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Вновь адресуем вам сборник Хакасского госу-

дарственного университета им. Н. Ф. Катанова 

«Золотая молодѐжь». Он традиционно содержит 

информацию о наших лучших выпускниках, кото-

рые показали замечательные результаты не толь-

ко в образовательном процессе, но стали лучшими 

в научной работе, спорте и культурно-массовых 

мероприятиях. Многие из них являются призѐрами 

международных, российских и региональных кон-

курсов, олимпиад и иных состязаний. Как правило, 

талантливые люди обладают разносторонними 

способностями, что и позволяет им называться 

золотой молодѐжью в лучшем смысле этого слово-

сочетания. 

Университет сегодня готовит специалистов 

более чем по 100 образовательным программам в 

сферах педагогики, юриспруденции, менеджмента, 

медицины, экономики, информатики, искусства, 

сельского хозяйства, журналистики, строительства и других направлений. В этом 

году мы планируем выпустить 1320 специалистов, освоивших программы высшего 

образования, и 647 специалистов, обучавшихся по программам среднего профессио-

нального образования. 

Существует много составляющих успеха любого предприятия, будь оно крупней-

шим холдингом или микрофирмой. Но самой важной из них, на мой взгляд, являются 

высококвалифицированные и преданные своему делу кадры.  

Уважаемые работодатели, спешите принять в состав своих коллективов наших 

лучших выпускников! От всего педагогического состава университета заверяю вас в 

высоком качестве подготовки наших выпускников. Все больше мы используем в своей 

деятельности практико-ориентированный подход, позволяющий студентам во время 

обучения в вузе решать реальные практические задачи. Многие из вас стали нашими 

надѐжными партнѐрами в сфере подготовки кадров, участвуя в образовательном 

процессе и принимая студентов на производственные практики. Для нас это очень 

важно, мы намерены и впредь укреплять и расширять это сотрудничество. 

Уважаемые работодатели! Очень надеюсь, что вы примете наших выпускников 

в свои коллективы и обеспечите им условия для дальнейшего профессионального раз-

вития, став им настоящей трудовой семьѐй.  

Всем выпускникам ХГУ желаю профессиональной удачи, быть всегда востребо-

ванными обществом, регионом, страной. Никогда не останавливайтесь на достиг-

нутом, совершенствуйтесь, учитесь и развивайтесь дальше! 

Всем работодателям желаю формирования устойчивых, работоспособных, про-

фессиональных команд, которым по плечу любые задачи! 

 
Т. Г. Краснова,  

ректор ХГУ им. Н. Ф. Катанова,  

доктор экономических наук, профессор 
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Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова соз-

дан Постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.06.1994 № 724 на базе Абаканского государственного педагогиче-

ского института и четырех учебных заведений среднего профессио-

нального образования. 

В составе университета 9 институтов, 4 колледжа, учебно-научные 

центры, музеи, библиотеки, лаборатории, издательство. Университет 

располагает развитой материально-технической базой, позволяющей 

решать на современном уровне вопросы обучения и воспитания сту-

дентов.  

Обучение в университете осуществляется по 25 специальностям 

среднего профессионального образования, 26 направлениям подготов-

ки бакалавров и 14 направлениям подготовки магистров высшего 

профессионального образования. Общее число обучающихся – около 

10 тысяч.  

Университет успешно сотрудничает с учебными заведениями и об-

разовательными фондами Российской Федерации, стран зарубежья 

(Китай, Турция, Монголия, Финляндия, Германия, Испания, Индия, 

Австрия, США, государства СНГ). 

 

655017, г. Абакан, пр. Ленина, 90 

Тел.:  8 (3902) 24-30-18  

факс: 8 (3902) 24-33-64 

e-mail: univer@khsu.ru 
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Номинация: Научно-исследовательская, учебная 

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Кригер Андрей Александрович 

Направление: «Экономика: финансы и кредит» 

Дополнительное образование: переподготовка по 

направлению «Переводчик в сфере профессио-

нальных коммуникаций»; переподготовка по на-

правлению «Бухгалтерский учѐт в коммерческих 

организациях»; курс «Анализ инвестиционных 

проектов и программ» 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник 

Всероссийской студенческой олимпиады по бан-

ковскому делу (2018 г.), Всероссийского конкурса «Золотой кадровый резерв 

СУЭК-2015», республиканских чемпионатов по управленческим поединкам 

(2015 г., 2017 г.), конкурса НИРС «Научный потенциал Хакасии», открытого 

конкурса на лучшую научную работу студентов вузов по экономическим наукам 

(СПб ГЭУ, 2018 г.), университетского конкурса «Молодѐжные бизнес-идеи» 

(2017 г.), Дней науки «Катановские чтения», Международной научно-

практической конференции «Конкурентный потенциал региона: оценка и эф-

фективность использования»; республиканских конкурсов авторских инвести-

ционных проектов (2014–2018 гг.); автор 10 научных публикаций. 

