский электромашиностроительный 
техникум», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Александров  
Александр Юрьевич 

- студент 3-го курса федерального казенного 
профессионального образовательного учреждения 
«Новокузнецкий государственный гуманитарно-

технический колледж-интернат» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, 
обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Александров  
Иван Владимирович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф. Горбачева», 

обучающийся по специальности 18.02.12 
Технология аналитического контроля химических 
соединений 

Алещенко  
Роман Николаевич 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Сибирский государственный 
индустриальный университет», обучающийся по 
специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 

Андреев  
Максим Владимирович 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Кузбасский колледж архитектуры, строительства и 
цифровых технологий», обучающийся по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий 

Апухтин  - студент 4-го курса федерального государственного 
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Руслан Вячеславович бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф. Горбачева», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Афанасьева   
Дарья Васильевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Новокузнецкий торгово-

экономический техникум», обучающаяся по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Бардасинская  
Анастасия Олеговна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кузбасский 
государственный технический университет имени 
Т.Ф. Горбачева», обучающаяся по специальности 
27.02.07 Управление качеством продукции, 
процессов и услуг (по отраслям) 

Бармина   
Василина Владимировна 

- студентка 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Прокопьевский электромашиностроительный 
техникум», обучающаяся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Бисярина  
Анастасия Алексеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Кузбасский многопрофильный техникум», 

обучающаяся по специальности 27.02.04 
Автоматические системы управления 

Борисенко  
Алина Владимировна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Кемеровского горнотехнического 
техникума, обучающаяся по специальности 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и 
архивоведение 

Боханова  
Милена Сергеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Кузбасский медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело 

Бочарников  
Данила Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Кузбасский медицинский колледж», обучающийся 
по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Буцукин  
Никита Павлович 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
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«Кузнецкий металлургический техникум» имени 
Бардина Ивана Павловича, обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Валишев  
Егор Александрович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума, 
обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Вдовиченко  
Илья Владиславович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Кемеровского горнотехнического техникума, 
обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Веригина  
Инга Юрьевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кузбасский 
государственный технический университет имени 
Т.Ф. Горбачева», обучающаяся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Вершинин  
Максим Сергеевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Сибирский государственный 
индустриальный университет», обучающийся по 
специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 
робототехника (по отраслям) 

Гаврилов  
Юрий Алексеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума, 
обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Гончарук  
Кирилл Дмитриевич 

- студент 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Осинниковский горнотехнический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Горбачева  - студентка 2-го курса федерального 
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Полина Михайловна государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кемеровский 
государственный университет», обучающаяся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Гордеев  
Ярослав Вячеславович 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Таштагольский техникум горных технологий и 
сферы обслуживания», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Гордополов  
Илья Сергеевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф. Горбачева», 

обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Горобец  
Вероника 
Константиновна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Кемеровского горнотехнического 
техникума, обучающаяся по специальности 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и 
архивоведение 

Городилова  
Анастасия Дмитриевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Кузбасский медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело 

Горчаков  
Юрий Витальевич 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Киселевский горный техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Горшков  
Семен Александрович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кемеровский государственный 
университет», обучающийся по специальности 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям) 

Гребенюк  
Даниил Вадимович 

- студент 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Профессиональный колледж г. Новокузнецка», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
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Информационные системы и программирование 

Григорьев  
Евгений Евгеньевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Прокопьевского горнотехнического техникума им. 
В.П. Романова, обучающийся по специальности 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Грицан  
Александр Сергеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Кузбасский медицинский колледж», обучающийся 
по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Губачева  
Екатерина Юрьевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кемеровский 
государственный университет», обучающаяся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Гудалина  
Дарья Владимировна 

- студентка 2-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кузбасская 
государственная сельскохозяйственная академия», 

обучающаяся по специальности 35.02.05 Агрономия 

Дирша  
Дмитрий Алексеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Кемеровский профессионально-технический 
техникум», обучающийся по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Дуньков  
Максим Алексеевич 

- студент 4-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кузбасский 
государственный технический университет имени 
Т.Ф. Горбачева» в г. Прокопьевске, обучающийся 
по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Дымов  
Сергей Дмитриевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф. Горбачева», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Дядя  
Никита Вячеславович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Междуреченского горностроительного техникума, 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 
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Елгин  
Александр Дмитриевич 

- студент 2-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Сибирский государственный 
индустриальный университет», обучающийся по 
специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 
робототехника (по отраслям) 

Жаринов   
Данил Игоревич 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Профессиональный колледж г. Новокузнецка», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Жданов  
Георгий Вадимович 

- студент 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Профессиональный колледж г. Новокузнецка», 

обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Жукова  
Елизавета Игоревна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Кузбасский медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Зайцев  
Дмитрий Вадимович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Томь-Усинского энерготранспортного техникума, 
обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Заремба  
Дмитрий Викторович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф. Горбачева», 

обучающийся по специальности 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 
Згурський  
Денис Анатольевич 

- студент 2-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Кузбасский колледж архитектуры, строительства и 
цифровых технологий», обучающийся по 
специальности 10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Кайгородов  
Игорь Алексеевич 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Кемеровский профессионально-технический 
техникум», обучающийся по специальности 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
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двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Калинин  
Дмитрий Сергеевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф. Горбачева», 

обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Калугин  
Иван  Дмитриевич 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кемеровский государственный 
университет», обучающийся по специальности 
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям) 

Капцов  
Денис Алексеевич 

- студент 2-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кузбасская государственная 
сельскохозяйственная академия», обучающийся по 
специальности 35.02.05 Агрономия 

Касимова   
Инна Константиновна 

- студентка 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Прокопьевский электромашиностроительный 
техникум», обучающаяся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Кем  
Владислав Викторович 

- студент 4-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кузбасский 
государственный технический университет имени 
Т.Ф. Горбачева» в г. Прокопьевске, обучающийся 
по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Кирьянова  
Дарья Антоновна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Прокопьевского горнотехнического 
техникума им. В.П. Романова, обучающаяся по 
специальности 46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и архивоведение 

Кишканова  
Елизавета Анатольевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Яшкинский техникум технологий и механизации», 

обучающаяся по специальности 43.02.15 Поварское 
и кондитерское дело 
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Клочков  
Матвей Олегович 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Кузнецкий металлургический техникум» имени 
Бардина Ивана Павловича, обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Конев  
Егор Максимович 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Кузбасский многопрофильный техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Корсакова  
Ангелина Владимировна 

- студентка 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. 
Левина», обучающаяся по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

Косых   
Анастасия Сергеевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сибирский 
государственный индустриальный университет», 

обучающаяся по специальности 18.02.12 
Технология аналитического контроля химических 
соединений 

Котельников  
Сергей Сергеевич 

- студент 3-го курса федерального казенного 
профессионального образовательного учреждения 
«Новокузнецкий государственный гуманитарно-

технический колледж-интернат» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, 
обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Кудашкина  
Евгения Викторовна 

- студентка 2-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кузбасская 
государственная сельскохозяйственная академия», 

обучающаяся по специальности 36.02.02 Зоотехния 

Кузьмина  
Анастасия Евгеньевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Кузбасский медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Кузьмина  
Юлия Сергеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Кузбасский многопрофильный техникум», 

обучающаяся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
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электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Куроедов  
Артем Владимирович 

- студент 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Кемеровский коммунально-строительный 
техникум» имени В.И. Заузелкова, обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Курц  
Екатерина Евгеньевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кузбасский 
государственный технический университет имени 
Т.Ф. Горбачева», обучающаяся по специальности 
18.02.12 Технология аналитического контроля 
химических соединений 

Кушнаренко  
Даниил Васильевич 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Кемеровский коммунально-строительный 
техникум» имени В.И. Заузелкова, обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Лагутин  
Артем Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Кузбасский медицинский колледж», обучающийся 
по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Ларионова  
Людмила Андреевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. 
Левина, обучающаяся по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

Лебедев  
Богдан Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Кузбасский медицинский колледж», обучающийся 
по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Литвинов  
Лев Вячеславович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф. Горбачева», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Лобанов  
Антон Алексеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Прокопьевского горнотехнического техникума им. 
В.П. Романова, обучающийся по специальности 
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09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Лобанова  
Алёна  Сергеевна 

- студентка 2-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кемеровский 
государственный университет», обучающаяся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Ляшенко  
Иван Павлович 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Кузбасский колледж архитектуры, строительства и 
цифровых технологий», обучающийся по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий 

Маркелова  
Светлана Алексеевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кемеровский 
государственный университет», обучающаяся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Марьина  
Валерия Валерьевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Анжеро-Судженский политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 19.02.01 
Биохимическое производство 

Маслов  
Николай Евгеньевич 

- студент 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Анжеро-Судженский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Матвеев  
Данил Евгеньевич 

- студент 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Киселевский горный техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Матвеева  
Алина Викторовна 

- студентка 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Таштагольский техникум горных технологий и 
сферы обслуживания», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Машанова  - студентка 4-го курса Государственного 
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Анастасия Андреевна профессионального образовательного учреждения 
«Кузбасский педагогический колледж», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Мельникова  
Арина  Сергеевна 

- студентка 2-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кемеровский 
государственный университет», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Михель   
Игорь Евгеньевич 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. 
Левина, обучающийся по специальности 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

Монингер  
Герхард Эрикович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кемеровский государственный 
университет», обучающийся по специальности 
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям) 

Новикова  
София Евгеньевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Томь-Усинского энерготранспортного 
техникума, обучающаяся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Носов  
Алексей Анатольевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Томь-Усинского энерготранспортного техникума, 
обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Панин  
Степан Валерьевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Кемеровского горнотехнического техникума, 
обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Пашкова 

Кристина Витальевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Новокузнецкий торгово-
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экономический техникум», обучающаяся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Попцова  
Анна Мартыновна 

- студентка 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Кузбасский педагогический колледж», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Пронин  
Константин Евгеньевич 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Новокузнецкий техникум строительных 
технологий и сферы обслуживания», обучающийся 
по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий 

Пуховский  
Сергей Александрович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф. Горбачева», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Пшибис  
Захар  Константинович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кемеровский государственный 
университет», обучающийся по специальности 
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям) 

Рагулин  
Илья Владиславович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Кемеровского горнотехнического техникума, 
обучающийся по специальности 12.02.10 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
биотехнических и медицинских аппаратов и систем 

Развейкина  
Юлия Михайловна 

- студентка 2-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кузбасская 
государственная сельскохозяйственная академия», 

обучающаяся по специальности 36.02.02 Зоотехния 

Рейх   
Полина Борисовна 

- студентка 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Кемеровский коммунально-строительный 
техникум» имени В.И. Заузелкова, обучающаяся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 
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Романенко  
Илья Александрович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Прокопьевского горнотехнического техникума им. 
В.П. Романова, обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Савельев  
Константин Сергеевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф. Горбачева», 

обучающийся по специальности 18.02.12 
Технология аналитического контроля химических 
соединений 

Сажин  
Дмитрий Евгеньевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Томь-Усинского энерготранспортного техникума, 
обучающийся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Самойлов  
Денис Станиславович 

- студент 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Кузнецкий металлургический техникум» имени 
Бардина Ивана Павловича, обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Самойлов  
Сергей Витальевич 

- студент 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Кузбасский многопрофильный техникум», 

обучающийся по специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Сахапов  
Дамир Ринатович 

- студент 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Осинниковский горнотехнический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Селезнев  
Сергей Васильевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Прокопьевского горнотехнического техникума им. 
В.П. Романова, обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Сидоренко  
Михаил Юрьевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
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образования «Кемеровский государственный 
университет», обучающийся по специальности 
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям) 

Синикин  
Артем Евгеньевич 

- студент 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Новокузнецкий техникум строительных 
технологий и сферы обслуживания», обучающийся 
по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий 

Смашников  
Егор Алексеевич 

- студент 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Осинниковский горнотехнический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Смирнов  
Николай Александрович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кемеровский государственный 
университет», обучающийся по специальности 
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям) 

Солдатова  
Софья Александровна 

- студентка 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Анжеро-Судженский политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Сорокина  
Полина Дмитриевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кузбасский 
государственный технический университет имени 
Т.Ф. Горбачева», обучающаяся по специальности 
18.02.12 Технология аналитического контроля 
химических соединений 

Строкина  
Наталья Евгеньевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кемеровский 
государственный университет», обучающаяся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Суворов  
Дмитрий  Сергеевич 

- студент 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Профессиональный колледж г. Новокузнецка», 
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обучающийся по специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование 

Тудигешева  
Юлия  Викторовна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сибирский 
государственный индустриальный университет», 

обучающаяся по специальности 18.02.12 
Технология аналитического контроля химических 
соединений 

Тютиков  
Иван Алексеевич 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф. Горбачева», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Ускова   
Алина Андреевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. 
Левина, обучающаяся по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

Устьянцев  
Дмитрий Константинович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф. Горбачева», 

обучающийся по специальности 18.02.12 
Технология аналитического контроля химических 
соединений 

Фараджов  
Айрат Сабитович 

- студент 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Профессиональный колледж г. Новокузнецка», 

обучающийся по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело 

Филипкина  
Арина Евгеньевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кузбасский 
государственный технический университет имени 
Т.Ф. Горбачева», обучающаяся по специальности 
18.02.12 Технология аналитического контроля 
химических соединений 

Фокин   
Михаил Юрьевич 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Сибирский государственный 
индустриальный университет», обучающийся по 
специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 
робототехника (по отраслям) 

Фурман  - студент 4-го курса федерального государственного 
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Матвей Андреевич бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф. Горбачева», 

обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Худяшов  
Игорь Олегович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф. Горбачева», 

обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Цыганов  
Андрей Владимирович 

- студент 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Анжеро-Судженский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Чайковская  
Екатерина Алексеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Профессиональный колледж г. Новокузнецка», 

обучающаяся по специальности 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и 
архивоведение 

Чалых  
Дмитрий Игоревич 

- студент 4-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кузбасский 
государственный технический университет имени 
Т.Ф. Горбачева» в г. Прокопьевске, обучающийся 
по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Черных  
Владислав 
Александрович 

- студент 2-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Кузбасский колледж архитектуры, строительства и 
цифровых технологий», обучающийся по 
специальности 10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Чуков  
Дмитрий Евгеньевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума, 
обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
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оборудования (по отраслям) 
Шабунин  
Антон Дмитриевич 

- студент 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Яшкинский техникум технологий и механизации», 

обучающийся по специальности 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

Шаньгина  
Алина Константиновна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Кузбасский медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Шатохина  
Валерия Алексеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Прокопьевского горнотехнического 
техникума им. В.П. Романова, обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Шмаков  
Владислав Дмитриевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Сибирский государственный 
индустриальный университет», обучающийся по 
специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 
робототехника (по отраслям) 

Эхлер   
Анатолий Владимирович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Междуреченского горностроительного техникума, 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Кировская область: 

Ахметова  
Марьям Маратовна 

- студентка 4-го курса Кировского областного 
государственного профессионального 
образовательного бюджетного учреждения 
«Кировский авиационный техникум», обучающаяся 
по специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Белых  
Артём Романович 

- студент 3-го курса Кировского областного 
государственного профессионального 
образовательного бюджетного учреждения 
«Кировский сельскохозяйственный техникум имени 
дважды Героя Социалистического Труда А.Д. 
Червякова», обучающийся по специальности 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Железнякова  
Дарья Андреевна 

- студентка 3-го курса Кировского областного 
государственного профессионального 
образовательного бюджетного учреждения 
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«Кировский авиационный техникум», обучающаяся 

по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 

Кочуров  
Константин Сергеевич 

- студент 4-го курса Кировского областного 
государственного профессионального 
образовательного бюджетного учреждения 
«Кировский авиационный техникум», обучающийся 
по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 

Криницына  
Дарья Владимировна 

- студентка 3-го курса Кировского областного 
государственного профессионального 
образовательного бюджетного учреждения 
«Кировский авиационный техникум», обучающаяся 
по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 

Милютин  
Даниил Владимирович 

- студент 4-го курса Кировского областного 
государственного профессионального 
образовательного автономного учреждения 
«Вятский железнодорожный техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям) 

Пасынкова  
Надежда Николаевна 

- студентка 3-го курса Кировского областного 
государственного профессионального 
образовательного бюджетного учреждения 
«Вятский автомобильно-промышленный колледж», 

обучающаяся по специальности 18.02.03 
Химическая технология неорганических веществ 

Потапова  
Анастасия Николаевна 

- студентка 4-го курса Кировского областного 
государственного профессионального 
образовательного бюджетного учреждения 
«Кировский авиационный техникум», обучающаяся 
по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 

Разницын  
Иван Андреевич 

- студент 4-го курса Кировского областного 
государственного профессионального 
образовательного автономного учреждения 
«Вятский электромашиностроительный техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Суслов  
Эдуард Сергеевич 

- студент 3-го курса Кировского областного 
государственного профессионального 
образовательного автономного учреждения 
«Вятский электромашиностроительный техникум», 

обучающийся по специальности 18.02.03 
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Химическая технология неорганических веществ 

Суслова  
Анна Константиновна 

- студентка 3-го курса Кировского областного 
государственного профессионального 
образовательного бюджетного учреждения 
«Кировский авиационный техникум», обучающаяся 
по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 

Тимофеева  
Юлия Владиславовна 

- студентка 3-го курса Кировского областного 
государственного профессионального 
образовательного бюджетного учреждения 
«Кировский авиационный техникум», обучающаяся 
по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 

Труфакина  
Арина Владимировна 

- студентка 3-го курса Кировского областного 
государственного профессионального 
образовательного бюджетного учреждения 
«Кировский авиационный техникум», обучающаяся 
по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 

Чуданов  
Алексей Вячеславович 

- студент 4-го курса Кировского областного 
государственного профессионального 
образовательного бюджетного учреждения 
«Кировский авиационный техникум», обучающийся 
по специальности 27.02.04 Автоматические системы 

управления 

Шихова  
София Юрьевна 

- студентка 3-го курса Кировского областного 
государственного профессионального 
образовательного бюджетного учреждения 
«Кировский лесопромышленный колледж», 

обучающаяся по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике 

Костромская область: 

Белов  
Александр Вячеславович 

- студент 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Костромской энергетический 
техникум имени Ф.В. Чижова», обучающийся по 
специальности 13.02.03 Электрические станции, 
сети и системы 

Голубев  
Павел Максимович 

- студент 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Костромской энергетический 
техникум имени Ф.В. Чижова», обучающийся по 
специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование 

Грачева  
Ирина Андреевна 

- студентка 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
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учреждения «Костромской колледж бытового 
сервиса», обучающаяся по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий 

Груздев  
Даниил Артемович 

- студент 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Буйский техникум градостроительства 
и предпринимательства Костромской области», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Джанхотова  
Тамила Османовна 

- студентка 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Костромской областной медицинский 
колледж имени Героя Советского Союза С.А. 
Богомолова», обучающаяся по специальности 
34.02.01 Сестринское дело 

Докукин  
Владислав 
Александрович 

- студент 3-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Волгореченский промышленный 
техникум Костромской области», обучающийся по 
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям) 

Замуравкин  
Иван Валерьевич 

- студент 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Костромской энергетический 
техникум имени Ф.В. Чижова», обучающийся по 
специальности 18.02.12 Технология аналитического 
контроля химических соединений 

Климов  
Илья Витальевич 

- студент 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Костромской политехнический 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Кокарева  
Алина Максимовна 

- студентка 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Костромской автотранспортный 
колледж», обучающаяся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Костенкова  
Анастасия Ивановна 

- студентка 3-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Костромской энергетический 
техникум имени Ф.В. Чижова», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Лалетина  - студентка 4-го курса областного государственного 
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Ирина Максимовна бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Буйский техникум железнодорожного 
транспорта Костромской области», обучающаяся по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Маленкина  
Алёна Витальевна 

- студентка 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Костромской политехнический 
колледж», обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Некрасов  
Максим Дмитриевич 

- студент 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Костромской политехнический 
колледж», обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Никифорова  
Виктория Владимировна 

- студентка 3-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Костромской машиностроительный 
техникум», обучающаяся по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике 

Окулов  
Александр Игоревич 

- студент 2-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Буйский техникум градостроительства 
и предпринимательства Костромской области», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Попов  
Владимир Михайлович 

- студент 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Костромской энергетический 
техникум имени Ф.В. Чижова», обучающийся по 
специальности 13.02.03 Электрические станции, 
сети и системы 

Пушкина  
Екатерина Дмитриевна 

- студентка 3-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Костромской энергетический 
техникум имени Ф.В. Чижова», обучающаяся по 
специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование 

Степанов  
Николай Иванович 

- студент 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Костромской торгово-экономический 
колледж», обучающийся по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело 

Федосеев  
Максим Алексеевич 

- студент 3-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Костромской политехнический 
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колледж», обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Курганская область: 

Беляева  
Кристина Алексеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Курганский техникум сервиса и 
технологий», обучающаяся по специальности 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Брюханов  
Иван Андреевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Курганский промышленный техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Быков  
Дмитрий Сергеевич 

- студент 2-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Курганский государственный колледж», 

обучающийся по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

Клеёнкина  
Диана Александровна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Курганский техникум сервиса и 
технологий», обучающаяся по специальности 
43.02.14 Гостиничное дело 

Навоша  
Дарья Алексеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Курганский промышленный 
техникум», обучающаяся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Подгорбунских  
Даниил Павлович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Курганский технологический колледж имени 
Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Полукаров  
Савелий Андреевич 

- студент 2-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Курганский государственный колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Поляков  
Никита Ильич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
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«Курганский промышленный техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Прохорина  
Александра Игоревна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Курганский государственный 
колледж», обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Рыбин  
Илья Михайлович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Курганский промышленный техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Сорокин  
Дмитрий Андреевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Курганский промышленный техникум», 

обучающийся по специальности 27.02.04 
Автоматические системы управления 

Курская область: 

Аксенов  
Иван Викторович 

- студент 3-го курса Курчатовского филиала 
областного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Курский 
государственный политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 14.02.01 Атомные 
электрические станции и установки 

Боева  
Ольга Александровна 

- студентка 4-го курса областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Курский государственный техникум технологий и 
сервиса», обучающаяся по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело 

Бочаров  
Александр Олегович 

- студент 3-го курса областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Курский электромеханический техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Гадицкий  

Евгений Сергеевич 

- студент 4-го курса областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Железногорский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Гладков  
Николай Владимирович 

- студент 4-го курса областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Курский техникум связи», обучающийся по 
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специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные 
сети и системы связи 

Дульцев  
Алексей Романович 

- студент 4-го курса областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Железногорский горно-металлургический 
колледж», обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Колычев  
Дмитрий Сергеевич 

- студент 4-го курса областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Курский электромеханический техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 
Литвинов  
Никита Сергеевич 

- студент 3-го курса Областного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Дмитриевский агротехнологический колледж», 

обучающийся по специальности 35.02.05 
Агрономия 

Панькова  
Анастасия Васильевна 

- студентка 4-го курса Областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Курский базовый медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Поветкина  
Софья Александровна 

- студентка 4-го курса областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Курский монтажный техникум», обучающаяся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Самсонова  
Виктория Сергеевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Курский 
государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, обучающаяся по специальности 
33.02.01 Фармация 

Селезнев  
Вадим Игоревич 

- студент 4-го курса областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Курский монтажный техникум», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Сема  
Александр Сергеевич 

- студент 4-го курса областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Железногорский горно-металлургический 
колледж», обучающийся по специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 
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Труфанов  
Юрий Юрьевич 

- студент 3-го курса областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Суджанский сельскохозяйственный техникум», 

обучающийся по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

Школа  
Павел Николаевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Курский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
обучающийся по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело 

Шубин  
Владимир Сергеевич 

- студент 4-го курса областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Курский государственный политехнический 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Ленинградская область: 

Альниченков  
Иван Сергеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ленинградской области «Волховский 
многопрофильный техникум», обучающийся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Владимирова  
Алена Дмитриевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ленинградской области «Волховский 
многопрофильный техникум», обучающаяся по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Герасимов  
Леонид Викторович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Ленинградской области «Кировский 
политехнический техникум», обучающийся по 
специальности 15.02.09 Аддитивные технологии 

Горюнов  
Пётр Вадимович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Ленинградской области «Кировский 
политехнический техникум», обучающийся по 
специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 
робототехника (по отраслям) 

 Грицай  
Анастасия Алексеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Ленинградской области «Киришский 
политехнический техникум», обучающаяся по 
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специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Евдокимов  
Евгений Сергеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ленинградской области «Политехнический 
колледж» города Светогорска, обучающийся по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий 

Иванов  
Алексей Павлович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ленинградской области «Сланцевский 
индустриальный техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Иванова                                                        
Анна Дмитриевна                  

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ленинградской области 
«Кингисеппский колледж технологии и сервиса», 

обучающаяся по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике 

Ихалайнен  
Даниил Иванович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ленинградской области «Подпорожский 
политехнический техникум», обучающийся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Казанцев  
Артем Вадимович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Ленинградской области «Сосновоборский 
политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Ковальский  
Олег Васильевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Ленинградской области «Приозерский 
политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Козадоев  
Александр Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ленинградской области «Подпорожский 
политехнический техникум», обучающийся по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
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администрирование 

Лапшин  
Виктор  Александрович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Ленинградской области «Киришский 
политехнический техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Ли  
Дарина Валентиновна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Ленинградской области 
«Сосновоборский политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 43.02.15 Поварское 
и кондитерское дело 

Лосева  
Александра Валерьевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ленинградской области «Беседский 
сельскохозяйственный техникум», обучающаяся по 
специальности 36.02.01 Ветеринария 

Малютин  
Павел Васильевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ленинградской области «Волховский 
многопрофильный техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям) 

Оврашко  
Александр  Николаевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Ленинградской области «Кировский 
политехнический техникум», обучающийся по 
специальности 15.02.09 Аддитивные технологии 

Петров  
Константин Андреевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Ленинградской области «Приозерский 
политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Попова   
Диана Денисовна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ленинградской области 
«Кингисеппский колледж технологии и сервиса», 

обучающаяся по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике 

Романюк  
Алина Васильевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ленинградской области «Бегуницкий 
агротехнологический техникум», обучающаяся по 
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специальности 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства 

Сирик  
Евгений Олегович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Ленинградской области «Кировский 
политехнический техникум», обучающийся по 
специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 
робототехника (по отраслям) 

Федоров  
Вадим Евгеньевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ленинградской области «Политехнический 
колледж» города Светогорска, обучающийся по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий 

Шарапов  
Владимир Владимирович 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Ленинградской области «Выборгский 
политехнический колледж «Александровский», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Липецкая область: 

Бедряк  
Ангелина Павловна 

- студентка 2-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Елецкий медицинский колледж имени 
Героя Советского Союза Ксении Семеновны 
Константиновой», обучающаяся по специальности 
31.02.01 Лечебное дело 

Васильев  
Александр Олегович 

- студент 3-го курса Государственного областного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Липецкий колледж строительства, 
архитектуры и отраслевых технологий», 

обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Власов  
Данила Игоревич 

- студент 4-го курса Государственного областного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Липецкий машиностроительный 
колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Глущик  
Ольга Викторовна 

- студентка 4-го курса Государственного областного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Липецкий металлургический 
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колледж», обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Готовцев  
Даниил Геннадьевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Липецкий государственный 
технический университет», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Губина  
Анна Юрьевна 

- студентка 4-го курса Государственного областного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Липецкий металлургический 
колледж», обучающаяся по специальности 18.02.12 
Технология аналитического контроля химических 
соединений 

Ермачкова  
Мария Андреевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Елецкий медицинский колледж имени 
Героя Советского Союза Ксении Семеновны 
Константиновой», обучающаяся по специальности 
33.02.01 Фармация 

Жегулович  
Михаил  Александрович 

- студент 5-го курса Государственного областного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Елецкий колледж экономики, 
промышленности и отраслевых технологий», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Зотова  
Александра Алексеевна 

- студентка 4-го курса Государственного областного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Липецкий металлургический 
колледж», обучающаяся по специальности 18.02.12 
Технология аналитического контроля химических 
соединений 

Кудяшев  
Илья Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного областного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Задонский политехнический 
техникум», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Кузьменко  
Андрей Денисович 

- студент 4-го курса Государственного областного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Липецкий металлургический 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Лапина  - студентка 4-го курса Государственного областного 
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Алёна Андреевна бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Липецкий колледж строительства, 
архитектуры и отраслевых технологий», 

обучающаяся по специальности 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство 

Ларин  
Федор Вячеславович 

- студент 4-го курса Государственного областного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Липецкий машиностроительный 
колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Лейман  
Георгий Владимирович 

- студент 4-го курса Государственного областного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Липецкий металлургический 
колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Малиновская  
Дарья Андреевна 

- студентка 3-го курса Государственного областного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Липецкий металлургический 
колледж», обучающаяся по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике 

Пахомова  
Анастасия Александровна 

- студентка 4-го курса Государственного областного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Липецкий политехнический 
техникум», обучающаяся по специальности 27.02.04 
Автоматические системы управления 

Первеев  
Алексей Андреевич 

- студент 4-го курса Государственного областного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Липецкий политехнический 
техникум», обучающийся по специальности 
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 
(по отраслям) 

Тевонян  
Родион Ваганович 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Липецкий медицинский колледж», обучающийся 
по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Филимонов  
Иван Иванович 

- студент 5-го курса Государственного областного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Елецкий колледж экономики, 
промышленности и отраслевых технологий», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Чесноков  - студент 3-го курса Государственного областного 
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Александр Владимирович бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Задонский политехнический 
техникум», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Шалимов  
Иван Дмитриевич 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Липецкий медицинский колледж», обучающийся 
по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Шатова  
Анастасия Николаевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Елецкий 
государственный университет им. И.А. Бунина», 

обучающаяся по специальности 35.02.06 
Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Магаданская область: 

Гафарова  
Эльвина Расимовна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Медицинский колледж министерства 
здравоохранения и демографической политики 
Магаданской области», обучающаяся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Чистов  
Дмитрий Эдуардович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Магаданский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Щербакова  
Марина Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Магаданский политехнический 
техникум», обучающаяся по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Ющенко  
Екатерина Сергеевна 

- студентка 3-го курса Ольского филиала 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Магаданский 
политехнический техникум», обучающаяся по 
специальности 36.02.01 Ветеринария 

Московская область: 

Абраменков  
Даниил Алексеевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Егорьевский техникум», 

обучающийся по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике 

Айзенштат  - студентка 4-го курса Федерального 
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Юлия Алексеевна государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Электростальский 
медицинский колледж Федерального медико-

биологического агентства», обучающаяся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Александров  
Роман Юрьевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Луховицкий аграрно-

промышленный техникум», обучающийся по 
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования 

Алексеев  
Андрей Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Подмосковный колледж 
«Энергия», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Анкудинов  
Алексей Александрович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Коломенский аграрный 
колледж имени Н.Т. Козлова», обучающийся по 
специальности 36.02.01 Ветеринария 

Барков  
Кирилл Александрович 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Профессиональный колледж 
«Московия», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Биличенко  
Иван Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
Московской области «Университет «Дубна», 

обучающийся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Бокля  
Оксана Игоревна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Луховицкий 
авиационный техникум», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Бородина  
Виктория Геннадиевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Дмитровский 
техникум», обучающаяся по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело 