Хобби: физическое и духовное саморазвитие 

Жизненное кредо, девиз: «Главное – не в том, где мы сейчас находимся, а в том, 

куда мы движемся» 

 

Номинация: Учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Тамаровская Анастасия Валерьевна 

Специальность: «Менеджмент: управление ма-

лым бизнесом» 

Дополнительное образование: фитнес-тренер 

групповых программ, персональный тренер 

Индивидуальные достижения за студенческий 

период: учѐба на «хорошо» и «отлично»; участ-

ник Дней науки «Катановские чтения», конкур-

сов бизнес-планирования, олимпиад, научно-

практических конференций, конкурса грации 

и спорта «Мисс Фитнес» (2017 г. – 1 место); ав-

тор лучших инновационных идей «Фитнес-клуб 

«PROfit», «Кафе здорового питания «FitnesCafe», с размещением в Банке инно-

вационных идей Инвестиционного портала Республики Хакасия; благодарст-

венное письмо за активную социальную позицию и активное участие в общест-

венной жизни Республики Хакасия 

Хобби: хореография, кулинария 

Жизненное кредо, девиз: «Мечтай и двигайся вперед!» 
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МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

Номинация: Общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Доровских Елена Викторовна 

Специальность: «Лечебное дело» 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «хорошо» и «отлично»; заместитель 

регионального координатора Всероссийского во-

лонтѐрского движения «Волонтѐры-медики», член 

студенческого самоуправления; стипендиат ПГАС 

по направлению «Общественная деятельность» 

(2015–2018 гг.); участник Дней науки «Катановские 

чтения» (2016 г. – I место), олимпиады по биохимии 

(2014 г. – II место), IX Всероссийской научной кон-

ференции (2015 г.), Межрегиональной междисцип-

линарной научно-практической конференции (2016 г.), Международной школы-

конференции «Экология Южной Сибири и сопредельных территорий» (2017 г. – 

III место), флешмобов «Сердце памяти» и «Звезда Победы», посвященных Дню 

памяти и скорби (2013 г.), эстафеты олимпийского огня РХ в качестве волонтѐра 

(2013 г.), IV–V Межрегиональных психологических форумов «ПСИХОЛОГиЯ» 

(2014–2015 гг.), Всероссийского молодѐжного образовательного форума «Терри-

тория Смыслов на Клязьме» (2016 г.), волонтѐрских мероприятий в городе Аба-

кане 

Хобби: черлидинг, музыка 

Жизненное кредо, девиз: «Если ты чувствуешь, что сдаешься, вспомни, ради чего 

ты держался до этого» 

 

Номинация: Научно-исследовательская деятель-

ность 

Фамилия, имя, отчество:  

Зарва Владислав Александрович 

Специальность: «Психология» 

Индивидуальные достижения за студенческий 

период: учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник 

первой Всероссийской профессиональной олим-

пиады «Я – профессионал» (2017 г.). Дней науки 

«Катановские чтения» (секция «Физическая куль-

тура и здоровье», 2017 г. ‒ II место, секция «Общая 

и клиническая психология», 2017 г. ‒ II место), XI 

Всероссийской научной конференции школьников 

и студентов «Наука и общество: взгляд молодых 

исследователей» (2017 г. ‒ I место); автор и соавтор 8 научных публикаций 

Хобби: активный отдых, чтение, музыка 

Жизненное кредо, девиз: «Любое препятствие преодолевается настойчивостью» 
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Номинация: Общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Карелина Маргарита Олеговна  

Специальность: «Лечебное дело»  

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2014 г. – I место, 2015 г. – II 

место, 2017 – I место), институтских мероприятий 

«День учителя», «8 Марта», «День Победы» и др., 

выездных «Дней открытых дверей»; имеет благо-

дарности от ректора университета за большой 

вклад в развитие профориентационной деятельно-

сти в вузе 

Хобби: художественная литература, спорт, косметология 

Жизненное кредо, девиз: «Бывают вершины непокоренные, но не бывает непоко-

ряемых вершин» 

 

 

Номинация: Общественная деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Кислухина Наталья Николаевна 

Специальность: «Лечебное дело» 

Индивидуальные достижения за студенческий 

период: учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник 

Дней науки «Катановские чтения» (2016 г. – I, II, 

III место) олимпиад по фармакологии (I место), 

мероприятий Дня Победы «Живая память» (мини-

площадка «Абаканский эвакогоспиталь») (2015–

2017 гг.), «Фронтовая концертная бригада «Сол-

датский огонек»» (2015 г.), университетских меро-

приятий «Посвящение первокурсников в студенты» (2015–2017 гг.), «Кто в доме 

хозяин-2» (2017 г.), студенческого фестиваля «От дружбы народов – к дружному 

народу» (2014 г.), акции «Будь здоров!» (2016, 2017 гг.), Всемирного дня борьбы с 

гипертонией (2016, 2017 гг.), «Абакан – территория здоровья» (2016 гг.); органи-

затор медицинского сопровождения физкультурных мероприятий в университе-

те, медицинского сопровождения регионального этапа Чемпионата АССК Рос-

сии (2017–2018 гг.)  

Хобби: музыка, чтение книг, театр 

Жизненное кредо, девиз: «Чтобы дойти до цели, надо, прежде всего, идти» 
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Номинация: Общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Курзакова Ирина Олеговна 

Специальность: «Лечебное дело» 

Индивидуальные достижения за студенческий 

период: учѐба на «хорошо» и «отлично»; лауреат 

стипендии Правительства РФ (2017–2018 гг.); за-

меститель регионального координатора Всерос-

сийского волонтѐрского движения «Волонтѐры-

медики»; участник VII Универсиады ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова по баскетболу (2013 г. – I место), 

флешмобов «Сердце памяти» и «Звезда Победы» 

(2013 г.), эстафеты олимпийского огня РХ в каче-

стве волонтѐра (2013 г.), V и VI Спартакиад среди студентов, проживающих в 

общежитиях ХГУ, по баскетболу (2015, 2016 гг. – I место), V Межрегионального 

психологического форума «ПСИХОЛОГиЯ–2015», Всероссийского молодѐжного 

образовательного форума «Территория Смыслов на Клязьме» (Москва, 2016 г.), 

конкурса с международным участием «Инфекционная безопасность в деятельно-

сти медицинского работника» (Омск, 2017 г. – I место), Окружного форума во-

лонтеров-медиков СФО (Красноярск, 2018 г.); автор 4 научных публикаций.  

Хобби: квесты, массаж, спорт, вязание узлов 

Жизненное кредо, девиз: «На Деда Мороза надейся, а сам не плошай» 

 

Номинация: Общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Малахов Владимир Сергеевич 

Специальность: «Социальная работа» 

Дополнительное образование: инструктор ЛФК и 

массажа 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2011–2016 гг.), ХРО ООО 

«Волонтѐры благодарностей», форума ТИМ «Би-

рюса» (2015); обладатель благодарностей за вклад 

в работу ХРО ООО «Волонтѐры Победы», ХРО 

ООО «Союз Добровольцев России», Министерства экономики РХ, Министерства 

территориальной и национальной политики РХ, Общественной палаты РХ за 

участие в мероприятиях муниципального и регионального уровней 

Хобби: рисование, резьба по дереву, бокс, бег 

Жизненное кредо, девиз: «Сомнение равно поражению»
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Номинация: Общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Мамедов Роман Аладинович 

Специальность: «Лечебное дело» 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник 

Дней науки «Катановские чтения» (2016 г. – II ме-

сто), XIX Межрегиональной междисциплинарной 

научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы медицины» (2016 г.), культурно-

массовых мероприятий «Посвящение в студенты», 

«Новый год», «8 Марта», «День открытых дверей»; 

имеет благодарности от ректора университета за большой вклад в развитие 

профориентационной деятельности в вузе; руководитель регионального отделе-

ния «Молодой Гвардии Единой России» (2018 г.) 