Босаченко  - студент 4-го курса государственного бюджетного 
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Егор Юрьевич профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Красногорский колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Васильев  
Никита Олегович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Колледж «Коломна», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Васильева  
Мария Игоревна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Можайский 
техникум», обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Васильцова  
Вероника Анатольевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Гжельский 
государственный университет», обучающаяся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Ведменко  
Илья Геннадьевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Павлово-Посадский 
техникум», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Викторов  
Денис Владиславович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Красногорский колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Волгина  
Виктория Вячеславовна 

- студентка 2-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский 
государственный университет туризма и сервиса», 

обучающаяся по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело 

Волков  
Вячеслав Игоревич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Воскресенский колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Ганнова  
Кристина Сергеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
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учреждения Московской области «Чеховский 
техникум», обучающаяся по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике 

Глухов  
Максим Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Межрегиональный центр 
компетенций - Техникум имени С.П. Королева», 

обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Глухова  
Дарина Дмитриевна 

- студентка 3-го курса филиала государственного 
образовательного учреждения высшего образования 
Московской области «Государственный социально-

гуманитарный университет» в г. Егорьевске - 

Колледжа педагогики и искусства, обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Грузина  
Карина Витальевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Колледж 
«Подмосковье», обучающаяся по специальности 
43.02.14 Гостиничное дело 

Дмитриенко  
Александр Дмитриевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Колледж «Подмосковье», 

обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Доронина  
Марина  Михайловна 

- студентка 3-го курса филиала «Озеры» 

государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Московской области 
«Егорьевский техникум», обучающаяся по 
специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 

Дырина  
Дарья Константиновна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Раменский 
дорожно-строительный техникум», обучающаяся по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Елацкова  
Дарья Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Московской области 
«Межрегиональный центр компетенций - Техникум 
имени С.П. Королева», обучающаяся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 
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Елистратова  
Злата Александровна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Ступинский  
техникум им. А.Т. Туманова», обучающаяся по 
специальности 38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике 

Ерофеев  
Михаил Андреевич 

- студент 2-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Красногорский колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование 

Жаринов  
Илья Андреевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Шатурский энергетический 
техникум», обучающийся по специальности 
13.02.06 Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем 

Жданова  
Анастасия Романовна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Ступинский  
техникум им. А.Т. Туманова», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Жуков  
Николай Николаевич 

- студент 5-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Подольский колледж имени 
А.В. Никулина», обучающийся по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Завьялова  
Ольга Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
образовательного учреждения высшего образования 
Московской области «Государственный 
гуманитарно-технологический университет», 

обучающаяся по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело 

Зайцев  
Артём Рашитович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
Московской области «Технологический 
университет имени дважды Героя Советского 
Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова», 

обучающийся по специальности 11.02.04 
Радиотехнические комплексы и системы 
управления космических летательных аппаратов 

Зайцева  
Анастасия Юрьевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Дмитровский 
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техникум», обучающаяся по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело 

Зайцева  
Мария Сергеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Орехово-

Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. 
Бондаренко», обучающаяся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Захаркина  
Елизавета Андреевна 

- студентка 3-го курса частного образовательного 
учреждения среднего профессионального 
образования «Современный бизнес колледж», 

обучающаяся по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике 

Зацепин  
Денис Дмитриевич 

- студент 5-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Раменский колледж», 

обучающийся по специальности 11.02.16 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт электронных 
приборов и устройств 

Зверева  
Анастасия Сергеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Московской области 
«Технологический университет имени дважды 
Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. 
Леонова», обучающаяся по специальности 24.02.01 
Производство летательных аппаратов 

Казакович  
Егор Анатольевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Наро-Фоминский техникум», 

обучающийся по специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог 

Калачев  
Дмитрий Евгеньевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Щелковский колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование 

Калачникова  
Елизавета Евгеньевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Чеховский 
техникум», обучающаяся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Калякин  
Артём Александрович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
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Московской области «Дмитровский техникум», 

обучающийся по специальности 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

Каплунов  
Иван Сергеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Люберецкий техникум 
имении Героя Советского Союза, лётчика-

космонавта Ю.А. Гагарина», обучающийся по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Кизингер  
Михаил Александрович 

- студент 4-го курса филиала «Котельники» 

государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования Московской 
области «Университет «Дубна», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Киперь  
Кристина Валерьевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Подмосковный 
колледж «Энергия», обучающаяся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Климакова  
Алиса Алексеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Подмосковный 
колледж «Энергия», обучающаяся по специальности 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Коломенцев  
Максим Андреевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Дмитровский техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Комков  
Илья Алексеевич 

- студент 5-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Балашихинский техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.15 
Технология металлообрабатывающего производства 

Кондратьев  
Алексей Владимирович 

- студент 4-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Профессиональный колледж 
«Московия», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Копченов  - студент 2-го курса Государственного бюджетного 
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Валентин Сергеевич профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Ногинский колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование 

Копылова  
Татьяна Павловна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Воскресенский 
колледж», обучающаяся по специальности 27.02.07 
Управление качеством продукции, процессов и 
услуг (по отраслям) 

Кречетов  
Арсений Александрович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
Московской области «Технологический 
университет имени дважды Героя Советского 
Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова», 

обучающийся по специальности 11.02.16 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт электронных 
приборов и устройств 

Крутова  
Анастасия Михайловна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Колледж 
«Подмосковье», обучающаяся по специальности 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Кулаков  
Арсений Витальевич 

- студент 5-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Раменский колледж», 

обучающийся по специальности 11.02.16 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт электронных 
приборов и устройств 

Кулачков  
Игорь Андреевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Межрегиональный центр 
компетенций - Техникум имени С.П. Королева», 

обучающийся по специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям) 

Курныкова  
Светлана Алексеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Раменский 
колледж», обучающаяся по специальности 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и 
архивоведение 

Курятников  
Павел Александрович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Колледж «Подмосковье», 

обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
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систем и агрегатов автомобилей 

Лаврухина  
Алина Сергеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
образовательного учреждения высшего образования 
Московской области «Государственный 
гуманитарно-технологический университет», 

обучающаяся по специальности 13.02.02 
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Лапшина  
Анна Сергеевна 

- студентка 3-го курса филиала «Озеры» 

государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Московской области 
«Егорьевский техникум», обучающаяся по 
специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 

Леонов  
Никита Викторович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Подмосковный колледж 
«Энергия», обучающийся по специальности 
18.02.13 Технология производства изделий из 
полимерных композитов 

Леонцева  
Олеся Алексеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения  Московской области «Физико-

технический колледж», обучающаяся по 
специальности 15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации технологических процессов и 
производств (по отраслям) 

Лепаева   
Арина Андреевна 

- студентка 3-го курса Коломенского филиала 

государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской области 
«Московский областной медицинский колледж № 
2», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Ликучев  
Дмитрий Сергеевич 

- студент 5-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  
Московской области «Физико-технический 
колледж», обучающийся по специальности 15.02.15 
Технология металлообрабатывающего производства 

Лисенков  
Александр Алексеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Сергиево-Посадский 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Лихачев  
Роман Дмитриевич 

- студент 4-го курса Раменского филиала 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской области 
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«Авиационный техникум имени В.А. Казакова», 

обучающийся по специальности 12.02.01 
Авиационные приборы и комплексы 

Ломовский  
Иван Борисович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Губернский колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Макаров  
Юрий Алексеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Сергиево-Посадский 
колледж», обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Малько  
Егор Александрович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Серпуховский колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Маматюк  
Карина Александровна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Луховицкий 
аграрно-промышленный техникум», обучающаяся 
по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

Мамченко  
Александра Дмитриевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Коломенский 
аграрный колледж имени Н.Т. Козлова», 

обучающаяся по специальности 36.02.01 

Ветеринария 

Мартиросян  
Виталий Арсенович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Колледж «Подмосковье», 

обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Маскаев  
Данила Алексеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Чеховский техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Медведев  
Максим Михайлович 

- студент 4-го курса филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Московской области «Университет 
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«Дубна» - Лыткаринского промышленно-

гуманитарного колледжа, обучающийся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Мельников  
Тимофей Николаевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Серпуховский колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Меньщикова  
Наталья Юрьевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Орехово-

Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. 
Бондаренко», обучающаяся по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Мережко  
Александр Алексеевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
Московской области «Технологический 
университет имени дважды Героя Советского 
Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова», 

обучающийся по специальности 24.02.01 
Производство летательных аппаратов 

Михайлик  
Ксения Николаевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Можайский 
техникум», обучающаяся по специальности 29.02.09 
Печатное дело 

Михеева  
Мария Александровна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Коломенский 
аграрный колледж имени Н.Т. Козлова», 

обучающаяся по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

Мишакова  
Ирина Евгеньевна 

- студентка 4-го курса Ногинского филиала 
государственного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области 
Московского государственного областного 
университета, обучающаяся по специальности 
44.02.01 Дошкольное образование 

Недопекин  
Александр Владимирович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Щелковский колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Неклюдов  - студент 4-го курса Государственного бюджетного 
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Артемий Сергеевич профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Щелковский колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Николаева  
Эмилия Николаевна 

- студентка 4-го курса филиала государственного 
образовательного учреждения высшего образования 
Московской области «Государственный социально-

гуманитарный университет» в г. Зарайске - 

Зарайского педагогического колледжа, 
обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Новикова  
Софья Андреевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Коломенский 
аграрный колледж имени Н.Т. Козлова», 

обучающаяся по специальности 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство 

Орехова  
Елизавета Владимировна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Московской области 
«Технологический университет имени дважды 
Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. 
Леонова», обучающаяся по специальности 11.02.04 

Радиотехнические комплексы и системы 
управления космических летательных аппаратов 

Орлова  
Алина Николаевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Московский 
областной медицинский колледж № 3 имени Героя 
Советского Союза З. Самсоновой», обучающаяся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Осипов  
Дмитрий Алексеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Щелковский колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование 

Пантющева  
Мария Владиславовна 

- студентка 3-го курса Мытищинского филиала 

государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской области 
«Московский областной медицинский колледж 
№1», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Петров  
Владислав Андреевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
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Московской области «Воскресенский колледж», 

обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Пец  
Анастасия Андреевна 

- студентка 4-го курса Ногинского филиала 
государственного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области 
Московского государственного областного 
университета, обучающаяся по специальности 
44.02.01 Дошкольное образование 

Пономарев  
Леонид Алексеевич 

- студент 2-го курса Автономной некоммерческой 
организации профессионального образования 
«Московский областной колледж информации и 
технологий», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Прохошин  
Михаил Романович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Дмитровский техникум», 

обучающийся по специальности 35.02.06 
Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Ратников  
Георгий Андреевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Раменский колледж», 

обучающийся по специальности 11.02.16 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт электронных 
приборов и устройств 

Румянцев  
Антон Вячеславович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Рошальский техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.14 
Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по 
отраслям) 

Румянцев  
Артем Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
образовательного учреждения высшего образования 
Московской области «Государственный 
гуманитарно-технологический университет», 

обучающийся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Рябенькая  
Анна Вячеславовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Автомобильно-

дорожный колледж», обучающаяся по 
специальности 38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике 
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Рябикин  
Роман Дмитриевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Раменский колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства 

Самарин  
Гавриил Александрович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Серпуховский колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

Семиколенных  
Серафим Владимирович 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Профессиональный колледж 
«Московия», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Сердюк  
Даниил Александрович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Колледж «Подмосковье», 
обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобиле 

Сивцев  
Максим Алексеевич 

- студент 5-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  
Московской области «Физико-технический 
колледж», обучающийся по специальности 15.02.15 
Технология металлообрабатывающего производства 

Силин  
Леонид Юрьевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Электростальский колледж», 

обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Симонов  
Никита Сергеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Наро-Фоминский техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Соловьев  
Даниил Евгеньевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Электростальский колледж», 

обучающийся по специальности 43.02.15 Поварское 
и кондитерское дело 

Сорокин  
Дмитрий Денисович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
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Московской области «Егорьевский техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Стажила  
Егор Романович 

- студент 5-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Мытищинский колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.15 
Технология металлообрабатывающего производства 

Старшинов  
Артем Алексеевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Раменский дорожно-

строительный техникум», обучающийся по 
специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

Стенько  
Дарья Денисовна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Балашихинский 
техникум», обучающаяся по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело 

Сухановский  
Кирилл Николаевич 

- студент 5-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Мытищинский колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.15 
Технология металлообрабатывающего производства 

Тарасов  
Сергей Олегович 

- студент 4-го курса государственного 
образовательного учреждения высшего образования 
Московской области «Государственный 
гуманитарно-технологический университет», 

обучающийся по специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование 

Тартынская  
Ирина Алексеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Павлово-

Посадский техникум», обучающаяся по 
специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование 

Тельнов  
Кирилл Андреевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Волоколамский аграрный 
техникум «Холмогорка», обучающийся по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Терехова  
Юлия Сергеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Шатурский 
энергетический техникум», обучающаяся по 
специальности 13.02.01 Тепловые электрические 
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станции 

Трофимова  
Елизавета Романовна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Колледж 
«Подмосковье», обучающаяся по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Усанов  
Александр Сергеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Колледж «Подмосковье», 

обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Фирсов  
Станислав Юрьевич 

- студент 5-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Луховицкий авиационный 
техникум», обучающийся по специальности 
15.02.15 Технология металлообрабатывающего 
производства 

Франков  
Максим Павлович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Воскресенский колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.14 
Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по 
отраслям) 

Харченко  
Дмитрий Олегович 

- студент 5-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Гидрометеорологический 
техникум», обучающийся по специальности 
11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы 
связи 

Хрунова  
Кристина Владимировна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Авиационный 
техникум имени В.А. Казакова», обучающаяся по 
специальности 25.02.06 Производство и 
обслуживание авиационной техники 

Цыпнятова  
Виктория Алексеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Колледж 
«Подмосковье», обучающаяся по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Черняев  
Федор Валерьевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Павлово-Посадский 
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техникум», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Шадрина  
Элина Дмитриевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Орехово-

Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. 
Бондаренко», обучающаяся по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Шаманаев  
Данилл Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Одинцовский техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Шаповалова  
Софья Анатольевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Коломенский 
аграрный колледж имени Н.Т. Козлова», 

обучающаяся по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

Шатурова  
Олеся Максимовна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Ногинский 
колледж», обучающаяся по специальности 09.02.06 
Сетевое и системное администрирование 

Шевчук  
Алексей Владимирович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Колледж «Коломна», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Шитихин  
Андрей Александрович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Гидрометеорологический 
техникум», обучающийся по специальности 
11.02.07 Радиотехнические информационные 
системы 

Шихалеев  
Никита Евгеньевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Подольский колледж имени 
А.В. Никулина», обучающийся по специальности 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Шувалов  
Илья Сергеевич 

- студент 3-го курса филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
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образования Московской области «Университет 
«Дубна» - Дмитровского института непрерывного 
образования, обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Щекочихин  
Алексей Владиславович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Люберецкий техникум 
имении Героя Советского Союза, лётчика-

космонавта Ю.А. Гагарина», обучающийся по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Юртаева  
Дарья Сергеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Шатурский 
энергетический техникум», обучающаяся по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Янгурский  
Дмитрий Радуевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Дмитровский техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Мурманская область: 

Безруков  
Егор Вячеславович 

- студент 3-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Мурманский 
арктический государственный университет» в г. 
Кировске Мурманской области, обучающийся по 
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям) 

Белоус  
Дмитрий Сергеевич 

- студент 4-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Мурманской области «Кандалакшский 
индустриальный колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Бобров  
Владислав Юрьевич 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Мурманской области «Оленегорский 
горнопромышленный колледж», обучающийся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Бутурлин   
Сергей Александрович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
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Мурманской области «Ковдорский 
политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Вакуров  
Дмитрий Антонович 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Мурманской области «Мурманский 
индустриальный колледж», обучающийся по 
специальности 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства 

Друзина  
Елизавета Александровна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Мурманской области 
«Полярнозоринский энергетический колледж», 

обучающаяся по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело 

Жидких  
Светлана Александровна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Мурманской области 
«Полярнозоринский энергетический колледж», 

обучающаяся по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело 

Жуков  
Максим Русланович 

- студент 4-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Мурманской области «Кольский транспортный 
колледж», обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Козина  
Ксения Денисовна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Мурманской области «Мурманский 
медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Кошкина  
Ульяна Александровна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Мурманской области 
«Полярнозоринский энергетический колледж», 

обучающаяся по специальности 13.02.02 
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Синюкова  
Наталья Андреевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Мурманской области «Мурманский 
медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Ступа  - студент 4-го курса Государственного автономного 
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Ярослав Сергеевич профессионального образовательного учреждения 
Мурманской области «Мурманский строительный 
колледж имени Н.Е. Момота», обучающийся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Ткачев  
Владислав Владимирович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Мурманской области «Ковдорский 
политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Урядников  
Дмитрий Александрович 

- студент 4-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Мурманской области «Мурманский 
индустриальный колледж», обучающийся по 
специальности 26.02.02 Судостроение 

Феденко  
Марат Андреевич 

- студент 4-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Мурманской области «Мурманский 
индустриальный колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Нижегородская область: 

Абраамян  
Саро Ваагнович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Нижегородский радиотехнический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Адушев  
Алексей Владимирович 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Перевозский строительный колледж», 

обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Аниковский  
Роман Алексеевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Нижегородский автомеханический техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Ануфриев  
Дмитрий Олегович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Нижегородский радиотехнический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
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Информационные системы и программирование 

Базан  
Артем Николаевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Выксунский металлургический колледж имени 
Александра Александровича Козерадского», 

обучающийся по специальности 15.02.10 
Мехатроника и мобильная робототехника (по 
отраслям) 

Баранцев  
Семен Вячеславович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Кулебакский металлургический колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Басков  
Максим Сергеевич 

- студент 4-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Перевозский строительный колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Башев  
Андрей Дмитриевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Павловский автомеханический техникум им. И.И. 
Лепсе», обучающийся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Белов  
Дмитрий Евгеньевич 

- студент 4-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Перевозский строительный колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Беляков  
Алексей Денисович 

- студент 4-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Перевозский строительный колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Бицадзе  
Егор Владимирович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Арзамасский коммерческо-технический 
техникум», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Богомолов  
Леонид Алексеевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
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«Нижегородский радиотехнический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Бодунов  
Алексей Иванович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Нижегородский радиотехнический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Борисова  
Алеся Владимировна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Балахнинский технический 
техникум», обучающаяся по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело 

Боричев  
Илья Игоревич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Нижегородский радиотехнический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Брэдэ  
Мария Сергеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Сокольский техникум индустрии 
сервиса и предпринимательства», обучающаяся по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Булинина  
Мария Алексеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Перевозский строительный колледж», 

обучающаяся по специальности 43.02.15 Поварское 
и кондитерское дело 

Быкова  
Виктория Александровна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Нижегородский радиотехнический 
колледж», обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Воронин  
Сергей Анатольевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Павловский автомеханический техникум им. И.И. 
Лепсе», обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Гоголев  
Егор Валерьевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Нижегородский радиотехнический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Голубев  
Даниил Владимирович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
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«Нижегородский радиотехнический колледж», 

обучающийся по специальности 11.02.16 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт электронных 
приборов и устройств 

Гордеев  
Ярослав Вячеславович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Выксунский металлургический колледж имени 
Александра Александровича Козерадского», 

обучающийся по специальности 15.02.10 
Мехатроника и мобильная робототехника (по 
отраслям) 

Горшкова  
Анастасия Сергеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Перевозский строительный колледж», 

обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Гусарова  
Анна Романовна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Первомайский политехнический 
техникум», обучающаяся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Елесин  
Дмитрий Алексеевич 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Перевозский строительный колледж», 

обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Ефремов  
Алексей Васильевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Саровский политехнический техникум имени 
дважды Героя Социалистического Труда Бориса 
Глебовича Музрукова», обучающийся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Ефремова  
Ксения Александровна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Нижегородский радиотехнический 
колледж», обучающаяся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Зайцев  
Никита Игоревич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Первомайский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Знатнин  
Лев Александрович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
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«Арзамасский коммерческо-технический 
техникум», обучающийся по специальности 
15.02.08 Технология машиностроения 

Зубрилов  
Егор Владимирович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Павловский автомеханический техникум им. И.И. 
Лепсе», обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Игнатьева  
Светлана Ивановна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Борский Губернский колледж», 

обучающаяся по специальности 43.02.15 Поварское 
и кондитерское дело 

Калинина  
Ирина Анатольевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Нижегородский радиотехнический 
колледж», обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Калинсков  
Иван Максимович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Нижегородский радиотехнический колледж», 

обучающийся по специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Кобзарь  
Ярослав Юрьевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Саровский политехнический техникум имени 
дважды Героя Социалистического Труда Бориса 
Глебовича Музрукова», обучающийся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Кондратьев  
Даниил Алексеевич 

- студент 4-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Перевозский строительный колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Коннов  
Александр Романович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Арзамасский коммерческо-технический 
техникум», обучающийся по специальности 
15.02.08 Технология машиностроения 

Корабельников  
Денис Викторович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Нижегородский радиотехнический колледж», 
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обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Кочетков  
Никита Евгеньевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Борский Губернский колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Крылова  
Яна Игоревна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Дзержинский педагогический 
колледж», обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Куликов  
Кирилл Максимович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Нижегородский радиотехнический колледж», 

обучающийся по специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Куличков  
Александр Павлович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Нижегородский радиотехнический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Кутасов  
Георгий Александрович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Нижегородский радиотехнический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Ландяков  
Андрей Дмитриевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Нижегородский радиотехнический колледж», 

обучающийся по специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Леснов  
Артем Викторович 

- студент 4-го курса Частного профессионального  
образовательного учреждения «Нижегородский 
экономико-технологический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Линькова  
Полина Сергеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Нижегородский радиотехнический 
колледж», обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Лобанов  - студент 4-го курса Государственного бюджетного 
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Егор Иванович профессионального образовательного учреждения 
«Арзамасский коммерческо-технический 
техникум», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Луковкин  
Никита Сергеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Нижегородский радиотехнический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Мамонов  
Антон Дмитриевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Нижегородский радиотехнический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Маслова  
Екатерина Николаевна 

- студентка 3-го курса Богородского филиала 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Нижегородской 
области «Нижегородский медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело 

Матасов  
Олег Алексеевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Нижегородский радиотехнический колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.15 
Технология металлообрабатывающего производства 

Михалкина  
Наталья Дмитриевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Первомайский политехнический 
техникум», обучающаяся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Муртазин  
Дамир Ринатович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Дзержинский химический техникум имени 
Красной Армии», обучающийся по специальности 
18.02.11 Технология пиротехнических составов и 
изделий 

Палютин  
Артём Михайлович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Павловский автомеханический техникум им. И.И. 
Лепсе», обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Панцырный  
Юрий Алексеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Нижегородский радиотехнический колледж», 
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обучающийся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Подлеснова  
Анастасия Алексеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Нижегородский радиотехнический 
колледж», обучающаяся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Попова  
Мария Александровна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Нижегородский радиотехнический 
колледж», обучающаяся по специальности 15.02.15 
Технология металлообрабатывающего производства 

Потапов  
Николай Игоревич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Арзамасский коммерческо-технический 
техникум», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Руденко  
Дарья Леонидовна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Нижегородский радиотехнический 
колледж», обучающаяся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Русаков  
Владимир Романович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Саровский политехнический техникум имени 
дважды Героя Социалистического Труда Бориса 
Глебовича Музрукова», обучающийся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Рыжов  
Андрей Александрович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Арзамасский коммерческо-технический 
техникум», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Рязанцева  
Алина Дмитриевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Нижегородский радиотехнический 
колледж», обучающаяся по специальности 12.02.03 
Радиоэлектронные приборные устройства 

Савенков  
Кирилл Владимирович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Павловский автомеханический техникум им. И.И. 
Лепсе», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 
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электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Сазанова  
Екатерина Дмитриевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Борский Губернский колледж», 

обучающаяся по специальности 43.02.15 Поварское 
и кондитерское дело 

Сидоров  
Илья Александрович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Арзамасский коммерческо-технический 
техникум», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Сизов  
Петр Валерьевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Нижегородский радиотехнический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Скорынин  
Александр Сергеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Кстовский нефтяной техникум имени Бориса 
Ивановича Корнилова», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Скукин  
Денис Игоревич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Нижегородский радиотехнический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Смирнов  
Михаил Иванович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Павловский автомеханический техникум им. И.И. 
Лепсе», обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Собитова  
Виктория Алексеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Нижегородский радиотехнический 
колледж», обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Соболев  
Валерий Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Борский Губернский колледж», обучающийся по 
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специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Соколова  
Ксения Олеговна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Дзержинский индустриально-

коммерческий техникум», обучающаяся по 
специальности 38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике 

Сухова  
Виктория Сергеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Нижегородской области 
«Нижегородский медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Танцев  
Владислав Владимирович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Нижегородский радиотехнический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Трунькин  
Сергей Петрович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Саровский политехнический техникум имени 
дважды Героя Социалистического Труда Бориса 
Глебовича Музрукова», обучающийся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Ухлин  
Руслан Олегович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Арзамасский коммерческо-технический 
техникум», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Учаев  
Денис Евгеньевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Саровский политехнический техникум имени 
дважды Героя Социалистического Труда Бориса 
Глебовича Музрукова», обучающийся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Фадин  
Алексей Игоревич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Нижегородский радиотехнический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Федюнин  
Алексей Андреевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
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«Павловский автомеханический техникум им. И.И. 
Лепсе», обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Филиппов  
Павел Матвеевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Нижегородский радиотехнический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Хасанова  
Камила Камилжоновна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Нижегородский радиотехнический 
колледж», обучающаяся по специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Хитяева  
Александра Алексеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Нижегородский радиотехнический 
колледж», обучающаяся по специальности 12.02.03 
Радиоэлектронные приборные устройства 

Хорошев  
Иван Павлович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Выксунский металлургический колледж имени 
Александра Александровича Козерадского», 

обучающийся по специальности 15.02.10 
Мехатроника и мобильная робототехника (по 
отраслям) 

Цапурин  
Антон Евгеньевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Павловский автомеханический техникум им. И.И. 
Лепсе», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Цветов  
Александр 
Александрович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Нижегородский радиотехнический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Чадаева  
Анастасия Леонидовна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Нижегородской области 
«Нижегородский медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Чистякова  - студентка 4-го курса Государственного 
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Алёна Алексеевна бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Нижегородский радиотехнический 
колледж», обучающаяся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Шариков  
Андрей Алексеевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Нижегородский радиотехнический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Якимова  
Надежда Николаевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Нижегородский радиотехнический 
колледж», обучающаяся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Новгородская область: 

Абрамова  
Елизавета Валерьевна 

- студентка 3-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Новгородский агротехнический 
техникум», обучающаяся по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

Андреев  
Иван Михайлович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский государственный 
университет имени Ярослава Мудрого», 

обучающийся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Боровкова  
Дарья Сергеевна 

- студентка 3-го курса областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Новгородский химико-

индустриальный техникум», обучающаяся по 
специальности 18.02.12 Технология аналитического 
контроля химических соединений 

Бурнакова  
Елизавета Александровна 

- студентка 3-го курса областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Новгородский химико-

индустриальный техникум», обучающаяся по 
специальности 18.02.03 Химическая технология 
неорганических веществ 

Воробьева  
Алена Алексеевна 

- студентка 2-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Новгородский строительный 
колледж», обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Грунин  
Александр Витальевич 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский государственный 
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университет имени Ярослава Мудрого», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Джавадов  
Теймур Новрузович 

- студент 4-го курса областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Новгородский химико-

индустриальный техникум», обучающийся по 
специальности 18.02.12 Технология аналитического 
контроля химических соединений 

Иванов  
Александр Дмитриевич 

- студент 3-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Новгородский строительный 
колледж», обучающийся по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело 

Игнатьев  
Родион Павлович 

- студент 2-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Новгородский строительный 
колледж», обучающийся по специальности 08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Казакевич  
Кристина Сергеевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Новгородский 
государственный университет имени Ярослава 
Мудрого», обучающаяся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Карачёва  
Анастасия Евгеньевна 

- студентка 2-го курса областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Технологический колледж», 

обучающаяся по специальности 43.02.03 
Стилистика и искусство визажа 

Ключникова  
Дарья Олеговна 

- студентка 2-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Новгородский строительный 
колледж», обучающаяся по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело 

Кондратьев  
Сергей Александрович 

- студент 3-го курса областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Боровичский техникум строительной 
индустрии и экономики», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Кузнецов  
Леонид Михайлович 

- студент 4-го курса областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Новгородский химико-
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индустриальный техникум», обучающийся по 
специальности 18.02.12 Технология аналитического 
контроля химических соединений 

Леонтьев  
Ладимир Викторович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский государственный 
университет имени Ярослава Мудрого», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Мазилова  
Светлана Сергеевна 

- студентка 4-го курса областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Новгородский химико-

индустриальный техникум», обучающаяся по 
специальности 18.02.12 Технология аналитического 
контроля химических соединений 

Маркелова  
Ева Вячеславовна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Новгородский 
государственный университет имени Ярослава 
Мудрого», обучающаяся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Семенова  
Елизавета Юрьевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Новгородский 
государственный университет имени Ярослава 
Мудрого», обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Соловьёв  
Егор Викторович 

- студент 4-го курса областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Новгородский химико-

индустриальный техникум», обучающийся по 
специальности 18.02.03 Химическая технология 
неорганических веществ 

Спиридонова  
Алёна Николаевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Новгородский 
государственный университет имени Ярослава 
Мудрого», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Степанова  
Варвара Сергеевна 

- студентка 4-го курса областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Новгородский химико-

индустриальный техникум», обучающаяся по 
специальности 18.02.03 Химическая технология 
неорганических веществ 

Строк  - студентка 4-го курса областного государственного 
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Александра Олеговна автономного профессионального образовательного 
учреждения «Новгородский химико-

индустриальный техникум», обучающаяся по 
специальности 18.02.03 Химическая технология 
неорганических веществ 

Торчаловская  
Варвара Александровна 

- студентка 2-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Новгородский строительный 
колледж», обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Филиппова  
Арина Игоревна 

- студентка 3-го курса областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Новгородский химико-

индустриальный техникум», обучающаяся по 
специальности 18.02.12 Технология аналитического 
контроля химических соединений 

Ходосов  
Никита Алексеевич 

- студент 3-го курса областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Новгородский химико-

индустриальный техникум», обучающийся по 
специальности 18.02.03 Химическая технология 
неорганических веществ 

Чамеева  
Екатерина Руслановна 

- студентка 3-го курса областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Новгородский химико-

индустриальный техникум», обучающаяся по 
специальности 18.02.03 Химическая технология 
неорганических веществ 

Новосибирская область: 

Антонова  
Ксения Павловна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Новосибирский 
государственный аграрный университет», 

обучающаяся по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

Анциферова  
Ксения Олеговна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Новосибирский 
государственный аграрный университет», 

обучающаяся по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

Архипов  
Константин Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский 
авиационный технический колледж имени Б.С. 
Галущака», обучающийся по специальности 
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09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Бакланова  
Маргарита Владимировна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский колледж печати и 
информационных технологий», обучающаяся по 
специальности 29.02.09 Печатное дело 

Балева  
Анастасия Сергеевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Новосибирский 
национальный исследовательский государственный 
университет», обучающаяся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Белоглазова  
Виктория Максимовна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский авиационный технический 
колледж имени Б.С. Галущака», обучающаяся по 
специальности 31.02.04 Медицинская оптика 

Бердникова  
Елизавета Николаевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский промышленный колледж», 

обучающаяся по специальности 27.02.07 
Управление качеством продукции, процессов и 
услуг (по отраслям) 

Бирюков  
Виктор Михайлович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский 
промышленный колледж», обучающийся по 
специальности 27.02.07 Управление качеством 
продукции, процессов и услуг (по отраслям) 

Бондаренко  
Денис Олегович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский колледж 
электроники и вычислительной техники», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Брагина  
Юлия Юрьевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский промышленно-энергетический 
колледж», обучающаяся по специальности 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и 
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услуг (по отраслям) 
Бузур-оол  
Чаяан Маратович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский 
машиностроительный колледж», обучающийся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Булавская  
Анна Юрьевна 

- студентка 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области «Бердский 
политехнический колледж», обучающаяся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Вернер  
Кирилл Анатольевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Бердский 
политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Гейзе  
Николай Анатольевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский 
электромеханический колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям) 

Горн  
Захар Дмитриевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Бердский 
политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Дербышев  
Ярослав Евгеньевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский колледж 
электроники и вычислительной техники», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Долматов  
Роман Мирзатович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Куйбышевский 
политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Евстафиади  
Снежанна Николаевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
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учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский промышленно-энергетический 
колледж», обучающаяся по специальности 27.02.07 
Управление качеством продукции, процессов и 
услуг (по отраслям) 

Журавлев  
Ярослав Вячеславович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский колледж 
автосервиса и дорожного хозяйства», обучающийся 
по специальности 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

Зайцева  
Евгения Алексеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский авиационный технический 
колледж имени Б.С. Галущака», обучающаяся по 
специальности 31.02.04 Медицинская оптика 

Иваненко  
Антон Владимирович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский 
авиационный технический колледж имени Б.С. 
Галущака», обучающийся по специальности 
25.02.06 Производство и обслуживание 
авиационной техники 

Ивахненко  
Максим Николаевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский 
авиационный технический колледж имени Б.С. 
Галущака», обучающийся по специальности 
25.02.06 Производство и обслуживание 
авиационной техники 

Кельметр  
Владислав Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский 
машиностроительный колледж», обучающийся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Кембель  
Александра Артуровна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский промышленно-энергетический 
колледж», обучающаяся по специальности 27.02.07 
Управление качеством продукции, процессов и 
услуг (по отраслям) 

Коваленко  - студент 4-го курса государственного бюджетного 
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Иван Сергеевич профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский химико-

технологический колледж им. Д.И. Менделеева», 

обучающийся по специальности 19.02.01 
Биохимическое производство 

Косачев  
Владимир Анатольевич 

- студент 3-го курса федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Новосибирский 
национальный исследовательский государственный 
университет», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Кривецкий  
Николай Николаевич 

- студент 2-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирский государственный 
университет экономики и управления «НИНХ», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Кузема  
Ангелина Михайловна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский технический колледж им. А.И. 
Покрышкина», обучающаяся по специальности 
27.02.07 Управление качеством продукции, 
процессов и услуг (по отраслям) 

Кузнецов  
Николай Владимирович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский химико-

технологический колледж им. Д.И. Менделеева», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Кулеш  
Александра Николаевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский авиационный технический 
колледж имени Б.С. Галущака», обучающаяся по 
специальности 25.02.06 Производство и 
обслуживание авиационной техники 

Курдуков  
Николай Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский 
машиностроительный колледж», обучающийся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Кустова  
Мария Валерьевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
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учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский промышленно-энергетический 
колледж», обучающаяся по специальности 27.02.07 
Управление качеством продукции, процессов и 
услуг (по отраслям) 

Литвинов  
Егор Анатольевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский 
авиационный технический колледж имени Б.С. 
Галущака», обучающийся по специальности 
25.02.06 Производство и обслуживание 
авиационной техники 

Лукьянов  
Ярослав Павлович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Новосибирский 
национальный исследовательский государственный 
университет», обучающийся по специальности 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Лямцева  
Ксения Семеновна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский промышленно-энергетический 
колледж», обучающаяся по специальности 15.02.14 
Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по 
отраслям) 

Максимова  
Кристина Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский технический колледж им. А.И. 
Покрышкина», обучающаяся по специальности 
27.02.07 Управление качеством продукции, 
процессов и услуг (по отраслям) 

Малахова  
Антонина Алексеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело 

Мананков  
Валентин 
Константинович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский 
технологический колледж», обучающийся по 
специальности 15.02.09 Аддитивные технологии 

Маракина  
Наталья Анатольевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
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учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Моисеенко  
Даниил Евгеньевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский 
авиационный технический колледж имени Б.С. 
Галущака», обучающийся по специальности 
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт электронных приборов и устройств 

Молодина  
Софья Вячеславовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский авиационный технический 
колледж имени Б.С. Галущака», обучающаяся по 
специальности 25.02.06 Производство и 
обслуживание авиационной техники 

Незговоров  
Глеб Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский химико-

технологический колледж им. Д.И. Менделеева», 

обучающийся по специальности 19.02.01 
Биохимическое производство 

Некрасов  
Алексей Олегович 

- студент 2-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Бердский 
политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Новоселова  
Ксения Станиславовна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский колледж автосервиса и дорожного 
хозяйства», обучающаяся по специальности 
08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов 

Овчинников  
Максим Владимирович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Бердский 
политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Олеников  
Виталий Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Бердский 
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политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Перепечин  
Даниил Сергеевич 

- студент 2-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Бердский 
политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Печенин  
Вадим Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский 
технический колледж им. А.И. Покрышкина», 

обучающийся по специальности 15.02.10 
Мехатроника и мобильная робототехника (по 
отраслям) 

Полякова  
Елизавета Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский химико-технологический колледж 
им. Д.И. Менделеева», обучающаяся по 
специальности 18.02.07 Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров 

Попов  
Захар Витальевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский 
строительно-монтажный колледж», обучающийся 
по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Поцелуева  
Екатерина Степановна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский автотранспортный колледж», 

обучающаяся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Прилепский  
Артём Максимович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Бердский 
политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Радайкина  
Ангелина Евгеньевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области 
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«Новосибирский авиационный технический 
колледж имени Б.С. Галущака», обучающаяся по 
специальности 12.02.09 Производство и 
эксплуатация оптических и оптико-электронных 
приборов и систем 

Сапожников  
Даниил  Дмитриевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский колледж 
электроники и вычислительной техники», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Сизганова  
Дарья Александровна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский строительно-монтажный 
колледж», обучающаяся по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома 

Слесарев  
Юрий Александрович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский 
профессионально-педагогический колледж», 

обучающийся по специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Солдатова  
Софья Владимировна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский химико-технологический колледж 
им. Д.И. Менделеева», обучающаяся по 
специальности 18.02.12 Технология аналитического 
контроля химических соединений 

Сошникова  
Елизавета Романовна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Спицина  
Вероника Романовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский промышленно-энергетический 
колледж», обучающаяся по специальности 27.02.07 
Управление качеством продукции, процессов и 
услуг (по отраслям) 

Твердохлеб  - студентка 2-го курса федерального 
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Виталина Сергеевна государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Новосибирский 
государственный университет экономики и 
управления «НИНХ», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Титченко  
Виктория Руслановна 

- студентка 2-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский торгово-экономический колледж», 

обучающаяся по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике 

Ткачев  
Игорь Викторович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский колледж 
транспортных технологий им. Н.А. Лунина», 

обучающийся по специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог 

Томилов  
Максим Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский колледж 
электроники и вычислительной техники», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Тулинцев  
Дмитрий Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский 
авиационный технический колледж имени Б.С. 
Галущака», обучающийся по специальности 
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт электронных приборов и устройств 

Ушакова  
Екатерина Алексеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области 
«Куйбышевский политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Черникова  
Татьяна Андреевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Новосибирский 
государственный аграрный университет», 

обучающаяся по специальности 35.02.05 Агрономия 

Чусовлянова  
Татьяна Ивановна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области 
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«Новосибирский технический колледж им. А.И. 
Покрышкина», обучающаяся по специальности 
27.02.07 Управление качеством продукции, 
процессов и услуг (по отраслям) 

Шпаров  
Кирилл Романович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский колледж 
транспортных технологий им. Н.А. Лунина», 

обучающийся по специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог 

Шулаков  
Дмитрий Владимирович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский 
авиационный технический колледж имени Б.С. 
Галущака», обучающийся по специальности 
25.02.06 Производство и обслуживание 
авиационной техники 

Якубович  
Денис Александрович 

- студент 5-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский колледж 
почтовой связи и сервиса», обучающийся по 
специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные 
сети и системы связи 

Ященко  
Тимофей Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский 
авиационный технический колледж имени Б.С. 
Галущака», обучающийся по специальности 
11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы 
управления космических летательных аппаратов 

Омская область: 

Антипина  
Полина Александровна 

- студентка 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский музыкально-

педагогический колледж», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Арцер  
Анастасия Андреевна 

- студентка 3-го курса бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский строительный колледж», 

обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Баймухамбетов  
Мурат Ахмедович 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Колледж инновационных 
технологий, экономики и коммерции», 
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обучающийся по специальности 43.02.15 Поварское 
и кондитерское дело 

Бегма  
Игорь Дмитриевич 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Сибирский профессиональный 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Бондаренко  
Виктория Ивановна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Омский 
государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, обучающаяся по специальности 
34.02.01 Сестринское дело 

Борисова  
Анастасия Олеговна 

- студентка 4-го курса бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Бычкарь  
Анастасия Сергеевна 

- студентка 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский автотранспортный 
колледж», обучающаяся по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике 

Величко  
Данил Александрович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Омский государственный университет 
путей сообщения», обучающийся по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Воробьев  
Роман Витальевич 

- студент 3-го курса бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Медицинский колледж», 

обучающийся по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело 

Воронина  
Анастасия Леонидовна 

- студентка 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский технологический 
колледж», обучающаяся по специальности 43.02.13 
Технология парикмахерского искусства 

Габбасова  
Сауле Сериковна 

- студентка 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский государственный колледж 
управления и профессиональных технологий», 

обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 
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Гапоненко  
Константин Евгеньевич 

- студент 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский авиационный колледж 
имени Н.Е. Жуковского», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Герасименко  
Антон Сергеевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Гладкова  
Елена Евгеньевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Омский 
государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, обучающаяся по специальности 
34.02.01 Сестринское дело 

Григорьев  
Сергей Александрович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского», обучающийся по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Григорьева  
Дарья Александровна 

- студентка 4-го курса Тайгинского института 

железнодорожного транспорта - филиала 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Омский 
государственный университет путей сообщения», 

обучающаяся по специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям) 

Губанова  
Елизавета Андреевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Омский 
государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, обучающаяся по специальности 
33.02.01 Фармация 

Доржу  
Константин Эдуардович 

- студент 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский государственный колледж 
управления и профессиональных технологий», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 
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Дычко  
Анастасия Олеговна 

- студентка 4-го курса бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский педагогический колледж 
№ 1», обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Есикова  
Анастасия Максимовна 

- студентка 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский промышленно-

экономический колледж», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Задайханов  
Илья Ирекович 

- студент 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский авиационный колледж 
имени Н.Е. Жуковского», обучающийся по 
специальности 24.02.01 Производство летательных 
аппаратов 

Зайченко  
Доминик Владимирович 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Колледж инновационных 
технологий, экономики и коммерции.», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Захарова  
Диана Романовна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Омский 
государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, обучающаяся по специальности 
34.02.01 Сестринское дело 

Зенченко  
Денис Викторович 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Сибирский профессиональный 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Иванов  
Егор Русланович 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский колледж отраслевых 
технологий строительства и транспорта», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Иванова  
Анастасия Евгеньевна 

- студентка 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский музыкально-

педагогический колледж», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
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Кличко  
Денис Анатольевич 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский промышленно-

экономический колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.03 Электрические станции, 
сети и системы 

Корт  
Рудольф Григорьевич 

- студент 4-го курса Тайгинского института 

железнодорожного транспорта - филиала 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Омский 
государственный университет путей сообщения», 

обучающийся по специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям) 

Кохно 

Руслан Жанатович 

- студент 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский колледж отраслевых 
технологий строительства и транспорта», 

обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Кочнев  
Павел Юрьевич 

- студент 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский техникум мясной и 
молочной промышленности», обучающийся по 
специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

Краснова  
Ксения Сергеевна 

- студентка 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский авиационный колледж 
имени Н.Е. Жуковского», обучающаяся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Кубай  
Данил Дмитриевич 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский автотранспортный 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Ларшина  
Анна Максимовна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Омский 
государственный университет путей сообщения», 

обучающаяся по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело 

Левшиц  - студентка 4-го курса бюджетного 
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София Владимировна профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Лялькова  
Лидия Владимировна 

- студентка 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский автотранспортный 
колледж», обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Майнова  
Анастасия Александровна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Омский 
государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, обучающаяся по специальности 
31.02.01 Лечебное дело 

Макогонюк  
Сергей Юрьевич 

- студент 5-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский авиационный колледж 
имени Н.Е. Жуковского», обучающийся по 
специальности 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства 

Мартыненко  
Елена Игоревна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Омский 
государственный университет путей сообщения», 

обучающаяся по специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог 

Михалева  
Елена Марковна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Омский 
государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, обучающаяся по специальности 
34.02.01 Сестринское дело 

Молчанов  
Владимир Александрович 

- студент 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Сибирский профессиональный 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Нездатный  
Андрей Александрович 

- студент 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский авиационный колледж 
имени Н.Е. Жуковского», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
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обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Новикова  
Алина Александровна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Омский 
государственный университет им. Ф.М. 
Достоевского», обучающаяся по специальности 
18.02.12 Технология аналитического контроля 
химических соединений 

Петрова  
Ираида Петровна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Омский 
государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, обучающаяся по специальности 
34.02.01 Сестринское дело 

Пинаева  
Анастасия Владимировна 

- студентка 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский авиационный колледж 
имени Н.Е. Жуковского», обучающаяся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Плискина  
Ирина Анатольевна 

- студентка 3-го курса бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский педагогический колледж 
№ 1», обучающаяся по специальности 44.02.04 
Специальное дошкольное образование 

Попова  
Светлана Юрьевна 

- студентка 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский автотранспортный 
колледж», обучающаяся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Рейсвих  
Илья Иванович 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский промышленно-

экономический колледж», обучающийся по 
специальности 18.02.06 Химическая технология 
органических веществ 

Рыбников  
Кирилл Владимирович 

- студент 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский авиационный колледж 
имени Н.Е. Жуковского», обучающийся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Рысь  - студентка 4-го курса Тайгинского института 
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Дарья Ивановна железнодорожного транспорта - филиала 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Омский 
государственный университет путей сообщения», 

обучающаяся по специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям) 

Свирневский  
Владимир Сергеевич 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский промышленно-

экономический колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.03 Электрические станции, 
сети и системы 

Скирда  
Данила Игоревич 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский автотранспортный 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Смирнов  
Кирилл Николаевич 

- студент 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский государственный колледж 
управления и профессиональных технологий», 

обучающийся по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

Смолякова  
Юлия Владимировна 

- студентка 3-го курса бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Солодовникова  
Татьяна Ивановна 

- студентка 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Сибирский профессиональный 
колледж», обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Сорокатая  
Ксения Вячеславовна 

- студентка 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Колледж инновационных 
технологий, экономики и коммерции», 

обучающаяся по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело 

Степанов  
Максим Александрович 

- студент 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский техникум мясной и 
молочной промышленности», обучающийся по 
специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 
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установок (по отраслям) 
Тарасов  
Артём Сергеевич 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Упина  
Адина Кадырхановна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Омский 
государственный университет путей сообщения», 

обучающаяся по специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям) 

Уразов  
Максут Алпамысович 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский авиационный колледж 
имени Н.Е. Жуковского», обучающийся по 
специальности 12.02.03 Радиоэлектронные 
приборные устройства 

Цаплина  
Светлана Александровна 

- студентка 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский технологический 
колледж», обучающаяся по специальности 43.02.13 
Технология парикмахерского искусства 

Цицурина  
Евгения Александровна 

- студентка 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский автотранспортный 
колледж», обучающаяся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Шаповалова  
Елена Дмитриевна 

- студентка 4-го курса бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский строительный колледж», 

обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Шелепова  
Виктория Вадимовна 

- студентка 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский промышленно-

экономический колледж», обучающаяся по 
специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование 

Штроо  
Денис Александрович 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский промышленно-

экономический колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 



281 
 

и программирование 

Южакова  
Елизавета Руслановна 

- студентка 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский промышленно-

экономический колледж», обучающаяся по 
специальности 18.02.12 Технология аналитического 
контроля химических соединений 

Оренбургская область: 

Антонова  
Ангелина 
Константиновна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Орский индустриальный колледж» г. 
Орска Оренбургской области, обучающаяся по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий 

Бакшеев  
Даниил Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Оренбургский автотранспортный колледж имени 
заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. 
Бевзюка», обучающийся по специальности 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов 

Бикмухаметов  
Алексей Ринатович 

- студент 4-го курса Орского гуманитарно-

технологического института (филиала) 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Оренбургский государственный университет», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Богатырев  
Кирилл Сергеевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Оренбургский государственный 
университет», обучающийся по специальности 
10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем 

Валявина  
Анастасия Викторовна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Новотроицкий политехнический 
колледж» Оренбургской области, обучающаяся по 
специальности 46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и архивоведение 

Верцанова  
Алина Сергеевна 

- студентка 4-го курса Илекского зоотехнического 
техникума - филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Оренбургский 
государственный аграрный университет», 
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обучающаяся по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

Глазков  
Андрей Евгеньевич 

- студент 3-го курса Бузулукского 
гидромелиоративного техникума - филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Оренбургский государственный аграрный 
университет», обучающийся по специальности 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Григорьев  
Илья Андреевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Оренбургский автотранспортный колледж имени 
заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. 
Бевзюка», обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Даутов  
Егор Азатович 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Сельскохозяйственный техникум» г.Бугуруслана 
Оренбургской области, обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Дегтярев  
Александр 
Александрович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Оренбургский государственный 
университет», обучающийся по специальности 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Душкина  
Оксана Евгеньевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Бузулукский лесхоз-техникум», 

обучающаяся по специальности 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство 

Емельянова  
Ирина Константиновна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Оренбургский автотранспортный 
колледж имени заслуженного учителя Российской 
Федерации В.Н. Бевзюка», обучающаяся по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Жуйкова  
Валерия Евгеньевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Оренбургский учетно-финансовый 
техникум», обучающаяся по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике 

Иванов  
Максим Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
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«Гуманитарно-технический техникум» г. 
Оренбурга, обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Исламов  
Фидэль Фанильевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Техникум транспорта г. Орска имени Героя России 
С.А. Солнечникова», обучающийся по 
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог 

Исмагилов  
Руслан Ринатович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Гуманитарно-технический техникум» г. 
Оренбурга, обучающийся по специальности 
15.02.09 Аддитивные технологии 

Камынин  
Дмитрий Дмитриевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Орский медицинский колледж», обучающийся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Кимеле  
Анастасия Викторовна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Торгово - технологический техникум» 

г. Орска Оренбургской области, обучающаяся по 
специальности 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий 

Колокольцев 

Илья Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Горно-технологический техникум» г. Ясного 
Оренбургской области, обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Курошин  
Игорь Викторович 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Медногорский индустриальный колледж» г. 
Медногорска Оренбургской области, обучающийся 
по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Маргарян  
Николай Викторович 

- студент 4-го курса филиала Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Ташлинский политехнический 
техникум» пос. Первомайского Оренбургской 
области, обучающийся по специальности 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
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техники и оборудования 

Мокшаева  
Ангелина Сергеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Педагогический колледж» г. 
Бугуруслана, обучающаяся по специальности 
44.02.01 Дошкольное образование 

Молодова  
Ксения Ивановна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Орский технический техникум имени 
А.И.Стеценко», обучающаяся по специальности 
46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

Мухамедов  
Олег Аликович 

- студент 4-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Орский медицинский колледж» филиала г. Гая, 
обучающийся по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело 

Осипова  
Ольга Владимировна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Орский медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Половинкина  
Полина Сергеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Аграрный техникум» пос. 
Молодежный Тоцкого района Оренбургской 
области, обучающаяся по специальности 35.02.08 
Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства 

Редькина  
Марина Андреевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Оренбургский 
государственный  университет», обучающаяся по 
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям) 

Руденко  
Дмитрий Алексеевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Оренбургский государственный 
университет», обучающийся по специальности 
10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем 

Сосунов  
Игорь Андреевич 

- студент 5-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Бузулукский строительный колледж» г. Бузулука 
Оренбургской области, обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
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эксплуатация зданий и сооружений 

Степанищев  
Кирилл Юрьевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Орский машиностроительный колледж» г. Орска 
Оренбургской области», обучающийся по 
специальности 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства 

Сумбаев  
Николай Александрович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Оренбургский автотранспортный колледж имени 
заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. 
Бевзюка», обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Хайбуллина  
Камилла Раильевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Оренбургский 
государственный университет», обучающаяся по 
специальности 24.02.01 Производство летательных 
аппаратов 

Черникова  
Вера Федоровна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Оренбургский 
государственный университет», обучающаяся по 
специальности 24.02.01 Производство летательных 
аппаратов 

Яковлева  
Анастасия Витальевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Орский нефтяной техникум им. Героя 
Советского Союза В.А. Сорокина», обучающаяся по 
специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование 

Орловская область: 

Анохина  
Владислава Вадимовна 

- студентка 4-го курса Бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Орловской области «Орловский базовый 
медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Возняк  
Елена Сергеевна 

- студентка 4-го курса Мценского филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Орловский государственный университет имени 
И.С. Тургенева», обучающаяся по специальности 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

Галкин  
Вадим Александрович 

- студент 4-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
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Орловской области «Орловский техникум путей 
сообщения имени В. А. Лапочкина», обучающийся 
по специальности 09.02.01 Компьютерные системы 
и комплексы 

Горлов  
Владислав Сергеевич 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Орловской области «Орловский реставрационно-

строительный техникум», обучающийся по 
специальности 38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике 

Гусарова  
Татьяна Александровна 

- студентка 4-го курса Бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Орловской области «Орловский базовый 
медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Ефремова  
Ирина Олеговна 

- студентка 3-го курса Мценского филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Орловский государственный университет имени 
И.С. Тургенева», обучающаяся по специальности 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

Зинченко  
Ярослав Дмитриевич 

- студент 3-го курса Бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Орловской области «Орловский базовый 
медицинский колледж», обучающийся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Качалин  
Илья Сергеевич 

- студент 4-го курса Мценского филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Орловский государственный университет имени 
И.С. Тургенева», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Клименко  
Анастасия Николаевна 

- студентка 4-го курса Бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Орловской области «Орловский базовый 
медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Кожемякина  
Елена Михайловна 

- студентка 4-го курса Мценского филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Орловский государственный университет имени 
И.С. Тургенева», обучающаяся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Козлова  - студентка 4-го курса Бюджетного 
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Юлия Алексеевна профессионального образовательного учреждения 
Орловской области «Мезенский педагогический 
колледж», обучающаяся по специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное образование 

Коршунов  
Антон Александрович 

- студент 4-го курса Мценского филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Орловский государственный университет имени 
И.С. Тургенева», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Коршунов  
Артем Александрович 

- студент 4-го курса Мценского филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Орловский государственный университет имени 
И.С. Тургенева», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Пименов  
Александр Юрьевич 

- студент 3-го курса бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Орловской области «Глазуновский 
сельскохозяйственный техникум», обучающийся по 
специальности 35.02.05 Агрономия 

Помазанцева  
Анастасия Анатольевна 

- студентка 4-го курса Бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Орловской области «Орловский базовый 
медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Сапронова  
Дарья Юрьевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный аграрный университет имени Н.В. 
Парахина», обучающаяся по специальности 35.02.12 
Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Сочиенков  
Кирилл Алексеевич 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева», обучающийся 
по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 

Тарасов  
Константин Андреевич 

- студент 4-го курса Ливенского филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Орловский государственный университет имени 
И.С. Тургенева», обучающийся по специальности 
10.02.05 Обеспечение информационной 



288 
 

безопасности автоматизированных систем 

Уткина-Севостьянова 
София Дмитриевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный аграрный университет имени Н.В. 
Парахина», обучающаяся по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

Пензенская область: 

Алмаев  
Алексей Александрович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Пензенский государственный 
технологический университет», обучающийся по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Аниськин  
Максим Александрович 

- студент 4-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Пензенской области «Каменский техникум 
промышленных технологий и 
предпринимательства», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Базнамин  
Владислав Сергеевич 

- студент 4-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Пензенской области «Пензенский колледж 
информационных и промышленных технологий 
(ИТ-колледж)», обучающийся по специальности 
10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем 

Балаева  
Виктория Вячеславовна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Пензенский 
государственный аграрный университет», 

обучающаяся по специальности 36.02.02 Зоотехния 

Балуев  
Андрей Николаевич 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Пензенской области «Каменский техникум 
промышленных технологий и 
предпринимательства», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Белокрылая  
Виктория Дмитриевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Пензенской области «Сердобский 
многопрофильный техникум», обучающаяся по 
специальности 35.02.06 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции 
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Богданова  
Марина Александровна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Пензенской области «Спасский 
колледж профессиональных технологий и бизнеса», 

обучающаяся по специальности 35.02.08 
Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства 

Валиулин  
Сергей Александрович 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Пензенской области «Кузнецкий колледж 
электронных технологий», обучающийся по 
специальности 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства 

Винтенко  
Дарья Игоревна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Пензенской области «Мокшанский 
агротехнологический колледж», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Волкова  
Елена Андреевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Пензенский 
государственный аграрный университет» 

, обучающаяся по специальности 35.02.06 
Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Головченко  
Егор Евгеньевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Пензенский государственный 
технологический университет», обучающийся по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Грязнова  
Полина Александровна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Пензенский 
государственный технологический университет», 

обучающаяся по специальности 19.02.01 
Биохимическое производство 

Давыдкин  
Юрий Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Пензенской области «Пензенский колледж 
транспортных технологий», обучающийся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Дельцов  - студент 4-го курса федерального государственного 
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Андрей Андреевич бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Пензенский государственный 
технологический университет», обучающийся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Дробот  
Диана Андреевна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Пензенской области «Кузнецкий 
многопрофильный колледж», обучающаяся по 
специальности 36.02.01 Ветеринария 

Егорушкин  
Вячеслав Александрович 

- студент 4-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Пензенской области «Нижнеломовский 
многопрофильный техникум», обучающийся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Ермолаев  
Вячеслав Александрович 

- студент 2-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Пензенской области многопрофильный техникум 
«Мокшанский интернат», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Закревский  
Кирилл Игоревич 

- студент 2-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Пензенской области «Пензенский колледж 
архитектуры и строительства», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Золотов  
Александр Геннадьевич 

- студент 2-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Пензенской области «Пензенский колледж 
архитектуры и строительства», обучающийся по 
специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

Иванкина  
Виктория Александровна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Пензенский базовый 
медицинский колледж» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Карасева  
Дарья Алексеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Пензенской области «Сердобский 
многопрофильный техникум», обучающаяся по 
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специальности 36.02.01 Ветеринария 

Каримов  
Айнур Робертович 

- студент 4-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Пензенской области «Пензенский колледж 
архитектуры и строительства», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Кирдякина  
Влада Андреевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Пензенской области «Пензенский 
колледж современных технологий переработки и 
бизнеса», обучающаяся по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело 

Клепинин  
Алексей Николаевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Пензенской области «Мокшанский 
агротехнологический колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Коблякова  
Алёна Алексеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Пензенской области «Пензенский 
колледж современных технологий переработки и 
бизнеса», обучающаяся по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело 

Кожаева  
Евгения Александровна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Пензенской области «Пензенский 
колледж транспортных технологий», обучающаяся 
по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Колесникова  
Ангелина Викторовна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Пензенский базовый 
медицинский колледж» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Кошелева  
Ксения Алексеевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Пензенский 
государственный аграрный университет» 

, обучающаяся по специальности 36.02.02 Зоотехния 

Лабузова  
Мария Андреевна 

- студентка 2-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Пензенской области «Кузнецкий 
колледж электронных технологий», обучающаяся 
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по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 

Лазарева  
Екатерина 
Константиновна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Пензенской области «Сердобский 
многопрофильный техникум», обучающаяся по 
специальности 35.02.06 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции 

Лазарева  
Яна Сергеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Пензенской области «Пензенский 
социально-педагогический колледж», обучающаяся 
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Лукьянова  
Вероника Дмитриевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Пензенской области «Кузнецкий 
многопрофильный колледж», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Маковкина  
Дарья Дмитриевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Пензенский базовый 
медицинский колледж» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Медведев  
Максим Романович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Пензенской области «Сердобский 
многопрофильный техникум», обучающийся по 
специальности 35.02.05 Агрономия 

Наркисова  
Полина Денисовна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Пензенский 
государственный аграрный университет» 

, обучающаяся по специальности 35.02.06 
Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Никитина  
Алина Алексеевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Пензенский 
государственный технологический университет», 

обучающаяся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Пичуров  
Денис Александрович 

- студент 2-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Пензенской области «Кузнецкий колледж 
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электронных технологий», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Родин  
Данила Алексеевич 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Пензенской области «Нижнеломовский 
многопрофильный техникум», обучающийся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Рожков  
Владислав Игоревич 

- студент 4-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Пензенской области «Пензенский колледж 
информационных и промышленных технологий 
(ИТ-колледж)», обучающийся по специальности 
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 
(по отраслям) 

Савоськин  
Антон Викторович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Пензенской области «Спасский колледж 
профессиональных технологий и бизнеса», 

обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Саратовцева  
Алина Андреевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Пензенской области «Пензенский 
колледж информационных и промышленных 
технологий (ИТ-колледж)», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Сливина  
Ксения Сергеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Пензенской области «Кузнецкий 
многопрофильный колледж», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Смирнова  
Анастасия Игоревна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Пензенской области «Мокшанский 
агротехнологический колледж», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Торкин  
Родион Николаевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Пензенской области «Спасский колледж 
профессиональных технологий и бизнеса», 
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обучающийся по специальности 35.02.08 
Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства 

Фролова  
Арина Валерьевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Пензенский базовый 
медицинский колледж» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Хамидулин  
Артем Андреевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Пензенской области «Мокшанский 
агротехнологический колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Шаброва  
Анастасия Михайловна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Пензенской области «Пензенский 
колледж информационных и промышленных 
технологий (ИТ-колледж)», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Якунина  
София Рустямовна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Пензенский 
государственный аграрный университет» 

, обучающаяся по специальности 36.02.02 Зоотехния 

Псковская область: 

Гамаюнова   
Мария Васильевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Великолукская 
государственная сельскохозяйственная академия», 

обучающаяся по специальности 35.02.06 
Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Гузова  
Валерия Дмитриевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Псковской области «Псковский 
агротехнический колледж», обучающаяся по 
специальности 36.02.01 Ветеринария 

Иванов  
Даниил Вадимович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Псковской области «Псковский агротехнический 
колледж», обучающийся по специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям) 
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Кошлань  
Степан Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Псковской области «Псковский агротехнический 
колледж», обучающийся по специальности 35.02.08 
Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства 

Ларионова  
Виктория Романовна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Псковской области «Псковский 
колледж профессиональных технологий и сервиса», 

обучающаяся по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике 

Магеррамова  
Гюлтекин Вугар кызы 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Псковской области «Псковский 
колледж профессиональных технологий и сервиса», 