Хобби: горные лыжи 

Жизненное кредо, девиз:  «Пообещал – выполни» 

 

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И МАТЕМАТИКИ 

Номинация: Спортивная, учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Бадина Елизавета Александровна 

Специальность: «Педагогика». Профили «Мате-

матика». «Физика» 

Индивидуальные достижения за студенческий 

период: учѐба на «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2013 г. – I место, 2017 г.), 

чемпионата Республики Хакасия (2016 г. – I ме-

сто), победитель регионального турнира, посвя-

щѐнного открытию летнего сезона (2016, 2017 гг. 

– I место), чемпионата Республики Хакасия по 

лѐгкой атлетике (2016 г. – I место), регионального 

турнира «День рождения школы» (2016, 2017 гг. – I место), Всероссийского дня 

бега «Кросс-Нации» (2017 г.), Открытого чемпионата г. Абакана (2017 г. – I ме-

сто) 

Хобби: беговые лыжи, бег, рукоделие, кулинария 

Жизненное кредо, девиз: «Не дать себя сломить ни людям, ни обстоятельствам»
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Номинация: Учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Голубков Виктор Александрович 

Специальность: «Экология и природопользова-

ние». Профиль «Природопользование» 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «хорошо» и «отлично»; призѐр и 

победитель международных и всероссийских кон-

ференций и конкурсов научно-исследовательских 

работ; участник летней Международной научной 

школы (2016, 2017 гг.); член сборной команды КВН 

ХГУ «Асфальт» – региональный уровень (финали-

сты Абаканской и Минусинской региональных 

лиг) 

Хобби: музыка, путешествия и туризм 

Жизненное кредо, девиз: «Смыслом существования является рост сознания» 

 

 

Номинация: Общественная, учебная, спортивная 

деятельность 
Фамилия, имя, отчество:  

Кокова Наталья Геннадьевна 

Специальность: «Педагогическое образование», 

Профили: «Безопасность жизнедеятельности», 

«Биология» 

Индивидуальные достижения за студенческий 

период: учѐба на «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2016 г. – I место), Всерос-

сийского молодежного форума «Таврида» (Респуб-

лика Крым, 2015), Всероссийского студенческого 

гражданско-патриотического форума «Россия – 

наш дом» (г. Иркутск, 2015 г.); лауреат премии 

Главы РХ – Председателя Правительства РХ уча-

щейся и работающей молодежи; лауреат именной стипендии Главы РХ – Пред-

седателя Правительства РХ (2017 г.); призер соревнований по ППС в зачет 

Спартакиады Главного управления МЧС России по РХ (2017 г.), IV Всероссий-

ской военно-патриотической игры «Зарница» (г. Ульяновск, 2017 г.), II Всерос-

сийской военно-патриотической игры «Зарница», этап «Учебный центр» (г. Чи-

та, 2015 г.), окружной военно-патриотической игры «Сибирский щит – 2017» 

(г. Красноярск); победитель III Всероссийской военно-патриотической игры 

«Зарница», этап «Творческий» (г. Чита, 2016 г.), регионального тура Всероссий-

ской военно-патриотической игры «Зарница» (2016 г.) 

Хобби: участие в военно-патриотических соревнованиях, рисование 

Жизненное кредо, девиз: «Человек создает себя сам»
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Номинация: Научно-исследовательская деятель-

ность  

Фамилия, имя, отчество:  

Лещинская Мария Андреевна 

Специальность: «Биология». Профиль «Биоэколо-

гия») 

Дополнительное образование: Музыкальная школа 

г. Черногорска 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник 

Международной научной школы-конференции 

студентов и молодых ученых «Экология Южной 

Сибири и сопредельных территорий» (Абакан, 

2016 г. – III место, 2017 г. – II место); Дней науки 

«Катановские чтения» (2018 г. – II место), конкур-

сов от НЦ «Олимп» (г. Москва, 2016 – победитель, 2017 г. – I, II, III места); олим-

пиад: по общей биологии (Абакан, 2015 – I место), по зоологии позвоночных жи-

вотных (Абакан, 2016 – III место); автор 17 научных публикаций 

Хобби: чтение художественной и научной литературы 

Жизненное кредо, девиз: «Единственный человек, стоящий на твоем пути, – это 

ты сама» 

 

 

Номинация: Спортивная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Лубнин Дмитрий Олегович 

Направление: «Педагогическое образование». 