обучающаяся по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий 

Мартынова  
Серафима Вячеславовна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Великолукская 
государственная сельскохозяйственная академия», 

обучающаяся по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

Петрова  
Мария Дмитриевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Псковской области «Великолукский 
медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Пшеничный  
Егор Александрович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Псковской области «Псковский колледж 
профессиональных технологий и сервиса», 

обучающийся по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике 

Солонец  
Алексей Игоревич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Псковской области «Псковский политехнический 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Тимофеев  
Андрей Владимирович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Псковской области «Псковский агротехнический 

колледж», обучающийся по специальности 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
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техники и оборудования 

Ростовская область: 

Абакумова  
Василиса Фаритовна 

- студентка 3-го курса Тихорецкого техникума 
железнодорожного  транспорта  - филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей 
сообщения», обучающаяся по специальности 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Агафонова  
Анастасия Алексеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Шахтинский 
региональный колледж топлива и энергетики им. ак. 
Степанова П.И.», обучающаяся по специальности 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

Андреев   
Сергей Игоревич 

- студент 4-го курса Тамбовского техникума 
железнодорожного транспорта - филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей 
сообщения», обучающийся по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

Анисимов  
Евгений Александрович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Сальский индустриальный 
техникум», обучающийся по специальности 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Антипенко  
Дмитрий Сергеевич 

- студент 3-го курса Волгоградского техникума 
железнодорожного транспорта - филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей 
сообщения», обучающийся по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

Баимов  
Егор Александрович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Донской государственный 
технический университет», обучающийся по 
специальности 24.02.01 Производство летательных 
аппаратов 

Балановская  
Анастасия Романовна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Ростовский-на-

Дону колледж связи и информатики», обучающаяся 
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по специальности 10.02.04 Обеспечение 
информационной безопасности 
телекоммуникационных систем 

Балашов  
Алексей Александрович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Донской государственный 
технический университет», обучающийся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Безручко  
Алёна Андреевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения  Ростовской области «Волгодонский 
педагогический колледж», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Белов  
Михаил Максимович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Ростовский технологический 
техникум сервиса», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Беспалова  
Василина Игоревна 

- студентка 3-го курса Елецкого техникума 
железнодорожного транспорта - филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей 
сообщения», обучающаяся по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Богураев  
Александр Владимирович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Волгодонский техникум 
металлообработки и машиностроения», 

обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Быков   
Ярослав Юрьевич 

- студент 3-го курса Елецкого техникума 
железнодорожного транспорта - филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей 
сообщения», обучающийся по специальности 
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство 

Василенко  
Валерия Алексеевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ростовский 
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государственный университет путей сообщения», 

обучающаяся по специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям) 

Вострухина  
Анастасия Михайловна 

- студентка 4-го курса Лискинского техникума 
железнодорожного транспорта имени И.В. Ковалева 
– филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ростовский государственный 
университет путей сообщения», обучающаяся по 
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог 

Гаус  
Никита Евгеньевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж 
связи и информатики», обучающийся по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Гнутова  
Алина Дмитриевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Волгодонский 
техникум металлообработки и машиностроения», 

обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Головко  
Юлия Алексеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Каменский 
химико-механический техникум», обучающаяся по 
специальности 18.02.07 Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров 

Головков  
Александр Николаевич 

- студент 4-го курса Лиховского техникума 
железнодорожного транспорта - филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей 
сообщения», обучающийся по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Голуб  

Антон Владимирович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Таганрогский авиационный 
колледж имени В.М. Петлякова», обучающийся по 
специальности 24.02.01 Производство летательных 
аппаратов 

Горох  
Анатолий Александрович 

- студент 3-го курса Тихорецкого техникума 
железнодорожного  транспорта  - филиала 
федерального государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей 
сообщения», обучающийся по специальности 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Горюнова  
Анастасия Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Зерноградский 
педагогический колледж», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Грабовский  
Глеб Анатольевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Новочеркасский 
промышленно-гуманитарный колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Двуреченская  
Дарья Андреевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Ростовский-на-

Дону автотранспортный колледж», обучающаяся по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Дедюлина  
Нина Константиновна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Южный 
федеральный университет», обучающаяся по 
специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 
робототехника (по отраслям) 

Денисов  
Кирилл Алексеевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Донской государственный 
технический университет», обучающийся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Деточка  
Ксения Алексеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Шахтинский 
техникум дизайна и сервиса «Дон-Текс», 

обучающаяся по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий 

Джепаров  
Тимур  Талятович 

- студент 3-го курса федерального казенного 
профессионального образовательного учреждения 
«Новочеркасский технологический техникум-

интернат» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
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и программирование 

Джурич  
Златослава Зорановна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Волгодонский 
техникум информационных технологий, бизнеса и 
дизайна имени В.В. Самарского», обучающаяся по 
специальности 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий 

Дымченко  
Михаил Александрович 

- студент 3-го курса Лиховского техникума 
железнодорожного транспорта - филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей 
сообщения», обучающийся по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

Евтухова  
Ульяна Денисовна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Шахтинский 
педагогический колледж», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Ермакова  
Софья Андреевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Шахтинский 
педагогический колледж», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Ескенов   
Равиль Галимжанович 

- студент 3-го курса Волгоградского техникума 
железнодорожного транспорта - филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей 
сообщения», обучающийся по специальности 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Зверев   
Кирилл Алексеевич 

- студент 4-го курса Лискинского техникума 
железнодорожного транспорта имени И.В. Ковалева 
– филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ростовский государственный 
университет путей сообщения», обучающийся по 
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог 

Зевакина  
Дарья Александровна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Ростовский 
базовый медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 33.02.01 Фармация 
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Зозуля  
Алина Евгеньевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Ростовский 
базовый медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Зыкова  
Ольга Игоревна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ростовский 
государственный университет путей сообщения», 

обучающаяся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Иванченко  
Валерия Андреевна 

- студентка 4-го курса Владикавказского техникума 
железнодорожного транспорта - филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей 
сообщения», обучающаяся по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Казадаев   
Юрий Евгеньевич 

- студент 3-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ростовский 
государственный университет путей сообщения» в 
г. Воронеж, обучающийся по специальности 
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство 

Казимова  
Нинель Александровна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Ростовский 
базовый медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Киселева  
Екатерина Дмитриевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Волгодонский 
техникум информационных технологий, бизнеса и 
дизайна имени В.В. Самарского», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Кочетова  
Анна Андреевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Южно-

Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И.Платова», 

обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 
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Крайних  
Сергей Иванович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж 
радиоэлектроники, информационных и 
промышленных технологий», обучающийся по 
специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

Крещенов   
Денис Александрович 

- студент 4-го курса Владикавказского техникума 
железнодорожного транспорта - филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей 
сообщения», обучающийся по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

Круковская  
Инга Олеговна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Таганрогский 
металлургический техникум», обучающаяся по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Кузнецова  
Александра 
Александровна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Шахтинский 
региональный колледж топлива и энергетики им. ак. 
Степанова П.И.», обучающаяся по специальности 
13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Курипченко  
Денис Владимирович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Донской государственный 
технический университет», обучающийся по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий 

Ластавченко  
Александр Анатольевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Шахтинский региональный 
колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова 
П.И.», обучающийся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Лисина  
Евгения Николаевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Каменский 
педагогический колледж», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Манащук  
Елизавета Алексеевна 

- студентка 4-го курса Тихорецкого техникума 
железнодорожного  транспорта  - филиала 
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федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей 
сообщения», обучающаяся по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Марабян  
Рушан Аршалусович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж 
связи и информатики», обучающийся по 
специальности 10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Матасова  
Евгения Александровна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Волгодонский 
техникум информационных технологий, бизнеса и 
дизайна имени В.В. Самарского», обучающаяся по 
специальности 38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике 

Моисеева  
Екатерина Игоревна 

- студентка 4-го курса Тамбовского техникума 
железнодорожного транспорта - филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей 
сообщения», обучающаяся по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

Мягкова  
Диана Олеговна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Шахтинский 
региональный колледж топлива и энергетики им. ак. 
Степанова П.И.», обучающаяся по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Названов  
Денис Дмитриевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Таганрогский механический 
колледж», обучающийся по специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Овсянникова  
Алина Алексеевна 

- студентка 4-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ростовский 
государственный университет путей сообщения» в 
г. Воронеж, обучающаяся по специальности 
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23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Овчаренко  
Кристина Александровна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Новочеркасский 
колледж промышленных технологий и управления», 

обучающаяся по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике 

Овчаренко  
Полина Васильевна 

- студентка 4-го курса федерального казенного 
профессионального образовательного учреждения 
«Новочеркасский технологический техникум-

интернат» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, обучающаяся по 
специальности 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий 

Олешкевич  
Антон Павлович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж 
связи и информатики», обучающийся по 
специальности 10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Онипко  
Назар Евгеньевич 

- студент 4-го курса Тихорецкого техникума 
железнодорожного  транспорта  - филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей 
сообщения», обучающийся по специальности 
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство 

Павлов  
Сергей Викторович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Донской государственный 
технический университет», обучающийся по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий 

Палицына  
Екатерина Аркадьевна 

- студентка 4-го курса Елецкого техникума 
железнодорожного транспорта - филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей 
сообщения», обучающаяся по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Панченко  - студент 3-го курса государственного бюджетного 
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Андрей Владимирович профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Новочеркасский колледж 
промышленных технологий и управления», 

обучающийся по специальности 43.02.15 Поварское 
и кондитерское дело 

Пекалев  
Артем Максимович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Донецкий промышленно-

гуманитарный техникум», обучающийся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Пивоварова  
Виктория Витальевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Таганрогский 
авиационный колледж имени В.М. Петлякова», 

обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Пономарёва  
Алина Петровна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Ростовский 
базовый медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Попова  
Дарья Сергеевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Донской 
государственный технический университет», 

обучающаяся по специальности 24.02.01 
Производство летательных аппаратов 

Похватная  
Юлия Сергеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Шахтинский 
региональный колледж топлива и энергетики им. ак. 
Степанова П.И.», обучающаяся по специальности 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Прокопец  
Полина Вадимовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Ростовский 
базовый медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Проскурина  
Ирина Сергеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Новочеркасский 
колледж промышленных технологий и управления», 

обучающаяся по специальности 36.02.01 

Ветеринария 

Радченко  - студентка 4-го курса государственного 
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Валерия Николаевна бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Ростовский-на-

Дону автодорожный колледж», обучающаяся по 
специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

Рекутина  
Алина Дмитриевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Новочеркасский 
колледж промышленных технологий и управления», 

обучающаяся по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело 

Решетникова  
Арина Андреевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Новочеркасский 
машиностроительный колледж», обучающаяся по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Ротенко  
Владислав Владимирович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж 
радиоэлектроники, информационных и 
промышленных технологий», обучающийся по 
специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

Рудаков  
Роман Романович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) имени 
М.И.Платова», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Русских   
Никита Андреевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж 
радиоэлектроники, информационных и 
промышленных технологий», обучающийся по 
специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

Рыжкова  
Елизавета Андреевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Южно-

Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И.Платова», 

обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Салина  
Виктория Александровна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Южно-
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Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И.Платова», 

обучающаяся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Самохина  
Виктория Алексеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Новочеркасский 
колледж промышленных технологий и управления», 

обучающаяся по специальности 43.02.13 
Технология парикмахерского искусства 

Саргсян  
Артак Эдгарович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ростовский государственный 
университет путей сообщения», обучающийся по 
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог 

Семенченко  
Диана Андреевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Таганрогский 
техникум машиностроения и металлургии «Тагмет», 

обучающаяся по специальности 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и 
архивоведение 

Склярова  
София Вячеславовна 

- студентка 4-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ростовский 
государственный университет путей сообщения» в 
г. Воронеж, обучающаяся по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

Стахов  
Владислав Максимович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Таганрогский авиационный 
колледж имени В.М. Петлякова», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Сумская  
Мила Евгеньевна 

- студентка 3-го курса федерального казенного 
профессионального образовательного учреждения 
«Новочеркасский технологический техникум-

интернат» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Супереченко  
Кирилл Александрович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 



308 
 

высшего образования «Южный федеральный 
университет», обучающийся по специальности 
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 
(по отраслям) 

Сутырина  
Анастасия Романовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Таганрогский 
авиационный колледж имени В.М. Петлякова», 

обучающаяся по специальности 25.02.01 
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей 

Тарасенко  
Денис Александрович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж 
радиоэлектроники, информационных и 
промышленных технологий», обучающийся по 
специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

Трухина  
Кристина Андреевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Ростовский 
технологический техникум сервиса», обучающаяся 
по специальности 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий 

Туоми  
Алина Владимировна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Каменский 
химико-механический техникум», обучающаяся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Улевич  
Елена Романовна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Таганрогский 
техникум машиностроения и металлургии «Тагмет», 

обучающаяся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Ульянов  
Владислав Владимирович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Зимовниковский 
сельскохозяйственный техникум имени Бабаевского 
П.А.», обучающийся по специальности 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

Фахрутдинова  
Анастасия Ильдусовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Новошахтинский 
технологический техникум», обучающаяся по 
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специальности 46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и архивоведение 

Фахрутдинова  
Ольга Ильдусовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Новошахтинский 
технологический техникум», обучающаяся по 
специальности 46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и архивоведение 

Федоренко  
Сергей Александрович 

- студент 4-го курса Волгоградского техникума 
железнодорожного транспорта - филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей 
сообщения», обучающийся по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

Филь  
Иван Николаевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Азовский гуманитарно-

технический колледж», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Холод  
Алина Николаевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Таганрогский 
металлургический техникум», обучающаяся по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Цыганок  
Кирилл Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Азовский гуманитарно-

технический колледж», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Чебоненко  
Егор  Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Новочеркасский колледж 
промышленных технологий и управления», 

обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 
Чернокнижникова 
Елизавета Михайловна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Шахтинский 
региональный колледж топлива и энергетики им. ак. 
Степанова П.И.», обучающаяся по специальности 
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38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Чернышева  
Ангелина Павловна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Новочеркасский 
колледж промышленных технологий и управления», 

обучающаяся по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике 

Шорин  
Роман Владимирович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Новочеркасский 
промышленно-гуманитарный колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Шулер  
Ярослав Дмитриевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Красносулинский колледж 
промышленных технологий», обучающийся по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Яненко   
Ольга  Ивановна 

- студентка 4-го курса филиала федерального 
государственного   бюджетного   образовательного 
учреждения   высшего  образования    «Ростовский 
государственный университет путей сообщения» в 
г. Туапсе, обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Рязанская область: 

Ангальдт  
Анастасия Романовна 

- студентка 3-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский технологический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Бгатова  
Яна Сергеевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Рязанский 
государственный радиотехнический университет 
имени В.Ф. Уткина», обучающаяся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Бондаренко  

Анастасия Евгеньевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Рязанский 
государственный агротехнологический университет 
имени П.А. Костычева», обучающаяся по 
специальности 36.02.01 Ветеринария 

Бондарь  
Андрей Геннадьевич 

- студент 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
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учреждения «Рязанский технологический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Васькова  
Елизавета Алексеевна 

- студентка 4-го курса Ефремовского филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Рязанский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, обучающаяся по специальности 
34.02.01 Сестринское дело 

Володарский  
Владимир Евгеньевич 

- студент 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский колледж электроники», 

обучающийся по специальности 15.02.10 
Мехатроника и мобильная робототехника (по 
отраслям) 

Голухин  
Матвей Юрьевич 

- студент 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Скопинский электротехнический 
колледж», обучающийся по специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям) 

Дыкин  
Данила Витальевич 

- студент 3-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ряжский колледж имени Героя 
Советского Союза А.М.Серебрякова», 

обучающийся по специальности 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов 

Дьячков  
Илья Геннадиевич 

- студент 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский колледж электроники», 

обучающийся по специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование 

Егораева  
Елизавета Игоревна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Рязанский 
государственный агротехнологический университет 
имени П.А. Костычева», обучающаяся по 
специальности 36.02.01 Ветеринария 

Егоров  
Кирилл Алексеевич 

- студент 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский колледж электроники», 

обучающийся по специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование 

Епифанцева  - студентка 4-го курса Областного государственного 
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Вероника Вячеславовна бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский  медицинский  колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Зайцева  
Мария Алексеевна 

- студентка 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский  медицинский  колледж», 

обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Исламова  
Анастасия Сергеевна 

- студентка 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский  медицинский  колледж», 

обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Качулина  
Евгения Максимовна 

- студентка 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский  медицинский  колледж», 

обучающаяся по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело 

Клочков  
Константин 
Александрович 

- студент 3-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский технологический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Козлов  
Алексей Дмитриевич 

- студент 3-го курса Ефремовского филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Рязанский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Колесов  
Матвей Сергеевич 

- студент 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский колледж электроники», 

обучающийся по специальности 15.02.10 
Мехатроника и мобильная робототехника (по 
отраслям) 

Котов  
Иван Сергеевич 

- студент 3-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский колледж электроники», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Круглова  
Дарья Михайловна 

- студентка 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
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учреждения «Рязанский строительный колледж 
имени Героя Советского Союза В. А. Беглова», 

обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Лаврушин  
Артём Алексеевич 

- студент 3-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский  медицинский  колледж», 

обучающийся по специальности 33.02.01 Фармация 

Львицына  
Елизавета Дмитриевна 

- студентка 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский политехнический 
колледж», обучающаяся по специальности 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и 
архивоведение 

Маликова  
Екатерина Евгеньевна 

- студентка 2-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский многопрофильный 
колледж», обучающаяся по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело 

Мальковский  
Родион Родионович 

- студент 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский колледж электроники», 

обучающийся по специальности 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Маркин  
Даниил Витальевич 

- студент 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Новомичуринский многоотраслевой 
техникум», обучающийся по специальности 
13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Маслов  
Никита Сергеевич 

- студент 3-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Касимовский нефтегазовый колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Мацатина  
Аксинья Дмитриевна 

- студентка 3-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский  медицинский  колледж», 

обучающаяся по специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

Названов  
Вадим Сергеевич 

- студент 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский колледж электроники», 

обучающийся по специальности 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 



314 
 

промышленного оборудования (по отраслям) 
Оводкова  
Александра Евгеньевна 

- студентка 3-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский автотранспортный 
техникум имени С.А. Живаго», обучающаяся по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Одинокова  
Валерия Олеговна 

- студентка 3-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский  медицинский  колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Пантелеев  
Игорь Владимирович 

- студент 5-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский строительный колледж 
имени Героя Советского Союза В. А. Беглова», 

обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Потапов  
Димитрий Александрович 

- студент 5-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский политехнический 
колледж», обучающийся по специальности 11.02.16 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
электронных приборов и устройств 

Пронина  
Юлия Валерьевна 

- студентка 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский колледж имени Героя 
Советского Союза Н.Н. Комарова», обучающаяся по 
специальности 36.02.01 Ветеринария 

Расходчикова  
Дарья Александровна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Рязанский 
государственный радиотехнический университет 
имени В.Ф. Уткина», обучающаяся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Римская  
София Андреевна 

- студентка 3-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Скопинский электротехнический 
колледж», обучающаяся по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело 

Рожнов  
Георгий Александрович 

- студент 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский политехнический 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Свирина  - студентка 3-го курса Областного государственного 
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Ирина Владимировна бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ряжский колледж имени Героя 
Советского Союза А.М.Серебрякова», обучающаяся 
по специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства 

Сдобникова  
Дарья Максимовна 

- студентка 4-го курса Ефремовского филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Рязанский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, обучающаяся по специальности 
34.02.01 Сестринское дело 

Селиванов  
Артём Алексеевич 

- студент 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский колледж электроники», 

обучающийся по специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование 

Скосарев  
Александр Геннадьевич 

- студент 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский колледж электроники», 

обучающийся по специальности 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Солодовникова 
Александра 
Александровна 

- студентка 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский технологический колледж», 

обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Сомов  
Михаил Алексеевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Рязанский государственный 
радиотехнический университет имени В.Ф. 
Уткина», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Сорокин  
Павел Игоревич 

- студент 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Михайловский техникум имени А. 
Мерзлова», обучающийся по специальности 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования 

Суздальцева  
Варвара Николаевна 

- студентка 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Клепиковский технологический 
техникум», обучающаяся по специальности 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и 
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архивоведение 

Тарновецкий  
Ярослав Андреевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А. 
Костычева», обучающийся по специальности 
35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Телельков  
Антон Александрович 

- студент 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский строительный колледж 
имени Героя Советского Союза В. А. Беглова», 

обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Титова  
Анастасия Евгеньевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Рязанский 
государственный медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Фролова  
Дарья Михайловна 

- студентка 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский строительный колледж 
имени Героя Советского Союза В. А. Беглова», 

обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Шеин  
Анатолий Сергеевич 

- студент 5-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский политехнический 
колледж», обучающийся по специальности 15.02.15 
Технология металлообрабатывающего производства 

Шишкова  
Валерия Вячеславовна 

- студентка 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский технологический колледж», 

обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Шлинов  
Александр Михайлович 

- студент 3-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Касимовский нефтегазовый колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Янькова  
Мария Александровна 

- студентка 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский  медицинский  колледж», 
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обучающаяся по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело 

Самарская область: 

Аверкин  
Роман Андреевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Губернский колледж г. 
Сызрани», обучающийся по специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Анкудимова  
Анастасия Владимировна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Самарской области «Тольяттинский 
химико-технологический колледж», обучающаяся 
по специальности 18.02.12 Технология 
аналитического контроля химических соединений 

Антонов  
Максим Олегович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Самарский государственный 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Бакулин  
Вадим Дмитриевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Самарский техникум 
авиационного и промышленного машиностроения 
имени Д.И. Козлова», обучающийся по 
специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем 

Баранников  
Георгий Александрович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Чапаевский губернский 
колледж им. О. Колычева», обучающийся по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Бельков  
Владислав Дмитриевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Самарский государственный 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

Варламов  
Дамир Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Самарский государственный 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Вершков  
Илья Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Самарский колледж сервиса 
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производственного оборудования имени Героя 
Российской Федерации Е.В. Золотухина», 

обучающийся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Воронков  
Дмитрий Андреевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Поволжский государственный 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Гаянова  
Нелия Булатовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Самарской области «Самарский 
машиностроительный колледж», обучающаяся по 
специальности 15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации технологических процессов и 
производств (по отраслям) 

Данилочкина  
Анастасия Алексеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Самарской области «Сызранский 
политехнический колледж», обучающаяся по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Дерей  
Алина Андреевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Самарской области «Тольяттинский 
химико-технологический колледж», обучающаяся 
по специальности 18.02.12 Технология 
аналитического контроля химических соединений 

Ермохина  
Ксения Артемовна 

- студентка 5-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Самарской области «Сызранский 
политехнический колледж», обучающаяся по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Заборский  

Сергей Александрович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Губернский колледж г. 
Сызрани», обучающийся по специальности 15.02.14 
Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по 
отраслям) 

Калинин  
Александр Владимирович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Поволжский государственный 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 
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Камнева  
Виктория Максимовна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Самарской области «Самарский 
колледж сервиса производственного оборудования 
имени Героя Российской Федерации Е.В. 
Золотухина», обучающаяся по специальности 
46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

Кирсанов  
Артем Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Самарский 
машиностроительный колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Кисаров  
Владислав Дмитриевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Самарский энергетический 
колледж», обучающийся по специальности 13.02.06 
Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем 

Кичемаев  
Владимир Романович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Чапаевский губернский 
колледж им. О. Колычева», обучающийся по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Ковязин  
Алексей Александрович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Тольяттинский 
машиностроительный колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Костров  
Руслан Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Самарский колледж сервиса 
производственного оборудования имени Героя 
Российской Федерации Е.В. Золотухина», 

обучающийся по специальности 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Кузнецов  
Денис Сергеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Чапаевский губернский 
колледж им. О. Колычева», обучающийся по 
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специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Куликова  
Светлана Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Самарской области «Жигулевский 
государственный колледж», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Манец  
Мирослава Тахировна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Самарской области «Тольяттинский 
индустриально-педагогический колледж», 

обучающаяся по специальности 27.02.07 
Управление качеством продукции, процессов и 
услуг (по отраслям) 

Марков  
Марк Евгеньевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Богатовский государственный 
сельскохозяйственный техникум имени Героя 
Советского Союза Смолякова Ивана Ильича», 

обучающийся по специальности 35.02.05 
Агрономия 

Миняков  
Евгений Алексеевич 

- студент 5-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Поволжский государственный 
колледж», обучающийся по специальности 15.02.15 
Технология металлообрабатывающего производства 

Миролюбова  
Елизавета Юрьевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Самарской области «Поволжский 
государственный колледж», обучающаяся по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Муныкин  
Владимир Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Губернский колледж г. 
Сызрани», обучающийся по специальности 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по 
отраслям) 

Никитюк  
Антон Викторович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Самарский колледж сервиса 
производственного оборудования имени Героя 
Российской Федерации Е.В. Золотухина», 

обучающийся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Пономарева  - студентка 4-го курса государственного 
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Дарья Максимовна бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Самарской области «Поволжский 
государственный колледж», обучающаяся по 
специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 

Пупкина  
Дарья Владимировна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Самарской области «Сызранский 
медико-гуманитарный колледж», обучающаяся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Пышкин  
Роман Алексеевич 

- студент 5-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Поволжский государственный 
колледж», обучающийся по специальности 15.02.15 
Технология металлообрабатывающего производства 

Разубаев  
Александр Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Тольяттинский 
машиностроительный колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Решетюк  
Владимир Максимович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Тольяттинский индустриально-

педагогический колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Рожков  
Владислав Михайлович 

- студент 2-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Поволжский строительно-

энергетический колледж им. П. Мачнева», 

обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Рудим  
Дмитрий Романович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Губернский колледж г. 
Сызрани», обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Рязанов  
Виктор Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Поволжский государственный 
колледж», обучающийся по специальности 15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 
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Сальникова 

Ксения Дмитриевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Самарской области «Тольяттинский 
химико-технологический колледж», обучающаяся 
по специальности 18.02.12 Технология 
аналитического контроля химических соединений 

Селиверстов  
Егор Владимирович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Самарский политехнический 
колледж», обучающийся по специальности 15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Сидорин  
Никита Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Самарский техникум 
промышленных технологий», обучающийся по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий 

Скляров  
Дмитрий Владиславович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Сызранский политехнический 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Смирнова  
Елена Владимировна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Самарской области «Тольяттинский 
химико-технологический колледж», обучающаяся 
по специальности 18.02.06 Химическая технология 
органических веществ 

Смоляков  
Семен Витальевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Тольяттинский 
машиностроительный колледж», обучающийся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Согомонян  
Маня Ашотовна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Самарской области «Сызранский 
медико-гуманитарный колледж», обучающаяся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Степченко  
Сергей Викторович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Губернский колледж г. 
Сызрани», обучающийся по специальности 15.02.14 
Оснащение средствами автоматизации 
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технологических процессов и производств (по 
отраслям) 

Стрелков  
Юрий Александрович 

- студент 5-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Самарский энергетический 
колледж», обучающийся по специальности 11.02.16 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
электронных приборов и устройств 

Тимченко  
Арина Сергеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Самарской области «Чапаевский 
химико-технологический техникум», обучающаяся 
по специальности 18.02.06 Химическая технология 
органических веществ 

Ухалин  
Игорь Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Самарский политехнический 
колледж», обучающийся по специальности 15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Шамов  
Алексей Александрович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Самарский техникум 
авиационного и промышленного машиностроения 
имени Д.И. Козлова», обучающийся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Шелякин  
Иван Николаевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Тольяттинский химико-

технологический колледж», обучающийся по 
специальности 18.02.06 Химическая технология 
органических веществ 

Саратовская область: 

Акшенцев  
Вадим Викторович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Саратовский 
политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Андриянов  
Матвей Андреевич 

- студент 2-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Балаковский 
политехнический техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.03 Электрические станции, 
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сети и системы 

Афиногенов  
Никита Николаевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Балашовский техникум 
механизации сельского хозяйства», обучающийся 
по специальности 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства 

Бакаенко  
Юрий Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Энгельсский промышленно-

экономический колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.03 Электрические станции, 
сети и системы 

Бекова  
Софья Андреевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области «Энгельсский 
промышленно-экономический колледж», 

обучающаяся по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Бесшапошников  
Евгений Дмитриевич 

- студент 4-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Саратовский 
государственный технический университет имени 
Гагарина Ю.А.» в г. Петровске, обучающийся по 
специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 
робототехника (по отраслям) 

Бреусов  
Сергей Владимирович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Сельскохозяйственный 
техникум им. К.А. Тимирязева», обучающийся по 
специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация 
линий электропередачи 

Будникова  
Софья Павловна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области «Саратовский 
областной базовый медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Бурханова  
Инесса Владимировна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области «Саратовский 
областной базовый медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело 

Бычков  
Александр Евгеньевич 

- студент 2-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Саратовский колледж 
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промышленных технологий и автомобильного 
сервиса», обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Валяев  
Владислав Игоревич 

- студент 5-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Энгельсский промышленно-

экономический колледж», обучающийся по 
специальности 11.02.16 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств 

Ваничкин  
Дмитрий Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Вольский технологический 
колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Вишнев  
Даниил Николаевич 

- студент 2-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Балаковский 
политехнический техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.03 Электрические станции, 
сети и системы 

Волков  
Алексей Васильевич 

- студент 2-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Балаковский 
политехнический техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.03 Электрические станции, 
сети и системы 

Волков  
Илья Петрович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Саратовский областной 
химико-технологический техникум», обучающийся 
по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Гавчук  
Алёна Витальевна 

- студентка 4-го курса Аркадакского филиала 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Саратовской области 
«Саратовский областной базовый медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Гладышев  

Владислав Юрьевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
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Саратовской области «Губернаторский 
автомобильно-электромеханический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Горбачева  
Анастасия Александровна 

- студентка 2-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области «Балаковский 
политехнический техникум», обучающаяся по 
специальности 18.02.07 Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров 

Горин  
Максим Викторович 

- студент 5-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Энгельсский промышленно-

экономический колледж», обучающийся по 
специальности 11.02.16 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств 

Горностаева  
Екатерина Евгеньевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Саратовский 
государственный аграрный университет имени Н.И. 
Вавилова», обучающаяся по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

Горшунов  
Алексей Александрович 

- студент 5-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Поволжский колледж 
технологий и менеджмента», обучающийся по 
специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 
робототехника (по отраслям) 

Дударев  
Давид Павлович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Энгельсский политехникум», 

обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Дягилев  
Тимофей Витальевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Энгельсский промышленно-

экономический колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование 

Епихин  
Андрей Юрьевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Энгельсский промышленно-

экономический колледж», обучающийся по 
специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 
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обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 

Жданов  
Денис Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Балашовский техникум 
механизации сельского хозяйства», обучающийся 
по специальности 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства 

Заботина  
Елизавета Эдуардовна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области «Губернаторский 
автомобильно-электромеханический техникум», 

обучающаяся по специальности 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и 
архивоведение 

Зайцев  
Никита Дмитриевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Вольский технологический 
колледж», обучающийся по специальности 18.02.12 
Технология аналитического контроля химических 
соединений 

Заляховская  
Мария Константиновна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области «Губернаторский 
автомобильно-электромеханический техникум», 

обучающаяся по специальности 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и 
архивоведение 

Илясова  
Анастасия Алексеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области «Новоузенский 
агротехнологический техникум», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Карабалинов  
Руфат Андреевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Балаковский промышленно-

транспортный техникум им. Н.В. Грибанова», 

обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Каштанов  
Сергей Андреевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Саратовский 
политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
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обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Константинова  
Ксения Дмитриевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области «Вольский 
педагогический колледж им.  Ф.И. Панферова», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Краснов  
Михаил Дмитриевич 

- студент 2-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Балаковский 
политехнический техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.03 Электрические станции, 
сети и системы 

Кувышов  
Ярослав Андреевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Саратовский 
политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Кузнецова  
Эльнара  Эминовна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Саратовский 
государственный медицинский университет имени 
В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, обучающаяся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Кузьмин  
Кирилл Вячеславович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Поволжский колледж 
технологий и менеджмента», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Куликов  
Александр Васильевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Поволжский колледж 
технологий и менеджмента», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Кундрау  
Марат Андреевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
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и программирование 

Курмышов  
Владислав Павлович 

- студент 2-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Балаковский 
политехнический техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.03 Электрические станции, 
сети и системы 

Кухаева  
Мария Алексеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области «Энгельсский 
промышленно-экономический колледж», 

обучающаяся по специальности 13.02.02 
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Лобанин  
Артем Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Сельскохозяйственный 
техникум им. К.А. Тимирязева», обучающийся по 
специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация 
линий электропередачи 

Лобанов  
Иван Викторович 

- студент 5-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Энгельсский промышленно-

экономический колледж», обучающийся по 
специальности 11.02.16 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств 

Маляков  
Тимофей Павлович 

- студент 2-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Саратовский колледж 
промышленных технологий и автомобильного 
сервиса», обучающийся по специальности 15.02.09 
Аддитивные технологии 

Мануковская  
Валерия Дмитриевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области «Губернаторский 
автомобильно-электромеханический техникум», 

обучающаяся по специальности 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и 
архивоведение 

Маркелова  
Анастасия Романовна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области «Саратовский 
колледж водного транспорта, строительства и 
сервиса», обучающаяся по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий 
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Махов 

Олег Константинович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Саратовский колледж 
строительства мостов и гидротехнических 
сооружений», обучающийся по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Медведев  
Владислав Николаевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Саратовский колледж 
промышленных технологий и автомобильного 
сервиса», обучающийся по специальности 15.02.15 
Технология металлообрабатывающего производства 

Никитина  
Варвара Игоревна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области «Саратовский 
областной педагогический колледж», обучающаяся 
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Павлова  
Ирина Владимировна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области «Озинский лицей 
строительных технологий и сервиса», обучающаяся 
по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Панин  
Даниил Александрович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Балашовский техникум 
механизации сельского хозяйства», обучающийся 
по специальности 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства 

Пивненко  
Дарья Владимировна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения  Саратовской области «Энгельсский 
медицинский колледж Святого Луки (Войно-

Ясенецкого)», обучающаяся по специальности 
34.02.01 Сестринское дело 

Плаксин  
Александр Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Саратовский 
политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Разживина  
Елизавета Алексеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области «Новоузенский 
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агротехнологический техникум», обучающаяся по 
специальности 36.02.01 Ветеринария 

Рассказов  
Сергей Михайлович 

- студент 2-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Саратовский колледж 
промышленных технологий и автомобильного 
сервиса», обучающийся по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Родионов  
Данила Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Аткарский политехнический 
колледж», обучающийся по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело 

Рой  
Екатерина Игоревна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области «Энгельсский 
политехникум», обучающаяся по специальности 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Сагайдак  
Владислав Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Вольский технологический 
колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Столетева  
Екатерина Игоревна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области «Балашовский 
техникум механизации сельского хозяйства», 

обучающаяся по специальности 35.02.08 
Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства 

Тимонина  
Карина Самвеловна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области «Поволжский 
колледж технологий и менеджмента», обучающаяся 
по специальности 27.02.07 Управление качеством 
продукции, процессов и услуг (по отраслям) 

Токарев  
Александр Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Губернаторский 
автомобильно-электромеханический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Томилов    - студент 3-го курса государственного автономного 
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Вадим Александрович профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Энгельсский механико-

технологический техникум», обучающийся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Тополева  
Софья Алексеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области «Балаковский 
промышленно-транспортный техникум им. Н.В. 
Грибанова», обучающаяся по специальности 
43.02.14 Гостиничное дело 

Трифонова  
Анастасия Алексеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области «Саратовский 
колледж водного транспорта, строительства и 
сервиса», обучающаяся по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий 

Тульская  
Элеонора Сергеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области «Балаковский 
промышленно-транспортный техникум им. Н.В. 
Грибанова», обучающаяся по специальности 
43.02.14 Гостиничное дело 

Уваров  
Виталий Дмитриевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Саратовский 
политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Унтилова  
Анастасия Александровна 

- студентка 2-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области «Балаковский 
политехнический техникум», обучающаяся по 
специальности 13.02.03 Электрические станции, 
сети и системы 

Федорин  
Владислав Дмитриевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Саратовский 
политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Фетисова  
Маргарита Артемовна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
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учреждения Саратовской области «Энгельсский 
политехникум», обучающаяся по специальности 
29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 

Фомин  
Андрей Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Поволжский колледж 
технологий и менеджмента», обучающийся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Хромочкин  
Михаил Витальевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Саратовский 
политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Хуртин  
Ярослав Андреевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Поволжский колледж 
технологий и менеджмента», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Шагаев  
Алмаз Наильевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Губернаторский 
автомобильно-электромеханический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Шанин  
Виктор Юрьевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Поволжский колледж 
технологий и менеджмента», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Щербакова  
Милана Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области «Аткарский 
политехнический колледж», обучающаяся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Сахалинская область: 

Алешкина  
Ксения Денисовна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Сахалинский базовый медицинский 
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колледж», обучающаяся по специальности 31.02.01 
Лечебное дело 

Великая  
Екатерина Владимировна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сахалинский 
государственный университет», обучающаяся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Гридюшко  
Сергей Владимирович 

- студент 2-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Сахалинский техникум строительства и жилищно-

коммунального хозяйства», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Гусинский  
Вячеслав Артемович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Сахалинский промышленно-экономический 
техникум», обучающийся по специальности 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

Захаренко  
Олеся Дмитриевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Сахалинский техникум отраслевых 
технологий и сервиса», обучающаяся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Клычников  
Егор Витальевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Сахалинский техникум отраслевых технологий и 
сервиса», обучающийся по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело 

Лихолат  
Захар Андреевич 

- студент 3-го курса Охинского филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Сахалинский государственный университет», 

обучающийся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Модясов  
Владимир Владимирович 

- студент 3-го курса Охинского филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Сахалинский государственный университет», 

обучающийся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Мосевнина  
Кристина Николаевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Сахалинский политехнический центр 
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№ 2», обучающаяся по специальности 35.02.06 
Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Прудникова  
Ксения Владимировна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сахалинский 
государственный университет», обучающаяся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Саблина  
Владимира Сергеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Сахалинский техникум отраслевых 
технологий и сервиса», обучающаяся по 
специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 
робототехника (по отраслям) 

Фомин  
Дмитрий Евгеньевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Сахалинский промышленно-экономический 
техникум», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 
Свердловская область: 

Абдулина  
Татьяна Андреевна 

- студентка 3-го курса Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Уральский 
государственный университет путей сообщения», 

обучающаяся по специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям) 

Аверина  
Светлана Владимировна 

- студентка 4-го курса Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Уральский 
государственный университет путей сообщения», 

обучающаяся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Аджигитова  
Алена Александровна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Азанова  
Ксения Дмитриевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 
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Артамонова  
Анна Александровна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 
Фармация 

Афонасьева  
Екатерина Владимировна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области 
«Екатеринбургский энергетический техникум», 

обучающаяся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Ашихина  
Любовь Николаевна 

- студентка 4-го курса Курганского института 
железнодорожного транспорта - филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный университет путей 
сообщения» в г. Кургане, обучающаяся по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Банников  
Александр Владимирович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Краснотурьинский 
индустриальный колледж», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Баринова  
Кира Евгеньевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Колледж 
управления и сервиса «Стиль», обучающаяся по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Басова  
Мария Сергеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 
Фармация 

Бездольная  
Анастасия Максимовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Белоусова  
Анастасия Дмитриевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 31.02.04 
Медицинская оптика 

Белькова  - студентка 4-го курса государственного 
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Виктория Алексеевна бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 31.02.01 
Лечебное дело 

Богданов  
Владимир Викторович 

- студент 3-го курса Курганского института 
железнодорожного транспорта - филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный университет путей 
сообщения» в г. Кургане, обучающийся по 
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям) 

Богданов  
Егор Владиславович 

- студент 4-го курса Курганского института 
железнодорожного транспорта - филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный университет путей 
сообщения» в г. Кургане, обучающийся по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Богомолов  
Семен Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Нижнетагильский горно-

металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. 
Черепановых», обучающийся по специальности 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Бодня  
Максим Алексеевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Каменск-Уральский 
политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
Бочковский  
Егор Олегович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Верхнепышминский 
механико-технологический техникум «Юность», 

обучающийся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Валишина  
Ульяна Викторовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 
Фармация 

Валишина  
Юлиана Викторовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
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учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 
Фармация 

Вараксин  
Антон Алексеевич 

- студент 4-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Алапаевский 
многопрофильный техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Васильев  
Вячеслав Павлович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Каменск-Уральский 
политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Ватагин  
Александр Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
экономико-технологический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Вилков  
Георгий Игоревич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Свердловский областной медицинский колледж», 

обучающийся по специальности 31.02.04 
Медицинская оптика 

Водолеева  
Арина Алексеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Вождаева  
Наталья Геннадьевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Волоскова  
Анастасия Александровна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 
Фармация 

Воробьева  
Кристина Павловна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области 
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«Екатеринбургский энергетический техникум», 

обучающаяся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Выжанова  
Екатерина Николаевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области 
«Краснотурьинский политехникум», обучающаяся 
по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

Галанов  
Дмитрий Русланович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
энергетический техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.06 Релейная защита и 
автоматизация электроэнергетических систем 

Галкин  
Матвей Михайлович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
энергетический техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.06 Релейная защита и 
автоматизация электроэнергетических систем 

Гатина  
Ирина Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Гизатуллина  
Дарья Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Областной 
техникум дизайна и сервиса», обучающаяся по 
специальности 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий 

Гилева  
Алина Антоновна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Головкова  
Валентина Андреевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 31.02.01 
Лечебное дело 

Голосов  
Михаил Кириллович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Верхнепышминский 
механико-технологический техникум «Юность», 
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обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Голубева  
Вероника Викторовна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 31.02.01 
Лечебное дело 

Гонцова  
Елизавета Михайловна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области 
«Екатеринбургский энергетический техникум», 

обучающаяся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Гурбатова  
Улькер Захид кызы 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Алапаевский 
многопрофильный техникум», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Гусева  
Елизавета Денисовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 31.02.01 
Лечебное дело 

Дейчман  
Ксения Олеговна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Алапаевский 
многопрофильный техникум», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Деревянкин  
Владислав Владимирович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Верхнепышминский 
механико-технологический техникум «Юность», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Домрачев  
Александр Павлович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Свердловский областной медицинский колледж», 

обучающийся по специальности 33.02.01 Фармация 

Доценкова  
Алена Сергеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Каменск-

Уральский радиотехнический техникум», 

обучающаяся по специальности 11.02.01 
Радиоаппаратостроение 

Евстигнеев  
Александр Игоревич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
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Свердловской области «Екатеринбургский 
экономико-технологический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Елькина  
Александра 
Александровна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Каменск-

Уральский радиотехнический техникум», 

обучающаяся по специальности 11.02.01 
Радиоаппаратостроение 

Ефимова  
Юлия Андреевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 
Фармация 

Ефимчик  
Марьяна Хасановна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области 
«Екатеринбургский экономико-технологический 
колледж», обучающаяся по специальности 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и 
архивоведение 

Житкова  
Мария Алексеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области 
«Екатеринбургский энергетический техникум», 

обучающаяся по специальности 13.02.01 Тепловые 
электрические станции 

Жукова  
Анастасия Анатольевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Заика  
Юлия Михайловна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Уральский 
государственный аграрный университет», 

обучающаяся по специальности 35.02.06 
Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Зайцева  
Тамара Георгиевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Алапаевский 
многопрофильный техникум», обучающаяся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 
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Захаров  
Арсений Вячеславович 

- студент 3-го курса Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Уральский 
государственный университет путей сообщения», 

обучающийся по специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог 

Зеновьев  
Владимир Алишерович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Каменск-Уральский 
радиотехнический техникум», обучающийся по 
специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

Злодеева  
Мария Анатольевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательной 
учреждения Свердловской области 
«Екатеринбургский техникум отраслевых 
технологий и сервиса», обучающаяся по 
специальности 43.02.12 Технология эстетических 
услуг 

Зуев  
Валерий Владимирович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Нижнетагильский горно-

металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. 
Черепановых», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Зырянова  
Ксения Сергеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 
Фармация 

Исмаилова  
Азиза Алияровна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 31.02.01 
Лечебное дело 

Каваев  
Дмитрий Владимирович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
монтажный колледж», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Кадкин  
Павел Денисович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Уральский 
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радиотехнический колледж им. А.С. Попова», 

обучающийся по специальности 11.02.01 
Радиоаппаратостроение 

Казанцев  
Никита Андреевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Камышловский техникум 
промышленности и транспорта», обучающийся по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Казарезов  

Александр Иванович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Нижнетагильский горно-

металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. 
Черепановых», обучающийся по специальности 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Камалова  
Татьяна Владимировна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Квашнина  
Надежда Сергеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Камышловский 
техникум промышленности и транспорта», 

обучающаяся по специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование 

Китова  
Валерия Игоревна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 
Фармация 

Клементьева  
Ольга Сергеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Клещева  
Юлия Евгеньевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Клюкин  
Максим Андреевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Верхнепышминский 
механико-технологический техникум «Юность», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
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Информационные системы и программирование 

Конышева  
Полина Анатольевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Кориков  
Никита Андреевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Нижнетагильский 
государственный профессиональный колледж 
имени Никиты Акинфиевича Демидова», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Костромин  
Данил Дмитриевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Каменск-Уральский 
радиотехнический техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Косых  
Валерия Евгеньевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 31.02.01 
Лечебное дело 

Кочева  
Татьяна Андреевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 31.02.01 
Лечебное дело 

Крутикова  
Анастасия Александровна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 
Фармация 

Кузнецова  
Евгения Андреевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области 
«Екатеринбургский монтажный колледж», 

обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Куксовская  
Дана Вячеславовна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Каменск-

Уральский радиотехнический техникум», 

обучающаяся по специальности 11.02.01 
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Радиоаппаратостроение 

Кульбарисова  
Вероника Денисовна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области 
«Нижнетагильский государственный 
профессиональный колледж имени Никиты 
Акинфиевича Демидова», обучающаяся по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Куриляк  
Ольга Дмитриевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Лаврушина  
Кира Олеговна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 31.02.04 
Медицинская оптика 

Лазарев  
Михаил Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Ревдинский 
многопрофильный техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Левочкина  
Алина Олеговна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 31.02.04 
Медицинская оптика 

Лопатина  
Екатерина Павловна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Лукин  
Владимир Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Уральский 
радиотехнический колледж им. А.С. Попова», 

обучающийся по специальности 11.02.01 
Радиоаппаратостроение 

Малкова  
Владлена Николаевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области 
«Екатеринбургский экономико-технологический 
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колледж», обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Мангилев  
Валерий Александрович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Нижнетагильский торгово-

экономический колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Митрошина  
Екатерина Михайловна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области 
«Екатеринбургский энергетический техникум», 

обучающаяся по специальности 13.02.06 Релейная 
защита и автоматизация электроэнергетических 
систем 

Михеев  
Вячеслав Андреевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
энергетический техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.06 Релейная защита и 
автоматизация электроэнергетических систем 

Мишина  
Полина Аркадьевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области 
«Екатеринбургский экономико-технологический 
колледж», обучающаяся по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело 

Молчанова  
Анастасия Дмитриевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Колледж 
управления и сервиса «Стиль», обучающаяся по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Немков  
Дмитрий Александрович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
экономико-технологический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Низовкин  
Николай Евгеньевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Верхнетуринский 
механический техникум», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Николаева  
Юлия Андреевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
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учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 
Фармация 

Новоселова  
Полина Сергеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области 
«Нижнетагильский педагогический колледж № 2», 

обучающаяся по специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное образование 

Носова  
Ксения Викторовна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Палагин  
Дмитрий Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Свердловский областной медицинский колледж», 

обучающийся по специальности 33.02.01 Фармация 

Паньшин  
Алексей Юрьевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
энергетический техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.03 Электрические станции, 
сети и системы 

Парыгин  
Данил Олегович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Свердловский областной медицинский колледж», 

обучающийся по специальности 31.02.04 
Медицинская оптика 

Петухова  
Ксения Владимировна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Пиджаков  
Дмитрий Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Верхнепышминский 
механико-технологический техникум «Юность», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Подоксенов  
Александр 
Станиславович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Богдановичский 
политехникум», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
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оборудования (по отраслям) 
Подрезов  
Алексей Дмитриевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
экономико-технологический колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.14 
Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по 
отраслям) 

Прокина  
Татьяна Алексеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Пулянина  
Елена Сергеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области 
«Екатеринбургский энергетический техникум», 

обучающаяся по специальности 13.02.06 Релейная 
защита и автоматизация электроэнергетических 
систем 

Ровнушкин  
Никита Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
экономико-технологический колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.14 
Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по 
отраслям) 

Саканцева  
Анастасия Николаевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области 
«Екатеринбургский техникум «Автоматика», 

обучающаяся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Сафронова  
Анна Вячеславовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Семенова  
Ева Евгеньевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 31.02.04 
Медицинская оптика 

Семенова  - студентка 3-го курса государственного 
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Ксения Павловна бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 31.02.01 
Лечебное дело 

Серебренникова  
Анна Сергеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 
Фармация 

Сиворакша  
Тимофей Андреевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Верхнетуринский 
механический техникум», обучающийся по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Скрипченко  
Екатерина Васильевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Скурихина  
Елизавета Павловна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области 
«Екатеринбургский энергетический техникум», 

обучающаяся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Солдатов  
Кирилл Андреевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Камышловский техникум 
промышленности и транспорта», обучающийся по 
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог 

Солодушкин  
Святослав Игоревич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Свердловский областной медицинский колледж», 

обучающийся по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело 

Сомова  
Светлана Александровна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательной 
учреждения Свердловской области 
«Екатеринбургский техникум отраслевых 
технологий и сервиса», обучающаяся по 
специальности 43.02.12 Технология эстетических 
услуг 

Стародубцев  
Даниил Васильевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Краснотурьинский 
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политехникум», обучающийся по специальности 
13.02.01 Тепловые электрические станции 

Струин  
Иван Андреевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Верхнетуринский 
механический техникум», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Суворова  
Анна Владимировна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 
Фармация 

Сычева  
Анастасия Андреевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области 
«Краснотурьинский политехникум», обучающаяся 
по специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства 

Татаринов  
Владимир Анатольевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Каменск-Уральский 
радиотехнический техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Теплинских  
Виктория Юрьевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области 
«Краснотурьинский политехникум», обучающаяся 
по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

Тимофеева  
Владлена Евгеньевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

Третьякова  
Анна Александровна 

- студентка 4-го курса Курганского института 
железнодорожного транспорта - филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный университет путей 
сообщения»в г. Кургане, обучающаяся по 
специальности 08.02.10 Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство 

Тушков  - студент 4-го курса государственного автономного 
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Дмитрий Андреевич профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Каменск-Уральский 
радиотехнический техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Убайдова  
Карина Курбоналиевна 

- студентка 4-го курса Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Уральский 
государственный университет путей сообщения», 

обучающаяся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Усова  
Софья Александровна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Фердман  
Софья Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Областной 
техникум дизайна и сервиса», обучающаяся по 
специальности 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий 

Филонова  
Яна Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 31.02.01 
Лечебное дело 

Фотеев  
Даниил Валерьевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
энергетический техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.03 Электрические станции, 
сети и системы 

Хакимжанова  
Диана Маратовна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 31.02.01 
Лечебное дело 

Хасанов  
Данил Булатович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
энергетический техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.06 Релейная защита и 
автоматизация электроэнергетических систем 
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Хитева  
Маргарита Степановна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Хрущев  
Виталий Дмитриевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
энергетический техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.03 Электрические станции, 
сети и системы 

Целищева  
Ксения Михайловна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Техникум 
индустрии питания и услуг «Кулинар», 

обучающаяся по специальности 43.02.15 Поварское 
и кондитерское дело 

Цыбин  
Иван Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Краснотурьинский 
политехникум», обучающийся по специальности 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Цыбульский  
Игорь Олегович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Уральский 
радиотехнический колледж им. А.С. Попова», 

обучающийся по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике 

Чащин  
Дмитрий Александрович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный 
техникум», обучающийся по специальности 
15.02.08 Технология машиностроения 

Чепакова  
Юлия Юрьевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 31.02.01 
Лечебное дело 

Чехомов  
Вячеслав Евгеньевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
монтажный колледж», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Чугункин  
Евгений Владимирович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
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Свердловской области «Уральский 
радиотехнический колледж им. А.С. Попова», 

обучающийся по специальности 11.02.01 
Радиоаппаратостроение 

Шайхутдинов  
Айдар Альбертович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
энергетический техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.01 Тепловые электрические 
станции 

Шалаева  
Ксения Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области 
«Краснотурьинский политехникум», обучающаяся 
по специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства 

Шаньгин  
Михаил Денисович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Свердловский областной медицинский колледж», 

обучающийся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Швабауэр  
Виталий Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Нижнетагильский 
государственный профессиональный колледж 
имени Никиты Акинфиевича Демидова», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Шветушков  
Станислав Аркадьевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Камышловский техникум 
промышленности и транспорта», обучающийся по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Швец  
Надежда Ивановна 

- студентка 4-го курса Курганского института 
железнодорожного транспорта - филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный университет путей 
сообщения» в г. Кургане, обучающаяся по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Ширванов  
Салават Ильнарович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
энергетический техникум», обучающийся по 
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специальности 13.02.03 Электрические станции, 
сети и системы 

Шумайлова  
Екатерина Витальевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Щапин  
Владислав 
Александрович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
экономико-технологический колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 
Юрочкин  
Юрий Олегович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Каменск-Уральский 
радиотехнический техникум», обучающийся по 
специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

Юрченко  
Варвара Сергеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Алапаевский 
многопрофильный техникум», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Явкачова  
Виталина Фархадовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 

Фармация 

Яковлев  
Даниил Ильич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Уральский 
радиотехнический колледж им. А.С. Попова», 

обучающийся по специальности 10.02.04 
Обеспечение информационной безопасности 
телекоммуникационных систем 

Яковлева  
Юлия Анатольевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области 
«Нижнетагильский педагогический колледж № 2», 

обучающаяся по специальности 44.02.04 
Специальное дошкольное образование 

Яльчик  
Дмитрий Иванович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
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экономико-технологический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Смоленская область: 

Большаков  
Георгий Петрович 

- студент 3-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Смоленский автотранспортный 
колледж им. Е.Г. Трубицына», обучающийся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Борисов  
Илья Дмитриевич 

- студент 3-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Смоленская областная 
технологическая академия», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Виноградов  
Кирилл Сергеевич 

- студент 4-го курса смоленского областного 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Вяземский 
политехнический техникум», обучающийся по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Гвоздова 

Владилена Юрьевна 

- студентка 4-го курса смоленского областного 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Вяземский 
железнодорожный техникум», обучающаяся по 
специальности 08.02.10 Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство 

Дубинина  
Вероника Евгеньевна 

- студентка 4-го курса смоленского областного 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Десногорский 
энергетический колледж», обучающаяся по 
специальности 13.02.05 Технология воды, топлива и 
смазочных материалов на электрических станциях 

Ерохов  
Андрей Сергеевич 

- студент 5-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Смоленский строительный колледж», 

обучающийся по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Каган  
Лариса Романовна 

- студентка 3-го курса смоленского областного 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Рославльский 
многопрофильный колледж», обучающаяся по 

специальности 29.02.04 Конструирование, 
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моделирование и технология швейных изделий 

Ковалёва  
Валерия Владимировна 

- студентка 3-го курса смоленского областного 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Козловский 
многопрофильный аграрный колледж», 

обучающаяся по специальности 43.02.15 Поварское 
и кондитерское дело 

Корнеева  
Вероника Максимовна 

- студентка 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Смоленская академия 
профессионального образования», обучающаяся по 
специальности 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства 

Кулешова  
Ева Романовна 

- студентка 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Смоленский базовый медицинский 
колледж имени К.С. Константиновой», 

обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Кутилова  
Агата Алексеевна 

- студентка 3-го курса смоленского областного 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Вяземский 
медицинский колледж имени Е.О. Мухина», 

обучающаяся по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело 

Лаврова  
Александра Сергеевна 

- студентка 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Смоленский педагогический 
колледж», обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Морозов  
Игорь Алексеевич 

- студент 3-го курса смоленского областного 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Верхнеднепровский 
технологический техникум», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Морозов  
Роман Максимович 

- студент 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Смоленская областная 
технологическая академия», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Неустроева  
Мария Вячеславовна 

- студентка 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Смоленская академия 
профессионального образования», обучающаяся по 
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специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Позднякова  
Валерия Андреевна 

- студентка 4-го курса смоленского областного 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Верхнеднепровский 
технологический техникум», обучающаяся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Рыжикова  
Анастасия Владиславовна 

- студентка 3-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Смоленская областная 
технологическая академия», обучающаяся по 
специальности 38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике 

Хозяинов  
Илья Игоревич 

- студент 4-го курса Сафоновского филиала 
областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Смоленская академия профессионального 
образования», обучающийся по специальности 
15.02.08 Технология машиностроения 

Шаметкин  
Сергей Андреевич 

- студент 3-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Смоленский строительный колледж», 

обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Тамбовская область: 

Адучеева  
Елизавета Михайловна 

- студентка 4-го курса Тамбовского областного 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Аграрно-

промышленный колледж», обучающаяся по 
специальности 36.02.01 Ветеринария 

Белоусова  
Екатерина Евгеньевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Тамбовский 
государственный технический университет», 

обучающаяся по специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Воронин  
Данила Александрович 

- студент 3-го курса Тамбовского областного 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж техники и 
технологии наземного транспорта имени 
М.С.Солнцева», обучающийся по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Воронков  - студент 3-го курса Тамбовского областного 
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Иван Викторович государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Аграрно-

промышленный колледж», обучающийся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Забродский  
Артем Дмитриевич 

- студент 3-го курса Тамбовского областного 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Тамбовский бизнес-

колледж», обучающийся по специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Исмагилов  
Марат Ильдарович 

- студент 3-го курса Тамбовского областного 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тамбовский 
областной медицинский колледж», обучающийся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Капленков  
Кирилл Сергеевич 

- студент 3-го курса Тамбовского областного 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
«Приборостроительный колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Киселев  
Максим Сергеевич 

- студент 4-го курса Тамбовского областного 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
«Приборостроительный колледж», обучающийся по 
специальности 12.02.03 Радиоэлектронные 
приборные устройства 

Клейменова  
Анастасия Михайловна 

- студентка 4-го курса Тамбовского областного 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Железнодорожный 
колледж имени В.М.Баранова», обучающаяся по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Козадаев  
Данила Андреевич 

- студент 4-го курса Тамбовского областного 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Аграрно-

технологический техникум», обучающийся по 
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования 

Краснов  
Илья Александрович 

- студент 3-го курса Тамбовского областного 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Котовский 
индустриальный техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
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обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Лычагин  
Виталий Владимирович 

- студент 4-го курса Тамбовского областного 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Мичуринский 
аграрный техникум», обучающийся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Машенцева  
Дарья Михайловна 

- студентка 4-го курса Тамбовского областного 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Железнодорожный 
колледж имени В.М.Баранова», обучающаяся по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Меркулова  
Валерия Владимировна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина», обучающаяся по специальности 
34.02.01 Сестринское дело 

Переверзева  
Ангелина Захаровна 

- студентка 4-го курса Тамбовского областного 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Мичуринский 
аграрный техникум», обучающаяся по 
специальности 43.02.12 Технология эстетических 
услуг 

Перепелкин  
Сергей Михайлович 

- студент 3-го курса Тамбовского областного 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж техники и 
технологии наземного транспорта имени 
М.С.Солнцева», обучающийся по специальности 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Раздорских  
Дарья Андреевна 

- студентка 4-го курса Тамбовского областного 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тамбовский 
областной медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Рогачев  
Денис Игоревич 

- студент 4-го курса Тамбовского областного 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Железнодорожный 
колледж имени В.М.Баранова», обучающийся по 
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог 

Сафонов  - студент 3-го курса Тамбовского областного 
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Данила Александрович государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Жердевский 
колледж сахарной промышленности», обучающийся 
по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования 

Середюк  
Александр 
Александрович 

- студент 4-го курса Тамбовского областного 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 

«Приборостроительный колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Старчиков  
Иван Андреевич 

- студент 4-го курса Тамбовского областного 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Аграрно-

промышленный колледж», обучающийся по 
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования 

Сытова  
Екатерина Владимировна 

- студентка 3-го курса Тамбовского областного 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж техники и 
технологии наземного транспорта имени 
М.С.Солнцева», обучающаяся по специальности 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Тарасов  
Дмитрий Евгеньевич 

- студент 3-го курса Тамбовского областного 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Техникум 
отраслевых технологий», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Урюпин  
Ярослав Павлович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Тамбовский государственный 
технический университет», обучающийся по 
специальности 10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Чекина  
Дарья Николаевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Мичуринский 
государственный аграрный университет», 

обучающаяся по специальности 35.02.05 Агрономия 

Чермошенцева  
Юлия Владимировна 

- студентка 4-го курса Тамбовского областного 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Педагогический 
колледж г. Тамбова», обучающаяся по 
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специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Черныш  
Данила Сергеевич 

- студент 3-го курса Тамбовскго областного 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Тамбовский бизнес-

колледж», обучающийся по специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Шандалин  
Вадим Игоревич 

- студент 4-го курса Тамбовского областного 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Уваровский химико-

технологический колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Тверская область: 

Агапова  
Ульяна Алексеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Тверской колледж им. А.Н. Коняева», 

обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Аракеля  
Эмиль Дмитриевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Тверской колледж им. Героя Советского Союза 
П.А. Кайкова», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Балашов  
Никита Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Ржевский колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Березников  
Иван Русланович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Ржевский колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Беркунов  
Данила Александрович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Савеловский колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Ефимов  
Никита Витальевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Кашинский колледж», обучающийся по 
специальности 36.02.01 Ветеринария 
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Жаров  
Александр Владимирович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Калязинский колледж имени Н.М.Полежаева», 

обучающийся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Журова  
Елизавета Алексеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Вышневолоцкий колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Звонарева  
Любовь Валерьевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Кимрский колледж», обучающаяся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Иванова  
Вероника Владимировна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Тверской торгово-экономический 
колледж», обучающаяся по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике 

Иванова  
Полина Алексеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Тверского машиностроительного 
колледжа, обучающаяся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Карпов  
Виктор Сергеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Бежецкий промышленно-экономический 
колледж», обучающийся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Комиссаров  
Артем Александрович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Тверского технологического колледжа, 

обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Кузнецов  
Кирилл Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Калашниковский колледж», обучающийся по 
специальности 35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство 