Профиль «Физическая культура» 

Дополнительное образование: водительское удо-

стоверение категорий «А», «В», «С» 

Индивидуальные достижения за студенческий 

период: учѐба на «хорошо» и «отлично», мастер 

спорта России по лыжным гонкам; член сборной 

команды Республики Хакасия по лыжным гон-

кам; участник Всероссийских соревнований по 

лыжным гонкам «Кубок Хакасии» (2015–2016 гг.); 

участник Всероссийских соревнований по лыж-

ным гонкам «Кубок Сибири» (классический стиль 15 км), (2016–2017 гг. – III 

место) 

Хобби: спорт 

Жизненное кредо, девиз: «Победа не всегда означает быть первым. Победа – это 

когда ты стал лучше, чем был!» 
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Номинация: Спортивная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Ондар Долаан Доруг-оолович 

Специальность: «Педагогическое образование». 

Профили «Безопасность жизнедеятельности», 

«Биология» 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «хорошо» и «отлично»; мастер спор-

та по борьбе самбо; член сборной команды СФО по 

борьбе самбо; серебряный и бронзовый призер 

Всероссийских соревнований по самбо среди муж-

чин памяти заслуженного тренера России 

А. М. Астахова и заслуженного тренера РСФСР, 

МСМК Э. В. Агафонова; победитель Всероссийско-

го турнира по боевому самбо среди мужчин; бронзовый призер Чемпионата Си-

бирского федерального округа по боевому самбо среди мужчин 1999 г. р. и стар-

ше; победитель Чемпионата РХ по борьбе самбо среди мужчин, посвященного 

Всероссийскому дню самбо; бронзовый призер Всероссийских соревнований 

«Азиатская часть России» 

Хобби: шахматы, вождение автомобиля 

Жизненное кредо, девиз: «Никогда не сдавайся, все – впереди!» 

 

 

Номинация: Научно-исследовательская дея-

тельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Пискунова Александра Сергеевна 

Специальность: «Педагогическое образова-

ние». Профиль «Математика» 

Дополнительное образование: Аскизская дет-

ская школа искусств (Специальность «Живо-

пись»); курс «Подготовка к работе в детских 

оздоровительных лагерях» 

Индивидуальные достижения за студенческий 

период: учѐба на «хорошо» и «отлично»; участ-

ник Дней науки «Катановские чтения» (2017 г. 

– III место), олимпиады по элементарной ма-

тематике (2015 г. – II место), II Всероссийской 

научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и школьников «Современная математика и математическое образо-

вание в контексте развития края: проблемы и перспективы» (г. Красноярск, 

2017 г.), XI-й Всероссийской научной конференции школьников и студентов 

«Наука и общество: взгляд молодых исследователей» (2017 г.)  

Хобби: вышивание, живопись 

Жизненное кредо, девиз: «Терпение и труд все перетрут» 



 

 

12 

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Номинация: Учебная и научно-исследовательская 

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Земляникин Павел Николаевич 

Специальность: «Информатика и вычислительная 

техника» 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник 

Дней науки «Катановские чтения», международ-

ных соревнований по программированию ACM 

ICPC 2015–2017, конкурса PH International, Всерос-

сийской олимпиады по программированию  

им. И. В. Поттосина, Международной олимпиады 

IT-планета в номинации «Программирование на 

Java», олимпиады по дисциплине «Операционные системы» (II место), игры 

«Зарница» в номинации «Уничтожение электронных средств защиты противни-

ка» (I место), открытой региональной олимпиады по программированию среди 

студентов (III место), восстановительных работ по ликвидации последствий от 

стихийного бедствия в Республике Хакасия  

Хобби: чтение, спорт, изучение иностранных языков и культуры других стран 

Жизненное кредо, девиз: «Иметь хорошее настроение и не портить его другим» 

 

 

Номинация: Учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Острикова Лилия Владимировна 

Специальность: «Сервис». Профиль «Художест-

венно-технологический сервис» 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник 

Дней науки «Катановские чтения» (2015 г. – II ме-

сто), Республиканского фестиваля творческой мо-

лодежи «Весна в Хакасии» (2015 г. – II место, 

2017 г. – I место, 2018 г. – I место), фестиваля твор-

чества студентов «Синяя птица–2014» (III место)  