Кулева  
Полина Алексеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Кимрский колледж», обучающаяся по 
специальности 27.02.07 Управление качеством 
продукции, процессов и услуг (по отраслям) 

Лебедева  - студентка 4-го курса Государственного 
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Анна Денисовна бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Тверской промышленно-

экономический колледж», обучающаяся по 
специальности 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий 

Лебедева  
Елена Юрьевна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения  «Краснохолмский колледж», 

обучающаяся по специальности 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и 
архивоведение 

Лукина  
Анастасия Алексеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Тверской медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Маркова  
Виктория Игоревна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Тверской колледж сервиса и туризма», 

обучающаяся по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело 

Ручкин  
Михаил Игоревич 

- студент 2-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Тверской политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Рыков  
Андрей Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Тверской химико-технологический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Смольянинова  
Елизавета Юрьевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Тверской колледж им. А.Н. Коняева», 

обучающаяся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Тюрина  
Олеся Сергеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Тверской медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Цапурина  
Юлия Дмитриевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Калязинский колледж имени 
Н.М.Полежаева», обучающаяся по специальности 
15.02.08 Технология машиностроения 

Черенков  
Сергей Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
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«Тверской промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Томская область: 

Агаев  
Даниэл Сейранович 

- студент 3-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский техникум информационных 
технологий», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Акатьева  
Алина Игоревна 

- студентка 3-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Колледж индустрии питания, торговли 
и сферы услуг», обучающаяся по специальности 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Асламов  
Максим Николаевич 

- студент 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский экономико-промышленный 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Барсагаева  
Анна Андреевна 

- студентка 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский аграрный колледж», 

обучающаяся по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

Белов  
Игорь Дмитриевич 

- студент 3-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский экономико-промышленный 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Бодунова  
Алена Игоревна 

- студентка 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский государственный 
педагогический колледж», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Вдовин  
Денис Андреевич 

- студент 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский экономико-промышленный 
колледж», обучающийся по специальности 15.02.09 
Аддитивные технологии 

Воронин  
Максим Алексеевич 

- студент 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский экономико-промышленный 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Гвоздев  - студент 3-го курса Областного государственного 
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Матвей Викторович бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Гейт  
Михаил Алексеевич 

- студент 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский техникум информационных 
технологий», обучающийся по специальности 
10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем 

Дукельская  
Екатерина Александровна 

- студентка 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский аграрный колледж», 

обучающаяся по специальности 36.02.02 Зоотехния 

Захаров  
Артём Андреевич 

- студент 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский техникум информационных 
технологий», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Зимин  
Дмитрий Александрович 

- студент 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения  «Томский коммунально-строительный 
техникум», обучающийся по специальности 
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование 

Казанцев  
Владимир Евгеньевич 

- студент 3-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Киселева  
Ульяна Алексеевна 

- студентка 3-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Северский промышленный колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

Клепцына  
Софья Андреевна 

- студентка 3-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский техникум информационных 
технологий», обучающаяся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Кузьмин  
Дмитрий Александрович 

- студент 3-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
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учреждения «Томский экономико-промышленный 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Леонович  
Лев Сергеевич 

- студент 3-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Магаев  
Александр Сергеевич 

- студент 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Майбах  
Денис Владимирович 

- студент 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский индустриальный техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 
Мастрюков  
Владислав Сергеевич 

- студент 3-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский индустриальный техникум», 

обучающийся по специальности 10.02.04 
Обеспечение информационной безопасности 
телекоммуникационных систем 

Петрова  
Анна Владимировна 

- студентка 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский техникум информационных 
технологий», обучающаяся по специальности 
10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем 

Плотникова  
Алёна Владимировна 

- студентка 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский техникум информационных 
технологий», обучающаяся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Попадейкин  
Артем Игоревич 

- студент 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Северский промышленный колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.03 
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Электрические станции, сети и системы 

Попадьин  
Александр Евгеньевич 

- студент 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Робертус  
Софья Александровна 

- студентка 3-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский техникум информационных 
технологий», обучающаяся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Ромоданова  
Кристина Денисовна 

- студентка 3-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Северский промышленный колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Салато  
Дарья Евгеньевна 

- студентка 3-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский техникум информационных 
технологий», обучающаяся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Седельникова  
Елизавета Евгеньевна 

- студентка 3-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский техникум информационных 
технологий», обучающаяся по специальности 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

Сорока  
Владислава 
Владимировна 

- студентка 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский политехнический техникум», 

обучающаяся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Тайдонова  
Владислава Сергеевна 

- студентка 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский государственный 
педагогический колледж», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Фролова  
Анна Вячеславовна 

- студентка 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский экономико-промышленный 
колледж», обучающаяся по специальности 15.02.09 
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Аддитивные технологии 

Химичев  
Сергей Олегович 

- студент 3-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Храмцова  
Юлия Вячеславовна 

- студентка 3-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский аграрный колледж», 

обучающаяся по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

Чернета  
Дмитрий Олегович 

- студент 3-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.08 
Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная 
техника 

Чиж  
Никита Сергеевич 

- студент 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Шишкина  
Анастасия Сергеевна 

- студентка 3-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Колпашевский социально-

промышленный колледж», обучающаяся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Тульская область: 

Азаева  
Анастасия Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Крапивенский лесхоз-

техникум», обучающаяся по специальности 35.02.12 
Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Баранов  
Вадим Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Новомосковский 
политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Васина  
Екатерина Андреевна 

- студентка 2-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
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Тульской области «Щекинский политехнический 
колледж», обучающаяся по специальности 18.02.06 
Химическая технология органических веществ 

Воеводин  
Денис Александрович 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Богородицкий политехнический 
колледж», обучающийся по специальности 15.02.02 
Техническая эксплуатация оборудования для 
производства электронной техники 

Волков  
Илья Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Тульский государственный 
машиностроительный колледж имени Никиты 
Демидова», обучающийся по специальности 
15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
роботизированного производства 

Воробьева  
Анастасия Романовна 

- студентка 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Тульский областной медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Дмитриев  
Валерий Иосифович 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Алексинский химико-

технологический техникум», обучающийся по 
специальности 15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации технологических процессов и 
производств (по отраслям) 

Дробот  
Данила Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Новомосковский 
политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации технологических процессов и 
производств (по отраслям) 

Дроздова  
Анна Павловна 

- студентка 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Богородицкий политехнический 
колледж», обучающаяся по специальности 15.02.02 
Техническая эксплуатация оборудования для 
производства электронной техники 

Дронов  
Алексей Сергеевич 

- студент 5-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Богородицкий политехнический 
колледж», обучающийся по специальности 11.02.16 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
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электронных приборов и устройств 

Ермаков  
Вадим Валерьевич 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Богородицкий политехнический 
колледж», обучающийся по специальности 11.02.16 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
электронных приборов и устройств 

Злобин  
Виктор Анатольевич 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Тульский государственный 
машиностроительный колледж имени Никиты 
Демидова», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Зыкин  
Иван Юрьевич 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Болоховский 
машиностроительный техникум», обучающийся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Зюков 

Егор Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Тульский государственный 
машиностроительный колледж имени Никиты 
Демидова», обучающийся по специальности 
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 
(по отраслям) 

Илюшкин  
Владислав Витальевич 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Алексинский химико-

технологический техникум», обучающийся по 
специальности 15.02.09 Аддитивные технологии 

Кирюхин  
Даниил Аркадьевич 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Тульский государственный 
машиностроительный колледж имени Никиты 
Демидова», обучающийся по специальности 
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 
(по отраслям) 

Кропивницкий  
Сергей Вадимович 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Тульский государственный 
машиностроительный колледж имени Никиты 
Демидова», обучающийся по специальности 
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15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 
(по отраслям) 

Кувшинов  
Иван Александрович 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Техникум железнодорожного 
транспорта им. Б.Ф. Сафонова», обучающийся по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Матюшина  
Елизавета Сергеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Техникум технологий пищевых 
производств», обучающаяся по специальности 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Нестеренко  
Анастасия Юрьевна 

- студентка 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Щекинский политехнический 
колледж», обучающаяся по специальности 27.02.07 
Управление качеством продукции, процессов и 
услуг (по отраслям) 

Новикова  
Дарья Сергеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Щекинский политехнический 
колледж», обучающаяся по специальности 18.02.06 
Химическая технология органических веществ 

Облесков   
Станислав Андреевич 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Болоховский 
машиностроительный техникум», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Павлова  
Дарья Алексеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Тульский областной медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Пискижова  
Наталья Вадимовна 

- студентка 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Богородицкий политехнический 
колледж», обучающаяся по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело 

Подшибаева  
Елена Дмитриевна 

- студентка 3-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Тульский государственный 
машиностроительный колледж имени Никиты 
Демидова», обучающаяся по специальности 
15.02.09 Аддитивные технологии 
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Рыданов  
Глеб Андреевич 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения  
Тульской области «Новомосковский строительный 
колледж», обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Рыжиков  
Виктор Алексеевич 

- студент 5-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Богородицкий политехнический 
колледж», обучающийся по специальности 11.02.16 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
электронных приборов и устройств 

Савостьянова  
Марта Федоровна 

- студентка 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Тульский областной медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело 

Спигина  
Виктория Александровна 

- студентка 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Тульский областной медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело 

Суворова  
Елизавета Андреевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Тульский областной медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Фридляндер  
Александр 
Александрович 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Тульский государственный 
коммунально-строительный техникум», 

обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Харитонова  
Юлия Владимировна 

- студентка 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Тульский областной медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 18.02.06 
Химическая технология органических веществ 

Цанских  
Анжелика Александровна 

- студентка 3-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Алексинский химико-

технологический техникум», обучающаяся по 
специальности 18.02.07 Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров 

Шепелёв  
Дмитрий Александрович 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Тульский государственный 
коммунально-строительный техникум», 
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обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Шестова  
Елена Александровна 

- студентка 4-го курса Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Тульский областной медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело 

Шкурин  
Александр Олегович 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Щекинский политехнический 
колледж», обучающийся по специальности 18.02.06 
Химическая технология органических веществ 

Тюменская область: 

Алеев  
Айрат Азатович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Тюменской области «Тобольский 
многопрофильный техникум», обучающийся по 
специальности 15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации технологических процессов и 
производств (по отраслям) 

Батурбаева  
Евгения Шамилевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Тюменский 
индустриальный университет», обучающаяся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Беляева  
Милена Дмитриевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Тюменский 
индустриальный университет», обучающаяся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Бобрикович  
Юлия Михайловна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Тюменский 
колледж транспортных технологий и сервиса», 

обучающаяся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Вабищевич  
Полина Дмитриевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Тюменский 
колледж транспортных технологий и сервиса», 

обучающаяся по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике 
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Ваньжа  
Евгений Константинович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Тюменской области «Ишимский многопрофильный 
техникум», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Вилисов  
Иван Константинович 

- студент 4-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Тюменской области «Тобольский медицинский 
колледж имени Володи Солдатова», обучающийся 
по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Дайзель  
Владимир Андреевич 

- студент 2-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Тюменской области «Ишимский многопрофильный 
техникум», обучающийся по специальности 
13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 
электропередачи 

Демин  
Вадим Дмитриевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Тюменской области «Колледж цифровых и 
педагогических технологий», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Егорова  
Оксана Владимировна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Тюменский 
медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Ермакова  
Алина Юрьевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Тюменский 
техникум индустрии питания, коммерции и 
сервиса», обучающаяся по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг 

Корнев  
Кирилл Владимирович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Тюменской области «Тюменский колледж 
производственных и социальных технологий», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Корнеева  
Мария Сергеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Тобольский 
медицинский колледж имени Володи Солдатова», 

обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 
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Косенко  
Людмила Витальевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Тюменский 
медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Кузнецова  
Анастасия Сергеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Тюменский 
медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Куклина  
Арина Евгеньевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Тобольский 
медицинский колледж имени Володи Солдатова», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Куртекова  
Анастасия Николаевна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Ишимский 
медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Малюгин  
Алексей Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Тюменской области «Тюменский колледж 
производственных и социальных технологий», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Маракулина  
Ксения Витальевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Тюменский 
колледж производственных и социальных 
технологий», обучающаяся по специальности 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство 

Миндубаева  
Регина Рушадовна 

- студентка 4-го курса Ялуторовского филиала 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской области 
«Тюменский медицинский колледж», обучающаяся 
по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Моржухина  
Илона Дмитриевна 

- студентка 4-го курса Ялуторовского филиала 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской области 
«Тюменский медицинский колледж», обучающаяся 
по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Насонов  
Роман Игоревич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Тюменской области «Тюменский колледж 
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производственных и социальных технологий», 

обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 
Нечаева  
Анастасия Петровна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Тюменский 
медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Николаев  
Никита Дмитриевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Тюменской области «Тюменский колледж 
производственных и социальных технологий», 

обучающийся по специальности 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов 

Новгородов  
Андрей Викторович 

- студент 4-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Тюменской области «Тобольский медицинский 
колледж имени Володи Солдатова», обучающийся 
по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Пахомов  
Вячеслав Дмитриевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Тюменской области «Тюменский колледж 
транспортных технологий и сервиса», обучающийся 
по специальности 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

Пономарева  
Алиса Вадимовна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Тюменский 
медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Прямичкина  
Мария Александровна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Тюменский 
техникум строительной индустрии и городского 
хозяйства», обучающаяся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Рамазанов  
Жантас Жумажанович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Тюменской области «Тюменский колледж 
транспортных технологий и сервиса», обучающийся 
по специальности 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог 
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Рябков  
Константин 
Владимирович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Тюменской области «Тюменский техникум 
строительной индустрии и городского хозяйства», 

обучающийся по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

Самбурова  
Александра Егоровна 

- студентка 3-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Тюменский 
медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 31.02.04 Медицинская оптика 

Семёнова  
Виктория Валериевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Тобольский 
многопрофильный техникум», обучающаяся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Сергеев  
Данил Александрович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Тюменской области «Тюменский колледж 
производственных и социальных технологий», 

обучающийся по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

Смирнов  
Павел Владимирович 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Тюменской области «Голышмановский 
агропедагогический колледж», обучающийся по 
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования 

Степанова  
Елена Александровна 

- студентка 4-го курса Ноябрьского института нефти 
и газа (филиала) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Тюменский индустриальный 
университет», обучающаяся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Тихонов  
Максим Николаевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Тюменской области «Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса», 

обучающийся по специальности 43.02.13 
Технология парикмахерского искусства 

Трушников  - студент 4-го курса Тобольского педагогического 
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Кирилл Петрович института им. Д.И. Менделеева (филиала) 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Тюменский государственный университет», 

обучающийся по специальности 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по 
отраслям) 

Тумурзина  
Айнагуль Эсетовна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Ишимский 
многопрофильный техникум», обучающаяся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Тюменцева  
Снежана Евгеньевна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Ишимский 
многопрофильный техникум», обучающаяся по 
специальности 35.02.05 Агрономия 

Угрюмова  
Александра Вадимовна 

- студентка 4-го курса государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Ишимский 
медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Улыбин  
Артём Дмитриевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Тюменской области «Тюменский колледж 
транспортных технологий и сервиса», обучающийся 
по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

Усаченко  
Ярослав Андреевич 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Тюменский индустриальный 
университет», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Федоренко  
Валерия Станиславовна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Тобольский 
медицинский колледж имени Володи Солдатова», 

обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Федотова  
Алина Альбертовна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Тюменский 
индустриальный университет», обучающаяся по 
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специальности 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и 
телевидение 

Черниенко  
Олег Денисович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Тюменский индустриальный 
университет», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Ширяев  
Иван Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Тюменской области «Ишимский многопрофильный 
техникум», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Яговкина  
Полина Ивановна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Тобольский 
медицинский колледж имени Володи Солдатова», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Ульяновская область: 

Асанова  
Екатерина Денисовна 

- студентка 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Старокулаткинский механико-

технологический колледж», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Белина  
Анастасия Дмитриевна 

- студентка 3-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ульяновский электромеханический 
колледж», обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Борисов  
Андрей Олегович 

- студент 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ульяновский электромеханический 
колледж», обучающийся по специальности 15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Бронский  
Илья Николаевич 

- студент 4-го курса областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Ульяновский авиационный колледж - 

Межрегиональный центр компетенций», 

обучающийся по специальности 25.02.03 
Техническая эксплуатация электрифицированных и 
пилотажно-навигационных комплексов 
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Букреев  
Андрей Вячеславович 

- студент 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ульяновский техникум 
железнодорожного транспорта», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Веселова  
Анастасия Александровна 

- студентка 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ульяновский электромеханический 
колледж», обучающаяся по специальности 15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Горбунов  
Вадим Михайлович 

- студент 3-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ульяновский профессионально-

политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Горшенина  
Ангелина Андреевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ульяновский 
фармацевтический колледж» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Горячева  
Анна Андреевна 

- студентка 3-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ульяновский техникум питания и 
торговли», обучающаяся по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело 

Дрондин  
Степан Александрович 

- студент 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ульяновский техникум 
железнодорожного транспорта», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Дятлов  
Владислав Дмитриевич 

- студент 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ульяновский электромеханический 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Дятлова  
Юлия Владимировна 

- студентка 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Димитровградский технико-
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экономический колледж», обучающаяся по 
специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование 

Еналиев  
Алмаз Ренатович 

- студент 3-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Димитровградский технико-

экономический колледж», обучающийся по 
специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

Еремеева  
Виктория Владимировна 

- студентка 5-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ульяновский медицинский колледж 
имени С.Б.Анурьевой», обучающаяся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Ибрагимов  
Вагиз Рифгатович 

- студент 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Старокулаткинский механико-

технологический колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Ислюкин  
Ярослав Дмитриевич 

- студент 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ульяновский электромеханический 
колледж», обучающийся по специальности 08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Карпухин  
Алексей Васильевич 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ульяновский фармацевтический 
колледж» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, обучающийся по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Киселёв  
Андрей Александрович 

- студент 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ульяновский электромеханический 
колледж», обучающийся по специальности 08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Козлов  
Денис Александрович 

- студент 3-го курса Областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Димитровградский технико-

экономический колледж», обучающийся по 
специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 
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эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

Комиссарова  
Алина Валерьевна 

- студентка 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ульяновский медицинский колледж 
имени С.Б.Анурьевой», обучающаяся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Коннов  
Сергей Эдуардович 

- студент 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Димитровградский технико-

экономический колледж», обучающийся по 
специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 

Куликов  
Даниил Дмитриевич 

- студент 4-го курса областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Ульяновский авиационный колледж - 

Межрегиональный центр компетенций», 

обучающийся по специальности 25.02.08 

Эксплуатация беспилотных авиационных систем 

Лукина  
Елизавета Юрьевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ульяновский 
фармацевтический колледж» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Мазаев  
Владислав Альбертович 

- студент 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Димитровградский технико-

экономический колледж», обучающийся по 
специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 

Наместникова 
Александра Алексеевна 

- студентка 4-го курса областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Ульяновский авиационный колледж - 

Межрегиональный центр компетенций», 

обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Рыбкин  
Даниил Евгеньевич 

- студент 5-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ульяновский колледж 
градостроительства и права», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 
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Савченко  
Кирилл Евгеньевич 

- студент 4-го курса Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Димитровградский технико-

экономический колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование 

Салихов  
Тимур Дамирович 

- студент 3-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ульяновский профессионально-

политехнический колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Сурков  
Андрей Анатольевич 

- студент 5-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ульяновский медицинский колледж 
имени С.Б.Анурьевой», обучающийся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Толстов  
Илья Сергеевич 

- студент 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ульяновский электромеханический 
колледж», обучающийся по специальности 08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Французов  
Михаил Александрович 

- студент 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ульяновский техникум питания и 
торговли», обучающийся по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело 

Хворенкова  
Яна Николаевна 

- студентка 4-го курса областного государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Ульяновский авиационный колледж - 

Межрегиональный центр компетенций», 

обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Цыпленкова  
Ангелина Олеговна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ульяновский 
государственный аграрный университет имени П.А. 
Столыпина», обучающаяся по специальности 
36.02.01 Ветеринария 

Чертухина  
Дарья Александровна 

- студентка 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Димитровградский технический 
колледж», обучающаяся по специальности 08.02.01 
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Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Шалаева  
Мария Сергеевна 

- студентка 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ульяновский техникум 
железнодорожного транспорта», обучающаяся по 
специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома 

Шарипов  
Фанис Наилевич 

- студент 4-го курса областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Старокулаткинский механико-

технологический колледж», обучающийся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Челябинская область: 

Абдуллин  
Мансур Нилович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Южно-Уральский многопрофильный колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Агапова  
Татьяна Дмитриевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Магнитогорский педагогический 
колледж», обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Антонова  
София Давидовна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Южно-

Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет», обучающаяся по 
специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 
образование 

Арзамасцева  
Яна Александровна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Троицкий медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Астафьев  
Андрей Юрьевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Юрюзанский технологический техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Бабушкин  
Данил Александрович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Копейский политехнический колледж имени С.В. 
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Хохрякова», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Баловнев  
Михаил Дмитриевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Магнитогорский строительно-монтажный 
техникум», обучающийся по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Батыршин  
Ильгиз Венерович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Верхнеуральский агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус», обучающийся по 
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования 

Белякова  
Ксения Васильевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Озерский технический колледж», 

обучающаяся по специальности 18.02.12 
Технология аналитического контроля химических 
соединений 

Бессонов  
Дамир Айнурович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. 
Аносова», обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Богданов  
Роман Михайлович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Южно-Уральский многопрофильный колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.10 
Мехатроника и мобильная робототехника (по 
отраслям) 

Брюханов  
Дмитрий Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Челябинский энергетический колледж им. С.М. 
Кирова», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Бунакова  
Александра Денисовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Южно-Уральский государственный 
колледж», обучающаяся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Бутылин  - студент 4-го курса государственного бюджетного 
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Никита Алексеевич профессионального образовательного учреждения 
«Южно-Уральский государственный технический 
колледж», обучающийся по специальности 08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Бухарова  
Владислава Сергеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Челябинский энергетический колледж 
им. С.М. Кирова», обучающаяся по специальности 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

Вичкунин  
Дмитрий Дмитриевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова», 

обучающийся по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

Волбенко  
Владислав Дмитриевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Южноуральский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Воробьев  
Максим Эдуардович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Челябинский механико-технологический 
техникум», обучающийся по специальности 
15.02.15 Технология металлообрабатывающего 
производства 

Воробьева  
Виктория Артемовна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
профессиональной образовательной организации 

«Златоустовский техникум технологий и 
экономики», обучающаяся по специальности 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Гаврилов  
Иван Дмитриевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Южно-Уральский государственный колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Гавриш  
Дарья Александровна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Коркинский горно-строительный 
техникум», обучающаяся по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике 

Герасимова  - студентка 4-го курса государственного 
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Елизавета Александровна бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Коркинский горно-строительный 
техникум», обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Гессель  
Марина Андреевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Озерский технический колледж», 

обучающаяся по специальности 18.02.12 
Технология аналитического контроля химических 
соединений 

Гильс  
Александр Владимирович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Южноуральский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Гилязов  
Дмитрий Романович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Южно-Уральский многопрофильный колледж», 

обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Гончарова  
Анастасия Григорьевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Копейский политехнический колледж 
имени С.В. Хохрякова», обучающаяся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Гончарова  
Екатерина Анатольевна 

- студентка 4-го курса Автономной некоммерческой 
негосударственной профессиональной 
образовательной организации «Уральский 
медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Горбатова  
Анастасия Андреевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Каслинский промышленно-

гуманитарный техникум», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Горн  
Анжелика Сергеевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Каслинский промышленно-

гуманитарный техникум», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Гришина  
Милена Андреевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Южно-Уральский государственный 
колледж», обучающаяся по специальности 27.02.04 
Автоматические системы управления 
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Гумеров  
Артур Айдарович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Челябинской области «Политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Девятов  
Егор Евгеньевич 

- студент 5-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Южно-Уральский государственный технический 
колледж», обучающийся по специальности 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства 

Демин  
Андрей Викторович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Южно-Уральский государственный колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Диянов  
Алексей Олегович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Магнитогорский медицинский колледж имени 
П.Ф. Надеждина», обучающийся по специальности 
33.02.01 Фармация 

Дубынина  
Татьяна Вадимовна 

- студентка 4-го курса Профессионального 
образовательного учреждения «Челябинский 
юридический колледж», обучающаяся по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Дунаев 

Сергей Александрович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Южно-Уральский государственный технический 
колледж», обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Елистратова  
Полина Сергеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Троицкий медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело 

Ефименко  
Данила Николаевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Саткинский горно-керамический колледж имени 
А.К. Савина», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Зарипов  
Василь Данирович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
образовательного учреждения профессиональной 

образовательной организации «Златоустовский 
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техникум технологий и экономики», обучающийся 
по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 

Захаров  
Матвей Алексеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Миасский медицинский колледж», обучающийся 
по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Захарченко  
Никита Романович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Челябинский государственный промышленно-

гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Зорин  
Ян Игоревич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Зудин  
Илья Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Миасский геологоразведочный колледж», 

обучающийся по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома 

Зуев  
Алексей Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Челябинский энергетический колледж им. С.М. 
Кирова», обучающийся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Ишемгулова  
Элина Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Челябинский радиотехнический 
техникум», обучающаяся по специальности 09.02.06 
Сетевое и системное администрирование 

Ишимов  
Алексей Борисович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Верхнеуральский агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус», обучающийся по 
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования 

Казаков  
Дмитрий Александрович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Челябинский социально-профессиональный 
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колледж «Сфера», обучающийся по специальности 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Карбышева  
Виктория Станиславовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Усть-Катавский индустриально-

технологический техникум», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Карманов  
Сергей Вячеславович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Карпунин  
Виталий Михайлович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Челябинский механико-технологический 
техникум», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Касьянов  
Максим Сергеевич 

- студент 5-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Южно-Уральский государственный технический 
колледж», обучающийся по специальности 15.02.15 
Технология металлообрабатывающего производства 

Катунькина  
Дарья Алексеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Златоустовский медицинский 
техникум», обучающаяся по специальности 31.02.01 
Лечебное дело 

Кашапова  
Анастасия Сергеевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Озерский технический колледж», 

обучающаяся по специальности 18.02.12 
Технология аналитического контроля химических 
соединений 

Киприянов  
Александр 
Александрович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Южно-Уральский государственный колледж», 

обучающийся по специальности 11.02.01 
Радиоаппаратостроение 

Колесникова  
Екатерина Борисовна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Магнитогорский медицинский 



391 
 

колледж имени П.Ф. Надеждина», обучающаяся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Коньков  
Антон Витальевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Миасский машиностроительный колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Коротков  
Дмитрий Игоревич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Челябинский энергетический колледж им. С.М. 
Кирова», обучающийся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Кочегарова  
Ксения Андреевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Магнитогорский педагогический 
колледж», обучающаяся по специальности 44.02.04 
Специальное дошкольное образование 

Кощеева  
Ксения Евгеньевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Магнитогорский 
государственный технический университет им. Г.И. 
Носова», обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Крайний  
Дмитрий Олегович 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Челябинской области «Политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Кривошеева  
Виктория Владимировна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Челябинский техникум 
промышленности и городского хозяйства имени 
Я.П. Осадчего», обучающаяся по специальности 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

Лабадин  
Кирилл Андреевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Саткинский горно-керамический колледж имени 
А.К. Савина», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Ларионова  
Елена Михайловна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Первомайский техникум 
промышленности строительных материалов», 

обучающаяся по специальности 09.02.07 
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Информационные системы и программирование 

Лентишов  
Данил Андреевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Челябинский энергетический колледж им. С.М. 
Кирова», обучающийся по специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям) 

Лопатина  
Анна Олеговна 

- студентка 3-го курса Автономной некоммерческой 
негосударственной профессиональной 
образовательной организации «Уральский 
медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Мальцева  
Татьяна Игоревна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Челябинский механико-

технологический техникум», обучающаяся по 
специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства 

Марочкина  
Инна Игоревна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Усть-Катавский индустриально-

технологический техникум», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Масюк  
Валерий Васильевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Челябинский медицинский колледж», 

обучающийся по специальности 33.02.01 Фармация 

Мельникова  
Дарья Александровна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Южно-

Уральский государственный аграрный 
университет», обучающаяся по специальности 
36.02.01 Ветеринария 

Меркурьева  
Анастасия Святославовна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Южно-

Уральский государственный аграрный 
университет», обучающаяся по специальности 
36.02.01 Ветеринария 

Мигович  
София Дмитриевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Челябинский государственный 
колледж индустрии питания и торговли», 

обучающаяся по специальности 43.02.15 Поварское 
и кондитерское дело 

Мирошниченко - студент 4-го курса государственного бюджетного 
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Александр Михайлович профессионального образовательного учреждения 
«Миасский геологоразведочный колледж», 

обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Михайлов  
Павел Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Миасский машиностроительный колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Михайлов  
Ярослав Денисович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Южно-Уральский государственный колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Мишин  
Максим Андреевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Троицкий технологический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Несин  
Артём Игоревич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. 
Аносова», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Несмиянов  
Илья Александрович 

- студент 5-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Южно-Уральский государственный технический 
колледж», обучающийся по специальности 11.02.15 
Инфокоммуникационные сети и системы связи 

Никитин  
Леонид Александрович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Челябинский энергетический колледж им. С.М. 
Кирова», обучающийся по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома 

Нифонтов  
Дмитрий Алексеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Южно-Уральский многопрофильный колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.14 
Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по 
отраслям) 

Павленко  
Вячеслав Васильевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
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«Копейский политехнический колледж имени С.В. 
Хохрякова», обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Панин  
Евгений Алексеевич 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Южно-Уральский агропромышленный колледж», 

обучающийся по специальности 35.02.08 
Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства 

Пеньков  
Евгений Алексеевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Полина  
Александра 
Александровна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Челябинский педагогический колледж 
№ 2», обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Потапова  
Варвара Васильевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Миасский педагогический колледж», 

обучающаяся по специальности 44.02.04 
Специальное дошкольное образование 

Пудовикова  
Татьяна Андреевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Магнитогорский медицинский 
колледж имени П.Ф. Надеждина», обучающаяся по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Рейх  
Эдгард Евгеньевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Челябинский радиотехнический техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Роот  
Артур Андреевич 

- студент 3-го курса Автономной некоммерческой 
организации профессионального образования 
«Челябинский колледж Комитент», обучающийся 
по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 

Рысцова  
Диана Руслановна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Южно-

Уральский государственный аграрный 
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университет», обучающаяся по специальности 
36.02.01 Ветеринария 

Рябенко  
Анна Вадимовна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
профессиональной образовательной организации 

«Магнитогорский технологический колледж имени 
В.П. Омельченко», обучающаяся по специальности 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Серебренникова  
Надежда Витальевна 

- студентка 3-го курса Автономной некоммерческой 
негосударственной профессиональной 
образовательной организации «Уральский 
медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Серебрякова  
Элина Юрьевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Катав-Ивановский индустриальный 
техникум», обучающаяся по специальности 15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Симон  
Никита Андреевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Южно-Уральский государственный технический 
колледж», обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Соколов  
Максим Владимирович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова», 

обучающийся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Соколовский  
Евгений Валерьевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Челябинский государственный колледж «Рост», 

обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Соловетская  
Ирина Максимовна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Троицкий педагогический колледж», 

обучающаяся по специальности 44.02.04 
Специальное дошкольное образование 

Стерхов  
Платон Владиславович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Южно-Уральский государственный технический 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 
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Суворова  
Алина Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Челябинский государственный 
колледж индустрии питания и торговли», 

обучающаяся по специальности 43.02.13 
Технология парикмахерского искусства 

Тимченко  
Анна Юрьевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Южно-

Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, обучающаяся по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Туварев  
Лев Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Челябинской области «Политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.10 
Мехатроника и мобильная робототехника (по 
отраслям) 

Уряшева  
Мария Вадимовна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Катав-Ивановский индустриальный 
техникум», обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Филин  
Евгений Владиславович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Челябинский радиотехнический техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование 

Хамидулина  
Линара Альфировна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ашинский индустриальный 
техникум», обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Хорошман  
Максим Александрович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Южно-Уральский многопрофильный колледж», 

обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Цеханович  
Сабина Валерьевна 

- студентка 3-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Южно-Уральский государственный 
колледж», обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Цилипоткин  
Денис Андреевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
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«Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. 
Аносова», обучающийся по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения 

Циняйкина  
Ксения Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Челябинский педагогический колледж 
№ 2», обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Чагочкина  
Дарья Андреевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Челябинский медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Червяков  
Алексей Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Южно-Уральский государственный технический 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Чистякова  
Анна Андреевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Златоустовский медицинский 
техникум», обучающаяся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Чишкала  
Артём Анатольевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Копейский политехнический колледж имени С.В. 
Хохрякова», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Чуйков  
Максим Алексеевич 

- студент 4-го курса Профессионального 
образовательного учреждения «Челябинский 
юридический колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Швицгебель  
Александр Андреевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Челябинский государственный колледж индустрии 
питания и торговли», обучающийся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Шелехов  
Александр 
Александрович 

- студент 5-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Копейский политехнический колледж имени С.В. 
Хохрякова», обучающийся по специальности 
15.02.15 Технология металлообрабатывающего 
производства 

Шестерова  - студентка 4-го курса Государственного 
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Дарья Евгеньевна бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Челябинский социально-

профессиональный колледж «Сфера», обучающаяся 
по специальности 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий 

Шибакова  
Кристина Юрьевна 

- студентка 3-го курса Автономной некоммерческой 
негосударственной профессиональной 
образовательной организации «Уральский 
медицинский колледж», обучающаяся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Эйнбаум  
Виолетта Александровна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Южно-Уральский агропромышленный 
колледж», обучающаяся по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

Якутина  
Ксения Александровна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Южно-

Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, обучающаяся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Ярославская область: 

Баронов  
Михаил Олегович 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Ярославской области «Ярославский 
автомеханический колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Бойков  
Никита Романович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Рыбинский государственный 
авиационный технический университет имени П.А. 
Соловьева», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Василенко  
Роман Алексеевич 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Ярославской области «Ярославский 
автомеханический колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Волков   
Арсений Сергеевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
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образования «Рыбинский государственный 
авиационный технический университет имени П.А. 
Соловьева», обучающийся по специальности 
24.02.02 Производство авиационных двигателей 

Вурста  
Наталья Федоровна 

- студентка 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Ярославской области Ростовского  педагогического 

колледжа, обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Головачев 

Степан Максимович 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Ярославской области «Ярославский 
автомеханический колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Гусятников  
Иван Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного автономного 
учреждения Ярославской области «Ярославский 
промышленно-экономический колледж им. Н.П. 
Пастухова», обучающийся по специальности 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Ишутин  
Дмитрий Викторович 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Ярославской области «Ярославский 
автомеханический колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Карпушев  
Антон Андреевич 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Рыбинский государственный 
авиационный технический университет имени П.А. 
Соловьева», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Кисленков  
Дмитрий Алексеевич 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Ярославской области Ярославского 

политехнического колледжа № 24, обучающийся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Клемина  
Елизавета Игоревна 

- студентка 3-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Ярославской области «Ярославский 
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автомеханический колледж», обучающаяся по 
специальности 38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике 

Ковалев  
Антон Владимирович 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного автономного 
учреждения Ярославской области «Ярославский 
промышленно-экономический колледж им. Н.П. 
Пастухова», обучающийся по специальности 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Коногорова  
Виктория Юрьевна 

- студентка 3-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Ярославской области Пошехонского аграрно-

политехнического колледжа, обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Королева  
Мария Денисовна 

- студентка 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Ярославской области «Ярославский 
автомеханический колледж», обучающаяся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Кузнецов  
Иван Васильевич 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Рыбинский государственный 
авиационный технический университет имени П.А. 
Соловьева», обучающийся по специальности 
15.02.08 Технология машиностроения 

Куликов  
Даниил Александрович 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Ярославской области «Ярославский 
автомеханический колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Мадонов  
Юлиан Кириллович 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Ярославской области Ярославского 

политехнического колледжа № 24, обучающийся по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Майоров  
Александр Денисович 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного автономного 
учреждения Ярославской области «Ярославский 
промышленно-экономический колледж им. Н.П. 
Пастухова», обучающийся по специальности 
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 
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технологических процессов и производств (по 
отраслям) 

Максимов  
Александр Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного автономного 
учреждения Ярославской области «Ярославский 
промышленно-экономический колледж им. Н.П. 
Пастухова», обучающийся по специальности 
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям) 

Масалева  
Елизавета Максимовна 

- студентка 3-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Ярославской области Пошехонского аграрно-

политехнического колледжа, обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Москвина   
Полина Николаевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Рыбинский 
государственный авиационный технический 
университет имени П.А. Соловьева», обучающаяся 
по специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Новиков  
Максим Андреевич 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного автономного 
учреждения Ярославской области «Ярославский 
промышленно-экономический колледж им. Н.П. 
Пастухова», обучающийся по специальности 
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям) 

Новиков  
Павел Сергеевич 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Ярославской области «Ярославский 
автомеханический колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Пекин  
Дмитрий Евгеньевич 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Ярославской области «Ярославский 
автомеханический колледж», обучающийся по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Рыбочка  
Полина  Игоревна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Рыбинский 



402 
 

государственный авиационный технический 
университет имени П.А. Соловьева», обучающаяся 
по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 

Сакулин  
Данила Павлович 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного автономного 
учреждения Ярославской области «Ярославский 
промышленно-экономический колледж им. Н.П. 
Пастухова», обучающийся по специальности 
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям) 

Смирнов  
Иван Алексеевич 

- студент 3-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Ярославской области «Ярославский 
автомеханический колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Цикунова  
Ксения Витальевна 

- студентка 3-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Ярославской области «Ярославский 
автомеханический колледж», обучающаяся по 
специальности 38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике 

Шутов  
Андрей Евгеньевич 

- студент 4-го курса государственного 
профессионального образовательного автономного 
учреждения Ярославской области «Ярославский 
промышленно-экономический колледж им. Н.П. 
Пастухова», обучающийся по специальности 
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям) 

Москва - город федерального значения: 
Абрамов  
Максим Константинович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Московский колледж управления, 
гостиничного бизнеса и информационных 
технологий «Царицыно», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Азарова  
Наталия Витальевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Московский 
образовательный комплекс имени Виктора 
Талалихина», обучающаяся по специальности 
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43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Акимов  
Кирилл Джаватович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Московский автомобильно-

дорожный колледж им. А.А. Николаева», 

обучающийся по специальности 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов 

Акиншина  
Елизавета Алексеевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский 
университет транспорта (МИИТ)», обучающаяся по 
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям) 

Алиева  
Асель Кадимовна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Колледж сферы услуг 
№ 32», обучающаяся по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело 

Ангельчев  
Владислав Дмитриевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж архитектуры и 
строительства № 7», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Антоньев  
Никита Сергеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Московский государственный 
колледж электромеханики и информационных 
технологий», обучающийся по специальности 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

Ануфриев  
Иван Андреевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Московский колледж архитектуры 
и градостроительства», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Артамонова  
Таисия Александровна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Технологический 
колледж № 34», обучающаяся по специальности 
43.02.14 Гостиничное дело 

Аулова  
Анастасия Викторовна 

- студентка 4-го курса Сибирского казачьего 
института технологий и управления (филиала) 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 



404 
 

«Московский государственный университет 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского 
(Первый казачий университет)», обучающаяся по 
специальности 18.02.06 Химическая технология 
органических веществ 

Ахмедова  
Сабрина Эмильбековна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Колледж малого 
бизнеса № 4», обучающаяся по специальности 
29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 

Ахметшин  
Денис Равильевич 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
города  Москвы  «Колледж      предпринимательства 

 № 11», обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Аюпова  
Мавзуна Ринатовна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Технологический 
колледж № 34», обучающаяся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Бабий  
Юрий Юрьевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж железнодорожного и 
городского транспорта», обучающийся по 
специальности 13.02.06 Релейная защита и 
автоматизация электроэнергетических систем 

Баландин  
Егор Денисович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Политехнический колледж им. 
Н.Н. Годовикова», обучающийся по специальности 
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных 
систем 

Балашов  
Михаил Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж железнодорожного и 
городского транспорта», обучающийся по 
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог 

Баранов  
Даниил Александрович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Московский колледж архитектуры 
и градостроительства», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 
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Басов  
Даниил Юрьевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Западный комплекс непрерывного 
образования», обучающийся по специальности 
15.02.08 Технология машиностроения 

Бахарев  
Никита Алексеевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Московский государственный 
образовательный комплекс», обучающийся по 
специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 
робототехника (по отраслям) 

Бахритдинова  
Фарангиз Руслановна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Колледж сферы услуг 
№ 10», обучающаяся по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело 

Беккер  
Максим Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Технологический колледж №21», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Белоусов  
Илья Васильевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж малого бизнеса № 4», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Белоусова  
Юлия Валерьевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «МИРЭА - 

Российский технологический университет», 

обучающаяся по специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Бобков  
Фёдор Сергеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Московский колледж бизнес-

технологий», обучающийся по специальности 
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных 
систем 

Бобров  
Никита Максимович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Московский индустриальный 
колледж», обучающийся по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Бойко  - студент 4-го курса Государственного бюджетного 
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Матвей Александрович профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж железнодорожного и 
городского транспорта», обучающийся по 
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог 

Боков  
Егор Алексеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Московский государственный 
образовательный комплекс», обучающийся по 
специальности 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства 

Бондаренко  
Ольга Сергеевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский 
университет транспорта (МИИТ)», обучающаяся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Василькова  
Анастасия Владимировна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Первый Московский 
Образовательный Комплекс», обучающаяся по 
специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства 

Введенский  
Евгений Иванович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж связи № 54» имени П.М. 
Вострухина, обучающийся по специальности 
10.02.04 Обеспечение информационной 
безопасности телекоммуникационных систем 

Вешкурцев  
Иван Андреевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и 
Реинжиниринга № 26», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Волкова  
Елизавета Алексеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Колледж архитектуры 
и строительства № 7», обучающаяся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Воробьев  
Павел Антонович 

- студент 4-го курса Сибирского казачьего 
института технологий и управления (филиала) 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского 
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(Первый казачий университет)», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Востротина  
Кристина Ильинична 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Технологический 
колледж №21», обучающаяся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Выходцев  
Данил Валерьевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Московский образовательный 
комплекс ЗАПАД», обучающийся по специальности 
43.02.14 Гостиничное дело 

Газиев  
Марат Марселевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж современных технологий 
имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова», 

обучающийся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Галкин  
Вячеслав Юрьевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Московский колледж архитектуры 
и градостроительства», обучающийся по 
специальности 15.02.09 Аддитивные технологии 

Ганженко  
Ирина  Юрьевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Колледж архитектуры 
и строительства № 7», обучающаяся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Гаранин  
Григорий Борисович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж железнодорожного и 
городского транспорта», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Гаркушина  
Ника Вялитовна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Колледж сферы услуг 
№ 10», обучающаяся по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело 

Геворгян  
Арсен Арманович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
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города Москвы «Колледж автоматизации и 
информационных технологий № 20», обучающийся 
по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 

Глинская  
Юлия Константиновна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Московский 
индустриальный колледж», обучающаяся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Горчичко  
Егор Александрович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Московский государственный 
образовательный комплекс», обучающийся по 
специальности 12.02.10 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт биотехнических и 
медицинских аппаратов и систем 

Грузинин  
Андрей Валерьевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Образовательный комплекс «Юго-

Запад», обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Губарева   
Арина Сергеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Московский колледж 
управления, гостиничного бизнеса и 
информационных технологий «Царицыно», 

обучающаяся по специальности 43.02.15 Поварское 
и кондитерское дело 

Джамолидинова  
Аниса Алишеровна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Колледж 
Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26», 

обучающаяся по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома 

Джукич  
Марианна Миловановна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Столичный колледж 
индустрии сервиса и гостеприимства», 

обучающаяся по специальности 43.02.03 
Стилистика и искусство визажа 

Добровольская 
Александра 
Александровна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Колледж 
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Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26», 

обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Довженко  
Александр Сергеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и 
Реинжиниринга № 26», обучающийся по 
специальности 18.02.06 Химическая технология 
органических веществ 

Долгов  
Алексей Александрович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж связи № 54» имени П.М. 
Вострухина, обучающийся по специальности 
11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

Долгов  
Денис Сергеевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж связи № 54» имени П.М. 
Вострухина, обучающийся по специальности 
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по 
отраслям) 

Дрожжина  
Ая Денисовна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Московский колледж 
архитектуры и градостроительства», обучающаяся 
по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Дук  
Даниил Романович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Политехнический колледж им. 
Н.Н. Годовикова», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Дюдюева  
Алёна Игоревна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Московский 
образовательный комплекс ЗАПАД», обучающаяся 
по специальности 43.02.12 Технология эстетических 
услуг 

Елизаров  
Павел Константинович 

- студент 3-го курса Северо-Западного института 
управления - филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», 

обучающийся по специальности 12.02.08 Протезно-
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ортопедическая и реабилитационная техника 

Елисеев  
Евгений Максимович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж связи № 54» имени П.М. 
Вострухина, обучающийся по специальности 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Емельянов  
Евгений Викторович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего 
образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации», 

обучающийся по специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Енин  
Владислав Васильевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Технологический колледж №21», 

обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Жуков  
Дмитрий Иванович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж автоматизации и 
информационных технологий № 20», обучающийся 
по специальности 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

Забиян  
Михаил Павлович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Западный комплекс непрерывного 
образования», обучающийся по специальности 
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по 
отраслям) 

Задохин  
Александр Андреевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Технический пожарно-

спасательный колледж имени Героя Российской 
Федерации В.М.Максимчука», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Зверьков  
Даниил Алексеевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж железнодорожного и 
городского транспорта», обучающийся по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 
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Зверюганов  
Дмитрий Владимирович 

- студент 2-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж архитектуры и 
строительства № 7», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Зенков  
Денис Александрович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и 
Реинжиниринга № 26», обучающийся по 
специальности 18.02.06 Химическая технология 
органических веществ 

Зоткина  
Екатерина Владимировна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного  образовательного учреждения 
высшего образования города Москвы «Московский 
городской педагогический университет», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Зуев  
Матвей Васильевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж современных технологий 
имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова», 

обучающийся по специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Иванникова  
Наталья Дмитриевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский 
педагогический государственный университет», 

обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Иванова  
Карина Романовна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Колледж сферы услуг 
№ 10», обучающаяся по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело 

Игуменов  
Александр Андреевич 

- студент 2-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж железнодорожного и 
городского транспорта», обучающийся по 
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог 

Ипатко  
Леонид Борисович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Московский индустриальный 
колледж», обучающийся по специальности 08.02.01 
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Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Исаян  
Инна Вазгеновна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Столичный колледж 
индустрии сервиса и гостеприимства», 

обучающаяся по специальности 43.02.03 
Стилистика и искусство визажа 

Ишин  
Алексей Игоревич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж автоматизации и 
информационных технологий № 20», обучающийся 
по специальности 10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Кавина  
Таисия Дмитриевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Московский колледж 
архитектуры и градостроительства», обучающаяся 
по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Казарин   
Илья  Николаевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж современных технологий 
имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова», 

обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Кайзер  
Ольга Васильевна 

- студентка 3-го курса Северо-Западного института 
управления - филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», 

обучающаяся по специальности 12.02.08 Протезно-

ортопедическая и реабилитационная техника 

Камынин  
Глеб Михайлович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Московский автомобильно-

дорожный колледж им. А.А. Николаева», 

обучающийся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Камьянова  
Полина Сергеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Московский колледж 
управления, гостиничного бизнеса и 
информационных технологий «Царицыно», 
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обучающаяся по специальности 43.02.15 Поварское 
и кондитерское дело 

Капустин  
Фёдор Константинович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Технологический колледж №21», 

обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Качкаев  
Иван Витальевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Московский колледж архитектуры 
и градостроительства», обучающийся по 
специальности 15.02.09 Аддитивные технологии 

Каштанов  
Никита Николаевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж современных технологий 
имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова», 

обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Кириллов  
Владимир Денисович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж связи № 54» имени П.М. 
Вострухина, обучающийся по специальности 
11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы 
связи 

Клоков  
Дмитрий Александрович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Московский автомобильно-

дорожный колледж им. А.А. Николаева», 

обучающийся по специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование 

Клусов  
Иван Дмитриевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж автоматизации и 
информационных технологий № 20», обучающийся 
по специальности 10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Клюев  
Михаил Русланович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж современных технологий 
имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова», 

обучающийся по специальности 15.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
роботизированного производства 

Ковердяева  - студентка 3-го курса Государственного 
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Дарья Александровна бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Московский 
технологический колледж», обучающаяся по 
специальности 38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике 

Колобкова  
Ярослава Александровна 

- студентка 3-го курса Северо-Западного института 
управления - филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», 

обучающаяся по специальности 12.02.08 Протезно-

ортопедическая и реабилитационная техника 

Колпаков  
Игорь Андреевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Технологический колледж №21», 

обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Кольба  
Александра Олеговна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Московский колледж 
архитектуры и градостроительства», обучающаяся 
по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии 

Комаров  
Максим Игоревич 

- студент 2-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж железнодорожного и 
городского транспорта», обучающийся по 
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог 

Кондратьев  
Игорь Борисович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж связи № 54» имени П.М. 
Вострухина, обучающийся по специальности 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

Копунов  
Артемий Максимович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Западный комплекс непрерывного 
образования», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Коренцова  
Полина Сергеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Московский 
образовательный комплекс ЗАПАД», обучающаяся 
по специальности 43.02.12 Технология эстетических 
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услуг 

Костарев  
Никита Денисович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Московский государственный 
образовательный комплекс», обучающийся по 
специальности 18.02.13 Технология производства 
изделий из полимерных композитов 

Кострица  
Артём Андреевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Московский автомобильно-

дорожный колледж им. А.А. Николаева», 

обучающийся по специальности 08.02.02 
Строительство и эксплуатация инженерных 
сооружений 

Костыгова  
Анастасия Алексеевна 

- студентка 4-го курса Северо-Западного института 
управления - филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», 

обучающаяся по специальности 12.02.08 Протезно-

ортопедическая и реабилитационная техника 

Кочетков  
Алексей Ильич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Московский государственный 
образовательный комплекс», обучающийся по 
специальности 10.02.04 Обеспечение 
информационной безопасности 
телекоммуникационных систем 

Крайков  
Александр Николаевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Московский индустриальный 
колледж», обучающийся по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Кручинина  
Александра 
Александровна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Московский 
образовательный комплекс ЗАПАД», обучающаяся 
по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство 
визажа 

Крючкова  
Татьяна Сергеевна 

- студентка 3-го курса Западного филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 
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Российской Федерации», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Кузнецов  
Антон Романович 

- студент 3-го курса Северо-Западного института 
управления - филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», 

обучающийся по специальности 12.02.08 Протезно-

ортопедическая и реабилитационная техника 

Кузянина  
Анастасия Игоревна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Московский колледж 
управления, гостиничного бизнеса и 
информационных технологий «Царицыно», 

обучающаяся по специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование 

Кунту  
Ника Вадимовна 

- студентка 3-го курса Северо-Западного института 
управления - филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», 

обучающаяся по специальности 12.02.08 Протезно-

ортопедическая и реабилитационная техника 

Курастикова  
Валерия Алексеевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский 
университет транспорта (МИИТ)», обучающаяся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Ларионова  
Дарья Максимовна 

- студентка 4-го курса Сибирского казачьего 
института технологий и управления (филиала) 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского 
(Первый казачий университет)», обучающаяся по 
специальности 18.02.06 Химическая технология 
органических веществ 

Лебеденко  
Андрей Романович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего 
образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации», 

обучающийся по специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности 
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автоматизированных систем 

Лебеденко  
Дарья Вячеславовна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Колледж сферы услуг 
№ 10», обучающаяся по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело 

Левицкий  
Богдан Михайлович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и 
Реинжиниринга № 26», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Лисина  
Катерина Александровна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Педагогический 
колледж № 18 Митино», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Листопадов    
Кирилл  Владимирович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж современных технологий 
имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова», 

обучающийся по специальности 15.02.09 
Аддитивные технологии 

Литинская  
Мария Борисовна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Московский 
государственный образовательный комплекс», 

обучающаяся по специальности 15.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 
роботизированного производства 

Лобанов  
Михаил Михайлович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж архитектуры и 
строительства № 7», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Лупеченков  
Дмитрий Алексеевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Технологический колледж № 34», 

обучающийся по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике 

Маликова  
Анна Юрьевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Педагогический 
колледж № 10», обучающаяся по специальности 
44.02.01 Дошкольное образование 
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Маркова  
Анна Алексеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Первый Московский 
Образовательный Комплекс», обучающаяся по 
специальности 43.02.12 Технология эстетических 
услуг 

Марченков  
Святослав Сергеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Политехнический колледж им. 
Н.Н. Годовикова», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Мезенева  
Виктория Романовна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Московский 
образовательный комплекс ЗАПАД», обучающаяся 
по специальности 43.02.12 Технология эстетических 
услуг 

Меллин  
Евдоким Александрович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

города Москвы «Образовательный комплекс 
градостроительства «Столица», обучающийся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Михайленко  
Марк Александрович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж архитектуры и 
строительства № 7», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Михеев   
Евгений Андреевич 

- студент 4-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Технологический колледж № 24», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Набиева  
Ирина Сергеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Московский 
государственный образовательный комплекс», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Набойщиков  
Фёдор Павлович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего 
образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации», 

обучающийся по специальности 10.02.05 
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Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Наумова  
Вероника Олеговна 

- студентка 3-го курса Северо-Западного института 
управления - филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», 

обучающаяся по специальности 12.02.08 Протезно-

ортопедическая и реабилитационная техника 

Небогина  
Надежда Александровна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Политехнический 
колледж им. Н.Н. Годовикова», обучающаяся по 
специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем 

Небогина  
София Александровна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Политехнический 
колледж им. Н.Н. Годовикова», обучающаяся по 
специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем 

Никитин  
Вадим Евгеньевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Политехнический колледж имени 
П.А. Овчинникова», обучающийся по 
специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 

Никитин  
Константин Эдуардович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Политехнический колледж им. 
Н.Н. Годовикова», обучающийся по специальности 
24.02.01 Производство летательных аппаратов 

Никишин  
Семён Викторович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Московский колледж архитектуры 
и градостроительства», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Никуличев  
Игорь Николаевич 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Политехнический колледж № 8 
имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. 
Павлова», обучающийся по специальности 15.02.10 
Мехатроника и мобильная робототехника (по 
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отраслям) 
Овчинников  
Степан Сергеевич 

- студент 2-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж железнодорожного и 
городского транспорта», обучающийся по 
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог 

Овчинникова  
Виктория Владимировна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Московский колледж 
управления, гостиничного бизнеса и 
информационных технологий «Царицыно», 

обучающаяся по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело 

Павлов  
Максим Игоревич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Политехнический колледж имени 
П.А. Овчинникова», обучающийся по 
специальности 11.02.16 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств 

Парамонычев  
Данила Кириллович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж железнодорожного и 
городского транспорта», обучающийся по 
специальности 13.02.06 Релейная защита и 
автоматизация электроэнергетических систем 

Паршина  
Вероника Юрьевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Технологический 
колледж № 24», обучающаяся по специальности 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Петерс  
Сергей Евгеньевич 

- студент 2-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Политехнический колледж имени 
П.А. Овчинникова», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Петрищев  
Владислав Вадимович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Политехнический колледж им. 
Н.Н. Годовикова», обучающийся по специальности 
24.02.01 Производство летательных аппаратов 

Пичугина  
Мария Тимуровна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Колледж архитектуры 
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и строительства № 7», обучающаяся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Поважнюк  
Иван  Олегович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Московский колледж управления, 
гостиничного бизнеса и информационных 
технологий «Царицыно», обучающийся по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Положенцев  
Антон Юрьевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и 
Реинжиниринга № 26», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Поминов  
Даниил Викторович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Первый Московский 
Образовательный Комплекс», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Понкратова  
Елизавета Андреевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Московский 
государственный образовательный комплекс», 

обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Пономарев  
Сергей Алексеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Московский колледж архитектуры 
и градостроительства», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Попова  
Ольга Сергеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Московский колледж 
управления, гостиничного бизнеса и 
информационных технологий «Царицыно», 

обучающаяся по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

Потехина  
Анастасия Алексеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Политехнический 
колледж им. Н.Н. Годовикова», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
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и программирование 

Прокофьева  
Александра 
Александровна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения  города  Москвы   «Пищевой     колледж   
№ 33», обучающаяся по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело 

Прохватилова  
Эльза Александровна 

- студентка 4-го курса Западного филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», обучающаяся по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Прохоренков  
Егор Игоревич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж автоматизации и 
информационных технологий № 20», обучающийся 
по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 

Прудникова  
Ангелина Владимировна 

- студентка 4-го курса Сибирского казачьего 
института технологий и управления (филиала) 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского 
(Первый казачий университет)», обучающаяся по 
специальности 18.02.06 Химическая технология 
органических веществ 

Пшечкова  
Александра 
Александровна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Столичный колледж 
индустрии сервиса и гостеприимства», 

обучающаяся по специальности 43.02.03 
Стилистика и искусство визажа 

Рабинович  
Ирина Анатольевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного  образовательного учреждения 
высшего образования города Москвы «Московский 
городской педагогический университет», 

обучающаяся по специальности 44.02.04 
Специальное дошкольное образование 

Рамейкина  
Екатерина Михайловна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Московский 
автомобильно-дорожный колледж им. А.А. 
Николаева», обучающаяся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 



423 
 

программирование 

Раскопин  
Никита Александрович 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Политехнический колледж № 8 
имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. 
Павлова», обучающийся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Рау  
Александр Олегович 

- студент 4-го курса Сибирского казачьего 
института технологий и управления (филиала) 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского 
(Первый казачий университет)», обучающийся по 
специальности 18.02.07 Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров 

Рыжков  
Владислав Святославович 

- студент 3-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Политехнический колледж № 8 
имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. 
Павлова», обучающийся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Сабурова  
Анастасия Геннадиевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Колледж 
железнодорожного и городского транспорта», 

обучающаяся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Самойлова  
Дарья Евгеньевна 

- студентка 4-го курса Сибирского казачьего 
института технологий и управления (филиала) 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского 
(Первый казачий университет)», обучающаяся по 
специальности 18.02.06 Химическая технология 
органических веществ 

Сафин  
Денис Александрович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Западный комплекс непрерывного 
образования», обучающийся по специальности 
10.02.04 Обеспечение информационной 
безопасности телекоммуникационных систем 

Семашко  
Людмила Андреевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего образования «МИРЭА - 

Российский технологический университет», 

обучающаяся по специальности 11.02.15 
Инфокоммуникационные сети и системы связи 

Семёнова  
Ксения Ильинична 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Московский колледж 
архитектуры и градостроительства», обучающаяся 
по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии 

Середкин  
Александр Вадимович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж связи № 54» имени П.М. 
Вострухина, обучающийся по специальности 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Серова  
Юлия Александровна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Колледж связи № 54» 

имени П.М. Вострухина, обучающаяся по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Скорынин  
Ярослав Алексеевич 

- студент 2-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Политехнический колледж имени 
П.А. Овчинникова», обучающийся по 
специальности 11.02.16 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств 

Смирнова  
Варвара Николаевна 

- студентка 3-го курса Северо-Западного института 
управления - филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», 

обучающаяся по специальности 12.02.08 Протезно-

ортопедическая и реабилитационная техника 

Смирнова  
Дария Дмитриевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Политехнический 
колледж им. Н.Н. Годовикова», обучающаяся по 
специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем 

Смирнова  
Дарья Андреевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Московский колледж 
управления, гостиничного бизнеса и 
информационных технологий «Царицыно», 
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обучающаяся по специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование 

Смирнова  
Маргарита Алексеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Московский 
образовательный комплекс ЗАПАД», обучающаяся 
по специальности 43.02.12 Технология эстетических 
услуг 

Снигирь  
Денис Андреевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Технический пожарно-

спасательный колледж имени Героя Российской 
Федерации В.М.Максимчука», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Соловьева 

Ольга Максимовна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Педагогический 
колледж № 18 Митино», обучающаяся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Степанов  
Дмитрий Денисович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж связи № 54» имени П.М. 
Вострухина, обучающийся по специальности 
10.02.04 Обеспечение информационной 
безопасности телекоммуникационных систем 

Столяров  
Иван Сергеевич 

- студент 2-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Политехнический колледж имени 
П.А. Овчинникова», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Тен  
Дмитрий Борисович 

- студент 2-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж связи № 54» имени П.М. 
Вострухина, обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Теремков  
Федор Даниилович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Московский государственный 
образовательный комплекс», обучающийся по 
специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 
робототехника (по отраслям) 

Тимохова  
Анастасия Викторовна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
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учреждения города Москвы «Технологический 
колледж № 24», обучающаяся по специальности 
29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

Тирбулатова  
Милана Аслановна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Московский 
государственный образовательный комплекс», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Толкалин  
Данила Андреевич 

- студент 2-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Политехнический колледж имени 
П.А. Овчинникова», обучающийся по 
специальности 11.02.16 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств 

Тремасов  
Кирилл Максимович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

города Москвы «Московский техникум креативных 
индустрий им. Л.Б. Красина», обучающийся по 
специальности 29.02.09 Печатное дело 

Третьякова  
Анна Владимировна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский 
педагогический государственный университет», 

обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Турчанов  
Даниил Алексеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Пищевой колледж № 33», 

обучающийся по специальности 43.02.15 Поварское 
и кондитерское дело 

Тыркин  
Никита Алексеевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего 
образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Тюрина  
Валерия Евгеньевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Колледж сферы услуг 
№ 10», обучающаяся по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело 

Ульяхин  
Леонид Александрович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж архитектуры и 



427 
 

строительства № 7», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Усольцев  
Михаил Андреевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж железнодорожного и 
городского транспорта», обучающийся по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Уткин  
Матвей Андреевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж автоматизации и 
информационных технологий № 20», обучающийся 
по специальности 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

Фандюхин  
Павел Александрович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж железнодорожного и 
городского транспорта», обучающийся по 
специальности 13.02.06 Релейная защита и 
автоматизация электроэнергетических систем 

Федорова  
Владислава 
Владимировна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Политехнический 
колледж им. Н.Н. Годовикова», обучающаяся по 
специальности 25.02.06 Производство и 
обслуживание авиационной техники 

Федоровский  
Егор Андреевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Технический пожарно-

спасательный колледж имени Героя Российской 
Федерации В.М.Максимчука», обучающийся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Филиппова  
Полина Михайловна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Московский 
государственный образовательный комплекс», 