Хобби: рукоделие, чтение 

Жизненное кредо, девиз: «Никогда не делать то, что 

не нравится. Стараться доводить начатое до конца» 
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Номинация: Учебная, научно-исследовательская 

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Тумояков Леонид Андреевич 

Специальность: «Информатика и вычислительная 

техника» 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник 

международных соревнований по программирова-

нию ACM ICPC 2015–2017, Всероссийской олим-

пиады по программированию им. И. В. Поттосина, 

Международной олимпиады «IT-планета» в номи-

нации «Программирование на Java», олимпиады 

по дисциплине «Операционные системы» (II ме-

сто), игры «Зарница» в номинации «Уничтожение 

электронных средств защиты противника» (I место), открытой региональной 

олимпиады по программированию среди студентов (III место), восстановитель-

ных работ по ликвидации последствий от стихийного бедствия в Республике 

Хакасия  

Хобби: чтение, рисование 

Жизненное кредо, девиз: «Каждый наш поступок продолжает создавать нас са-

мих» 

 

 

Номинация: Общественная, научно-

исследовательская, учебная деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Хренкова Вера Андреевна 

Специальность: «Техносферная безопасность»  

Индивидуальные достижения за студенческий 

период: учѐба на «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения», Международной научной 

школы-конференции студентов и молодых уче-

ных «Экология Южной Сибири и сопредельных 

территорий», институтских и городских меро-

приятий («Посвящение в лимоны», «Веревочный 

курс», «Посвящение в студенты»), форума «Сту-

денческий прорыв», Международного культурно-

туристского форума «Сибер Ил», республиканской акции «Вечен ваш подвиг в 

сердцах поколений грядущих…»; член стипендиально-социальной комиссии 

ХГУ, Студенческого Актива ИИТИО; руководитель школы кураторов ИИТИО, 

творческого направления ИИТИО 

Хобби: Общественная и творческая деятельность 

Жизненное кредо, девиз: «Все ошибаются, ведь недаром на карандашах есть лас-

тики» 
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Номинация: Культурно-творческая, общественная 

деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Чебыкина Ольга Витальевна  

Специальность: «Прикладная информатика 

(в экономике)»  

Дополнительное образование: сертификат СКЦ 

(ФДПС) ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н. Ф. Катанова» по 

направлению «Основы хореографического искус-

ства»  

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник 

городского фестиваля творчества студентов «Си-

няя птица» (2014 г. – I место), республиканского фестиваля творчества молодежи 

«Весна в Хакасии» (2015 г. – II место, 2016 г. – II место, 2017 г. – I место), инсти-

тутских культурно-массовых мероприятий («Посвящение в лимоны», «Веревоч-

ный курс», «Посвящение в студенты»), форума «Студенческий прорыв», «Шко-

лы кураторов» и др.; член Студенческого Актива ИИТИО 

Хобби: сноуборд, хореография, общественная деятельность 

Жизненное кредо, девиз: «Только вперед и ни шагу назад» 

 

 

Номинация: Общественная деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Шевякова Дарина Васильевна 

Специальность: «Техносферная безопасность»  

Дополнительное образование: курс «Охрана труда 

на предприятиях добывающей и перерабатываю-

щей отраслей промышленности» 

Индивидуальные достижения за студенческий 

период: учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник 

Дней науки «Катановские чтения», институтских, 

университетских и городских мероприятий («По-

священие в лимоны», «Веревочный курс», «По-

священие в студенты» и др.); член стипендиаль-

но-социальной комиссии ИИТИО, Студенческого Актива ИИТИО; руководи-

тель школы кураторов ИИТИО  

Хобби: Общественная и творческая деятельность 

Жизненное кредо, девиз: «Все, что ни делается, – к лучшему» 
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ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ПРАВА 

 

Номинация: Учебная, научно-исследовательская, 

общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Закарян Сусанна Андраниковна 

Направление: «История» 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник 

Дней науки «Катановские чтения» (Этнография» – 

II место, «Страноведение и культура стран изучае-

мого языка» – I и II места, «История России XX–

XXI вв. – I место»), олимпиады «Памятные даты 

истории» (III место), Международной научно-

практической конференции «1917 г. и судьбы на-

родов России», историко-архивного квеста «В ла-

биринтах истории» (командное I место), Международной просветительской ак-

ции «Большой этнографический диктант», творческого конкурса «Лучший по 

профессии» (командное II место), межрегионального праздника «Троица в де-

ревне», различных исторических реконструкций, студенческого отряда волонте-

ров по ликвидации последствий пожара в п. Шира; член жюри регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории; автор научных пуб-