обучающаяся по специальности 15.02.15 
Технология металлообрабатывающего производства 

Фомин  
Дмитрий Вячеславович 

- студент 3-го курса Северо-Западного института 
управления - филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская 
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академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», 

обучающийся по специальности 12.02.08 Протезно-

ортопедическая и реабилитационная техника 

Фролов  
Дмитрий Антонович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Московский колледж архитектуры 
и градостроительства», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Хакимова  
Лилия Хафисовна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Экономико-

технологический колледж № 22» , обучающаяся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Ханасис  
Александра 
Константиновна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Первый Московский 
Образовательный Комплекс», обучающаяся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Харциз  
Анжелика Сергеевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Технологический 
колледж № 34», обучающаяся по специальности 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Хмелинский  
Игорь Кириллович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж автоматизации и 
информационных технологий № 20», обучающийся 
по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 

Храмцов  
Алексей Константинович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Московский государственный 
образовательный комплекс», обучающийся по 
специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание роботизированного производства 

Чаплыгин  
Данила Андреевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж железнодорожного и 
городского транспорта», обучающийся по 
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог 

Черешнев  - студент 3-го курса Государственного бюджетного 
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Артемий Дмитриевич профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж автоматизации и 
информационных технологий № 20», обучающийся 
по специальности 10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Чибисова  
Алена Дмитриевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «МИРЭА - 

Российский технологический университет», 

обучающаяся по специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование 

Шагалов  
Дмитрий Андреевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Московский колледж управления, 
гостиничного бизнеса и информационных 
технологий «Царицыно», обучающийся по 
специальности 11.02.16 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств 

Шаповалов  
Максим Анатольевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Московский колледж управления, 
гостиничного бизнеса и информационных 
технологий «Царицыно», обучающийся по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Шапошникова  
Ольга Валерьевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Образовательный 
комплекс градостроительства «Столица», 

обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Шахарьянц  
Алина Артёмовна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Технологический 
колледж № 24», обучающаяся по специальности 
43.02.12 Технология эстетических услуг 

Шевчук  
Александр Дмитриевич 

- студент 2-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж архитектуры и 
строительства № 7», обучающийся по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Шер  
Роман Русланович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
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города Москвы «Первый Московский 
Образовательный Комплекс», обучающийся по 
специальности 15.02.09 Аддитивные технологии 

Шилин  
Игорь Сергеевич 

- студент 2-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Политехнический Колледж № 50 
имени дважды Героя Социалистического Труда 

Н.А. Злобина», обучающийся по специальности 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Шишкунова  
Софья Александровна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Московский 
образовательный комплекс ЗАПАД», обучающаяся 
по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Штука  
Амалия Андреевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Колледж малого 
бизнеса № 4», обучающаяся по специальности 
29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 

Шубенков  
Евгений Владимирович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «МИРЭА - Российский 
технологический университет», обучающийся по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Шуренков  
Егор Дмитриевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж автомобильного 
транспорта № 9», обучающийся по специальности 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Шушканова  
Полина Дмитриевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Московский 
образовательный комплекс имени Виктора 
Талалихина», обучающаяся по специальности 
43.02.14 Гостиничное дело 

Щербина  
Никита Иванович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж малого бизнеса № 4», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Щиголев  
Сергей Александрович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
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города Москвы «Колледж связи № 54» имени П.М. 
Вострухина, обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Щукин   
Егор  Сергеевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж железнодорожного и 
городского транспорта», обучающийся по 
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог 

Юлдашбаев  
Юлдаш Юнирович 

- студент 5-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж индустрии 
гостеприимства и менеджмента № 23», 

обучающийся по специальности 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства 

Юнеева  
Сафия Амировна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Колледж индустрии 
гостеприимства и менеджмента № 23», 

обучающаяся по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело 

Санкт-Петербург - город федерального значения: 
Абащикова  
Софья  Андреевна 

- студентка 4-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» в г. Брянске, 
обучающаяся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Азаренков  
Иван Александрович 

- студент 3-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» в г. Брянске, 
обучающийся по специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог 

Алексеева  
Анна Сергеевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения», обучающаяся 
по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 
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Андреев  
Никита Андреевич 

- студент 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Петровский 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Антонов  
Алексей Викторович 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж 
метрополитена и железнодорожного транспорта», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Антонов  
Роман Станиславович 

- студент 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Петровский 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Асадова  
Алена Андреевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I», обучающаяся по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Астахова  
Ангелина Игоревна 

- студентка 3-го курса Великолукского филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Петербургский государственный университет 
путей сообщения Императора Александра I», 

обучающаяся по специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог 

Асташова  
Екатерина Ивановна 

- студентка 4-го курса Вологодского техникума 
железнодорожного транспорта - филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Петербургский государственный университет 
путей сообщения Императора Александра I», 

обучающаяся по специальности 08.02.10 
Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

Ахапкина  
Виктория Андреевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения», обучающаяся 
по специальности 15.02.10 Мехатроника и 
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мобильная робототехника (по отраслям) 
Баев  
Александр Сергеевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора 
Александра I», обучающийся по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

Базанов  
Артем Владимирович 

- студент 4-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» в г. Калуге, 
обучающийся по специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог 

Бакулева  
Вероника Сергеевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна», 

обучающаяся по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий 

Баранов  
Артем Никитич 

- студент 4-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» в г. Ярославле, 
обучающийся по специальности 08.02.10 
Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

Баханов  
Василий Сергеевич 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Радиотехнический 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Безбабченко  
Алина Сергеевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный аграрный 
университет», обучающаяся по специальности 
35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Бенихис  
Полина Игоревна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного автономного образовательного 
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учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения», обучающаяся 
по специальности 15.02.10 Мехатроника и 
мобильная робототехника (по отраслям) 

Бирюк  
Наталия Сергеевна 

- студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения  «Медицинский 
колледж им. В.М.Бехтерева», обучающаяся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Богданов  
Владислав Сергеевич 

- студент 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Санкт-

Петербургский технический колледж управления и 
коммерции», обучающийся по специальности 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

Богданов  
Никита Денисович 

- студент 3-го курса Архангельского колледжа 
телекоммуникаций им. Б.Л. Розинга (филиала) 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций им. проф. М.А. 
Бонч-Бруевича», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Бойчук  
Олег Иванович  

- студент 5-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж 
электроники и приборостроения», обучающийся по 
специальности 11.02.16 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств 

Большакова  
Елизавета Сергеевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I», обучающаяся по 
специальности 08.02.10 Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство 

Борисов  
Дмитрий Евгеньевич 

- студент 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Санкт-

Петербургский технический колледж управления и 
коммерции», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 



435 
 

Бугров  
Александр Алексеевич 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора 
Александра I», обучающийся по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

Булай  
Вячеслав Константинович 

- студент 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Петровский 
колледж», обучающийся по специальности 08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Бутин  
Игорь Николаевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора 
Александра I», обучающийся по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

Васютин  
Вадим Владимирович 

- студент 4-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» в г. Орле, обучающийся 
по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Венцкус  
Янис Александрович 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Радиотехнический 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Вершинин  
Данил Юрьевич 

- студент 3-го курса Архангельского колледжа 
телекоммуникаций им. Б.Л. Розинга (филиала) 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций им. проф. М.А. 
Бонч-Бруевича», обучающийся по специальности 
10.02.04 Обеспечение информационной 
безопасности телекоммуникационных систем 

Гаврилов  
Егор Александрович 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения  «Академия 
машиностроения имени Ж.Я. Котина», 
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обучающийся по специальности 15.02.04 
Специальные машины и устройства 

Гайкин  
Кирилл Денисович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического 
приборостроения», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Голотина  
Наталья Дмитриевна 

- студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Радиотехнический 
колледж», обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Гончаров  
Александр Сергеевич 

- студент 4-го курса Курского железнодорожного 
техникума - филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» в г. Курск, обучающийся 
по специальности 08.02.10 Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство 

Гончарова  
Вера Олеговна 

- студентка 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж 
метростроя», обучающаяся по специальности 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома 

Гостенков  
Александр Владимирович 

- студент 4-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» в г. Орле, обучающийся 
по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Григорьева  
Ульяна Владимировна 

- студентка 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж 
метростроя», обучающаяся по специальности 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома 

Данилюк  
Павел Павлович 

- студент 3-го курса Ожерельевского 
железнодорожного колледжа - филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Петербургский государственный университет 
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путей сообщения Императора Александра I» в г. 
Кашира, обучающийся по специальности 08.02.10 
Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

Дворцова  
Анна Дмитриевна 

- студентка 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Российский колледж 
традиционной культуры», обучающаяся по 
специальности 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий 

Дехтярева 

Дарья Алексеевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна», 

обучающаяся по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий 

Дмитреев   
Василий Александрович 

- студент 4-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» в г. Рязани, 
обучающийся по специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог 

Долгов  
Николай Валерьевич 

- студент 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Автомеханический 
колледж», обучающийся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Дудин  
Даниил Алексеевич 

- студент 4-го курса Курского железнодорожного 
техникума - филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» в г. Курск, обучающийся 
по специальности 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Дульцев  
Артур Леонидович 

- студент 4-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» в г. Ярославле, 
обучающийся по специальности 08.02.10 
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Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

Евдокимова  
Карина Витальевна 

- студентка 4-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» в г. Ярославле, 
обучающаяся по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Евсеичева  
Алина Юрьевна 

- студентка 4-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» в г. Калуге, 
обучающаяся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Евстифеев  
Евгений Михайлович 

- студент 3-го курса Узловского железнодорожного 
техникума - филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» в г. Узловая, 
обучающийся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Елисеев  
Данил Владиславович 

- студент 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Санкт-

Петербургский технический колледж управления и 
коммерции», обучающийся по специальности 
15.02.08 Технология машиностроения 

Ефименков  
Максим Леонидович 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Санкт-

Петербургский технический колледж управления и 
коммерции», обучающийся по специальности 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Ефимова  
Надежда Давидовна 

- студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Морской 
технический колледж имени адмирала Д.Н. 
Сенявина», обучающаяся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 
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Железчиков  
Данила Андреевич 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж 
метростроя», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Заварин  
Алексей Сергеевич 

- студент 4-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» в г. Ярославле, 
обучающийся по специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям) 

Заостровцева  
Анастасия Олеговна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный экономический 
университет», обучающаяся по специальности 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Захаревич  
Любовь Александровна 

- студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Радиотехнический 
колледж», обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Звонова  
Вероника Александровна 

- студентка 2-го курса Санкт-Петербургского 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Морской 
технический колледж имени адмирала Д.Н. 
Сенявина», обучающаяся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Зубцова  
Александра Павловна 

- студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Морской 
технический колледж имени адмирала Д.Н. 
Сенявина», обучающаяся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Зуева  
Анастасия Кирилловна 

- студентка 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Санкт-

Петербургский технический колледж управления и 
коммерции», обучающаяся по специальности 
43.02.14 Гостиничное дело 

Зуйкова  
Анастасия Алексеевна 

- студентка 2-го курса Санкт-Петербургского 
государственного автономного профессионального 
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образовательного учреждения «Морской 
технический колледж имени адмирала Д.Н. 
Сенявина», обучающаяся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Иванова  
Виктория 
Константиновна 

- студентка 4-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» в г. Калуге, 
обучающаяся по специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям) 

Иванова  
Ирина Александровна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I», обучающаяся по 
специальности 08.02.10 Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство 

Ивашова  
Виктория Васильевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения», обучающаяся 
по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 

Иващенко  
Максим Викторович 

- студент 4-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» в г. Калуге, 
обучающийся по специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям) 

Имбрасас  
Яна Валентиновна 

- студентка 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Санкт-

Петербургский техникум отраслевых технологий, 
финансов и права», обучающаяся по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Исмаилова  
Алена Аббасалиевна 

- студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Техникум 
«Автосервис» (Многофункциональный центр 
прикладных квалификаций)», обучающаяся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
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и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Казанцева  
Полина Андреевна 

- студентка 4-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» в г. Ярославле, 
обучающаяся по специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям) 

Казеннов  
Никита Алексеевич 

- студент 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Петровский 
колледж», обучающийся по специальности 08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Калинина  
Диана Дмитриевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I», обучающаяся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Канарейкина  
Елизавета Валерьевна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I», обучающаяся по 
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям) 

Капустин  
Артём Андреевич 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора 
Александра I», обучающийся по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

Кидалюк  
Филип Андреевич 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Техникум 
«Автосервис» (Многофункциональный центр 
прикладных квалификаций)», обучающийся по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Киселева  
Виктория Сергеевна 

- студентка 4-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» в г. Орле, обучающаяся 
по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Киселева  
Полина Игоревна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный аграрный 
университет», обучающаяся по специальности 
35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Климов  
Егор Евгеньевич 

- студент 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Санкт-

Петербургский технический колледж управления и 
коммерции», обучающийся по специальности 
15.02.08 Технология машиностроения 

Климова  
Елизавета Игоревна 

- студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Морской 
технический колледж имени адмирала Д.Н. 
Сенявина», обучающаяся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Ковтунова  
Анастасия Романовна 

- студентка 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Академия 
индустрии красоты «ЛОКОН», обучающаяся по 
специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства 

Колесникова  
Анна Александровна 

- студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Промышленно-

технологический колледж имени Н.И. Путилова», 

обучающаяся по специальности 15.02.09 
Аддитивные технологии 

Колмыкова  
Марина Андреевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I», обучающаяся по 
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог 

Кондрашин  
Даниил Владимирович 

- студент 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
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образовательного учреждения «Малоохтинский 
колледж», обучающийся по специальности 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по 
отраслям) 

Корнеев  
Данил Евгеньевич 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора 
Александра I», обучающийся по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

Коротких  
Дарья Андреевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения педагогического колледжа № 1 им. Н.А. 
Некрасова Санкт-Петербурга, обучающаяся по 
специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 
образование 

Костерина  
Кристина Олеговна 

- студентка 2-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный химико-

фармацевтический университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Кралько  
Артём Эдуардович 

- студент 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Санкт-

Петербургский технический колледж управления и 
коммерции», обучающийся по специальности 
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 
(по отраслям) 

Красильникова  
Мария Сергеевна 

- студентка 4-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» в г. Ярославле, 
обучающаяся по специальности 08.02.10 
Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

Крендель  
Максим Константинович 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Радиотехнический 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Кривощеков  
Петр Алексеевич 

- студент 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
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образовательного учреждения «Петровский 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Кудрявцев  
Дмитрий Андреевич 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Петровский 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Кузьмин  
Даниил Игоревич 

- студент 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Политехнический 
колледж городского хозяйства», обучающийся по 
специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

Кузьмич  
Максим Денисович 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Радиотехнический 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Кукишева  
Виктория Владимировна 

- студентка 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Петровский 
колледж», обучающаяся по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

Кулаченкова  
Мария Михайловна 

- студентка 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Петровский 
колледж», обучающаяся по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело 

Кулибаба  
Кирилл Дмитриевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого», 

обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 
Куминов  
Максим Александрович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора 
Александра I», обучающийся по специальности 
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство 

Куприй  
Андрей Александрович 

- студент 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Санкт-

Петербургский технический колледж управления и 
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коммерции», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Лавенкова  
Мария Вячеславовна 

- студентка 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Санкт-

Петербургский технический колледж управления и 
коммерции», обучающаяся по специальности 
27.02.07 Управление качеством продукции, 
процессов и услуг (по отраслям) 

Лапурова  
Полина Викторовна 

- студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Морской 
технический колледж имени адмирала Д.Н. 
Сенявина», обучающаяся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Лобан  
Михаил Михайлович 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Санкт-

Петербургский технический колледж управления и 
коммерции», обучающийся по специальности 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Лопырева  
Виктория Сергеевна 

- студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Медицинский 
техникум №2», обучающаяся по специальности 
34.02.01 Сестринское дело 

Лукичев  
Степан Юрьевич 

- студент 3-го курса федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического 
приборостроения», обучающийся по специальности 
27.02.07 Управление качеством продукции, 
процессов и услуг (по отраслям) 

Луцик  
Екатерина Денисовна 

- студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Санкт-

Петербургский архитектурно-строительный 
колледж», обучающаяся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Малеев  
Андрей Федорович 

- студент 4-го курса Архангельского колледжа 
телекоммуникаций им. Б.Л. Розинга (филиала) 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный 
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университет телекоммуникаций им. проф. М.А. 
Бонч-Бруевича», обучающийся по специальности 
11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

Мареева  
Анна Владимировна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I», обучающаяся по 
специальности 08.02.10 Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство 

Масленников  
Вячеслав Григорьевич 

- студент 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж 
метростроя», обучающийся по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Меньшикова 
(Евдокимова)  
Полина Андреевна 

- студентка 2-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича», 

обучающаяся по специальности 11.02.10 
Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

Миронова  
Ирина Сергеевна 

- студентка 4-го курса Смоленского колледжа 
телекоммуникаций (филиала) федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича», 

обучающаяся по специальности 11.02.08 Средства 
связи с подвижными объектами 

Мозолькина  
Анна Игоревна 

- студентка 3-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» в г. Орле, обучающаяся 
по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Молчанов  
Олег Кириллович 

- студент 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Санкт-

Петербургский технический колледж управления и 
коммерции», обучающийся по специальности 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

Морозов  
Дмитрий Алексеевич 

- студент 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
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образовательного учреждения «Санкт-

Петербургский технический колледж управления и 
коммерции», обучающийся по специальности 
10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем 

Назаровская  
Мария Антоновна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный аграрный 
университет», обучающаяся по специальности 
35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Недоводиев  
Геннадий Алексеевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора 
Александра I», обучающийся по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

Немцев  
Артем Вячеславович 

- студент 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Малоохтинский 
колледж», обучающийся по специальности 15.02.10 
Мехатроника и мобильная робототехника (по 
отраслям) 

Несвит  
Ирина Дмитриевна 

- студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения  «Академия 
машиностроения имени Ж.Я. Котина», 

обучающаяся по специальности 15.02.04 
Специальные машины и устройства 

Нехлебаев  
Николай Захарович 

- студент 3-го курса Архангельского колледжа 
телекоммуникаций им. Б.Л. Розинга (филиала) 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций им. проф. М.А. 
Бонч-Бруевича», обучающийся по специальности 
11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы 
связи 

Нозиков  
Григорий Евгеньевич 

- студент 3-го курса Архангельского колледжа 
телекоммуникаций им. Б.Л. Розинга (филиала) 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций им. проф. М.А. 
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Бонч-Бруевича», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Образцов  
Михаил Сергеевич  

- студент 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж 
электроники и приборостроения», обучающийся по 
специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 
робототехника (по отраслям) 

Осташкова  
Анастасия Геннадьевна 

- студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Малоохтинский 
колледж», обучающаяся по специальности 15.02.09 
Аддитивные технологии 

Пережогин  
Богдан Евгеньевич 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Петровский 
колледж», обучающийся по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике 

Петрова  
Александра Леонидовна 

- студентка 4-го курса Ухтинского техникума 
железнодорожного транспорта - филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I», обучающаяся по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Пирожков  
Дмитрий Сергеевич 

- студент 4-го курса Смоленского колледжа 
телекоммуникаций (филиала) федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича», 

обучающийся по специальности 11.02.08 Средства 
связи с подвижными объектами 

Пищулин  
Сергей Алексеевич 

- студент 4-го курса федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического 
приборостроения», обучающийся по специальности 
12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 

Победа  
Андрей Игоревич 

- студент 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Санкт-

Петербургский технический колледж управления и 
коммерции», обучающийся по специальности 
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10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем 

Подгорская  
Анастасия Андреевна 

- студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Санкт-

Петербургский технический колледж управления и 
коммерции», обучающаяся по специальности 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Позина  
Марина Вячеславовна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна», 

обучающаяся по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий 

Прибыльнов  
Иван Романович 

- студент 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Академия 
транспортных технологий», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Прибыткова  
Владислава Юрьевна 

- студентка 4-го курса Вологодского техникума 
железнодорожного транспорта - филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Петербургский государственный университет 
путей сообщения Императора Александра I», 

обучающаяся по специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог 

Пухов  
Юрий Иванович 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Петровский 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Рау  
Алина Александровна 

- студентка 4-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» в г. Орле, обучающаяся 
по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Рауфова  
Сабрина Рахматшоевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
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учреждения «Педагогический колледж № 4 Санкт-

Петербурга», обучающаяся по специальности 
44.02.01 Дошкольное образование 

Русова  
Ксения Александровна 

- студентка 4-го курса Ухтинского техникума 
железнодорожного транспорта - филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I», обучающаяся по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

Савенков  
Игорь Александрович 

- студент 4-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» в г. Брянске, 
обучающийся по специальности 08.02.10 
Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

Савченкова  
Мария Михайловна 

- студентка 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Петровский 
колледж», обучающаяся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Садовская  
Елизавета Игоревна 

- студентка 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна», 

обучающаяся по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий 

Сафонов  
Павел Евгеньевич 

- студент 3-го курса Архангельского колледжа 
телекоммуникаций им. Б.Л. Розинга (филиала) 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций им. проф. М.А. 
Бонч-Бруевича», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Семенов  
Сергей Андреевич 

- студент 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Петровский 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 
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Синицина   
Алиса Александровна 

- студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Политехнический 
колледж городского хозяйства», обучающаяся по 
специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование 

Синицина  
Виктория Николаевна 

- студентка 4-го курса Вологодского техникума 
железнодорожного транспорта - филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Петербургский государственный университет 
путей сообщения Императора Александра I», 

обучающаяся по специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог 

Скородумов  
Виталий Сергеевич 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Радиотехнический 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Смирнова  
Кристина Денисовна 

- студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Морской 
технический колледж имени адмирала Д.Н. 
Сенявина», обучающаяся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Смирнова  
Ксения Денисовна 

- студентка 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения  «Медицинский 
колледж №2», обучающаяся по специальности 
34.02.01 Сестринское дело 

Соколов  
Владимир Сергеевич 

- студент 3-го курса Архангельского колледжа 
телекоммуникаций им. Б.Л. Розинга (филиала) 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций им. проф. М.А. 
Бонч-Бруевича», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Соколова  
Дарья Андреевна 

- студентка 2-го курса Великолукского филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Петербургский государственный университет 
путей сообщения Императора Александра I», 
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обучающаяся по специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог 

Соловьёва  
Александрина 
Дмитриевна 

- студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Академия 
индустрии красоты «ЛОКОН», обучающаяся по 
специальности 43.02.12 Технология эстетических 
услуг 

Софронов  
Илья Владимирович 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж 
электроники и приборостроения», обучающийся по 
специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 
робототехника (по отраслям) 

Спирин  
Иван Дмитриевич 

- студент 3-го курса Архангельского колледжа 
телекоммуникаций им. Б.Л. Розинга (филиала) 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций им. проф. М.А. 
Бонч-Бруевича», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Старикова  
Надежда Сергеевна 

- студентка 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж туризма и 
гостиничного сервиса», обучающаяся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Строителева  
Ольга Евгеньевна 

- студентка 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Санкт-

Петербургский техникум отраслевых технологий, 
финансов и права», обучающаяся по специальности 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Суслова  
Александра Андреевна 

- студентка 3-го курса Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Государственный университет морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова», 

обучающаяся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 



453 
 

Сухорукова  
Ксения Владиславовна 

- студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Санкт-

Петербургский технический колледж управления и 
коммерции», обучающаяся по специальности 
46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

Схаб   
Элина Леонидовна 

- студентка 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Индустриально-

судостроительный лицей», обучающаяся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Сытов  
Кирилл Антонович 

- студент 4-го курса Петрозаводского филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Петербургский государственный университет 
путей сообщения Императора Александра I», 

обучающийся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Тахаутдинов  
Асхат Булатович 

- студент 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Радиотехнический 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.06 
Сетевое и системное администрирование 

Тимофеев  
Дмитрий Алексеевич 

- студент 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Малоохтинский 
колледж», обучающийся по специальности 15.02.10 
Мехатроника и мобильная робототехника (по 
отраслям) 

Трофимов  
Сергей Александрович 

- студент 4-го курса Вологодского техникума 
железнодорожного транспорта - филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Петербургский государственный университет 
путей сообщения Императора Александра I», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Тюрин  
Олег Евгеньевич 

- студент 4-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» в г. Орле, обучающийся 
по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
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управление на транспорте (по видам) 
Фирсов  
Илья Николаевич 

- студент 4-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» в г. Калуге, 
обучающийся по специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог 

Фуксов  
Илья Михайлович 

- студент 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж 
судостроения и прикладных технологий», 

обучающийся по специальности 26.02.02 
Судостроение 

Харитонова  
Софья Александровна 

- студентка 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Петровский 
колледж», обучающаяся по специальности 43.02.03 
Стилистика и искусство визажа 

Хитров  
Фёдор Александрович 

- студент 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Академия 
транспортных технологий», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Христолюбова  
Наталья Анатольевна 

- студентка 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Академия 
индустрии красоты «ЛОКОН», обучающаяся по 
специальности 43.02.03 Стилистика и искусство 
визажа 

Цыганов  
Максим Константинович 

- студент 4-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» в г. Ярославле, 
обучающийся по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

Чернов  
Данила Денисович 

- студент 4-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» в г. Брянске, 
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обучающийся по специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям) 

Чистякова  
Дарья Дмитриевна 

- студентка 4-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» в г. Ярославле, 
обучающаяся по специальности 08.02.10 
Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

Чичинева  
Валерия Дмитриевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный аграрный 
университет», обучающаяся по специальности 
35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Шалашенко  
Ольга Геннадьевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Педагогический колледж № 4 Санкт-

Петербурга», обучающаяся по специальности 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 

Шаталина  
Маргарита Алексеевна 

- студентка 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Санкт-

Петербургский технический колледж управления и 
коммерции», обучающаяся по специальности 
27.02.07 Управление качеством продукции, 
процессов и услуг (по отраслям) 

Шевченко  
Даниил Захарович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора 
Александра I», обучающийся по специальности 
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство 

Шелпакова  
Олеся Андреевна 

- студентка 4-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Петровский 
колледж», обучающаяся по специальности 43.02.03 
Стилистика и искусство визажа 

Шлема  
Ксения Дмитриевна 

- студентка 4-го курса филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» в г. Брянске, 
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обучающаяся по специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог 

Якушин  
Вадим Витальевич 

- студент 3-го курса Ожерельевского 
железнодорожного колледжа - филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Петербургский государственный университет 
путей сообщения Императора Александра I» в г. 
Кашира, обучающийся по специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям) 

Яновская  
Алена Олеговна 

- студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж Водных 
ресурсов», обучающаяся по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома 

Яцышин  
Даниил Владимирович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора 
Александра I», обучающийся по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

Севастополь - город федерального значения 

Готовцев  
Андрей Алексеевич 

- студент 3-го курса федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Севастопольский 
государственный университет», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Ненахова  
Анастасия Анатольевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного образовательного учреждения 
профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Прудников  
Евгений Максимович 

- студент 2-го курса Государственного бюджетного 
образовательного учреждения профессионального 
образования города Севастополя «Севастопольский 
торгово-экономический техникум», обучающийся 
по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 

Хаситошвили  
Софья Андреевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
автономного образовательного учреждения 
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профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Шевченко  
Александра Евгеньевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
профессионального образования города 
Севастополя «Севастопольский профессиональный 
художественный колледж», обучающаяся по 
специальности 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий 

Элланская  
Александра Евгеньевна 

- студентка 2-го курса Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
профессионального образования города 
Севастополя «Севастопольский торгово-

экономический техникум», обучающаяся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Ханты-Мансийский автономный округ: 

Бабанов  
Вадим Максимович 

- студент 4-го курса автономного учреждения 
профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Бестужев  
Юрий Викторович 

- студент 3-го курса бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Нижневартовский социально-гуманитарный 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Блохина  
Дарина Александровна 

- студентка 4-го курса бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 
«Советский политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Зверев  
Георгий Алексеевич 

- студент 4-го курса бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 
«Мегионский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 18.02.06 
Химическая технология органических веществ 

Крылова  
Евгения Александровна 

- студентка 3-го курса бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 
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«Мегионский политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Майнингер  
Надежда Александровна 

- студентка 3-го курса бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 
«Няганский технологический колледж», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Ниязов  
Руслан Торобекович 

- студент 4-го курса бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 
«Игримский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Обувалова   
Мария  Юрьевна 

- студентка 3-го курса бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 
«Лангепасский политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Павлова  
Ангелина Владимировна 

- студентка 3-го курса автономного учреждения 
профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и 
архивоведение 

Паньков  
Максим Алекович 

- студент 3-го курса бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 
«Белоярский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Привалова  
Наталья Андреевна 

- студентка 4-го курса бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты - 

Мансийского автономного округа - Югры 
«Урайский политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Толочкина  
Дарья Сергеевна 

- студентка 4-го курса автономного учреждения 
профессионального образования Ханты-

мансийского автономного округа- Югры 
«Нефтеюганский политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 18.02.12 
Технология аналитического контроля химических 
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соединений 

Тригуба  
Кирилл Иванович 

- студент 4-го курса бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Шашкин  
Геннадий Юрьевич 

- студент 3-го курса бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 
«Советский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

Яковенко  
Евгений Романович 

- студент 4-го курса бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовский социально-гуманитарный 
колледж», обучающийся по специальности 09.02.06 
Сетевое и системное администрирование 

Ямало-Ненецкий автономный округ: 

Богуш  
Полина Витальевна 

- студентка 2-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымский 
профессиональный колледж», обучающаяся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Канев  
Илья Русланович 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский 
многопрофильный колледж», обучающийся по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Краснощекова 
Александра Сергеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Муравленковский многопрофильный колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование 

Михайловский  
Олег Витальевич 

- студент 2-го курса государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымский 
профессиональный колледж», обучающийся по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 
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Останина  
Ксения Андреевна 

- студентка 4-го курса государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ямало-ненецкого автономного округа 
«Новоуренгойский многопрофильный колледж», 

обучающаяся по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело 

Федосеева  
Дана  Сергеевна 

- студентка 4-го курса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Ямальский полярный агроэкономический 
техникум», обучающаяся по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

Юрченко     
Илья  Сергеевич 

- студент 4-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Ноябрьский 
колледж профессиональных и информационных 
технологий», обучающийся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Еврейская автономная область: 
Васенко  
Роша Луана 

- студентка 4-го курса областного государственного 
профессионального образовательного бюджетного 
учреждения «Биробиджанский медицинский 
колледж», обучающаяся по специальности 31.02.01 
Лечебное дело 

Ветров  
Сергей Александрович 

- студент 4-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Приамурский государственный 
университет имени Шолом-Алейхема», 
обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Малов  
Александр 
Александрович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Приамурский государственный 
университет имени Шолом-Алейхема», 
обучающийся по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Ненецкий автономный округ: 

Безверхов  
Вадим Олегович 

- студент 3-го курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ненецкого автономного округа «Ненецкий аграрно-

экономический техникум имени В.Г. Волкова», 
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обучающийся по специальности 43.02.15 Поварское 
и кондитерское дело 

Чукотский автономный округ: 

Рахтылькун  
Юлия Анатольевна 

- студентка 3-го курса Государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Чукотского автономного округа 
«Чукотский многопрофильный колледж», 

обучающаяся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

 