ликаций  

Хобби: спорт, литература, туризм 

Жизненное кредо, девиз: «Историю творят те, кто нарушает правила» 

 

 

Номинация: Учебная, научно-исследовательская, 

общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Митрофанова Ксения Валерьевна 

Направление: «Юриспруденция» 

Индивидуальные достижения за студенческий 

период: учѐба на «отлично»; участник Дней нау-

ки «Катановские чтения», конкурса «Студенче-

ский лидер ХГУ – 2015», деловой игры «Партий-

ное моделирование» (2016 г.), городского квеста 

«Начало лета – начало детства» (2016 г.), бри-

финга «100 вопросов ученому» (2017 г.), респуб-

ликанского конкурса «Религия против террориз-

ма» (2018 г.); член региональной Ассоциации 

юристов России  

Хобби: хореография, фотография, путешествия, 

активный отдых 

Жизненное кредо, девиз: «Лучше ничего не делать, чем делать то, что не нравит-

ся», «Профессия изначально должна быть актом любви и никак не браком по 

расчету» 
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Номинация: Учебная, научно-исследовательская, 

общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Непомнящих Алексей Алексеевич 

Направление: «Юриспруденция» 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения», конкурса «Юридическое 

сопровождение внешнеэкономических сделок», 

организованного ТПП РХ, КВН, деловой игры Из-

бирательной комиссии РХ, волонтерского отряда 

«Шаг за шагом», движения «Волонтеры Победы»; 

оператор центра общественного наблюдения на 

выборах Президента; автор научных публикаций 

Хобби: чтение, занятие спортом 

Жизненное кредо, девиз: «Хочешь сделать хорошо – сделай сам» 

 

 

Номинация: Учебная, научно-исследовательская 

деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Шадрин Алексей Владимирович 

Направление: «История» 

Дополнительное образование: водитель категории 

«B» 

Индивидуальные достижения за студенческий 

период: учѐба на «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2015 г. – II место, 2016 г. – 

III место; 2017 г. – II место; 2018 г. – III место), 

Международной научно-практической конферен-

ции «1917 г. и судьбы народов России»; Междуна-

родной студенческой научно-практической кон-

ференции «Актуальные вопросы студенческой науки: история, право, регионо-

ведение» (Республика Казахстан, г. Костанай), Международной просветитель-

ской акции «Большой этнографический диктант (2016, 2017 гг.), историко-

архивного квеста «В лабиринтах истории», работы жюри регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по истории (2017, 2018 гг.); автор науч-

ных публикаций 

Хобби: туризм 

Жизненное кредо, девиз: «Берись и делай!» 
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ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ  

КОММУНИКАЦИИ 

 
Номинация: Общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Лахтионова Елизавета Дмитриевна 

Направление: «Лингвистика». Профиль «Перевод и 

переводоведение» 

Дополнительное образование: Школа студенческого 

актива «Опережая события» (г. Набережные Челны); 

курс «Ведущий концертных программ» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично», лауреат именной сти-

пендии Главы г. Абакана; председатель профбюро 

ИФиМК; участник культурно-массовых мероприятий 

(Семейный вечер в ХНКМ им. Л. Р. Кызласова, фес-

тиваль немецкой культуры «Хакасия – мой дом род-

ной», Новогодний фестиваль «Две звезды», конкурс 

Мисс Фитнес), общественных акций «Свеча памяти», 

«Георгиевская лента», «Читай, страна!», республиканской акции «Вечен Ваш подвиг 

в сердцах поколений грядущих», мероприятий Отдела ГИБДД УМВД России по 

г. Абакану «Скорость смерти», Межрегионального детского этнокультурного лагеря 

«Lebensstil», XIII республиканского слета старшеклассников «Мы – будущие избира-

тели!», регионального тура Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница» 

Хобби: вокал, видеосъемка и монтаж, игра на укулеле (гавайская гитара), путешест-

вие 

Жизненное кредо, девиз: «Улыбайся и не сдавайся!» 

 

Номинация: Культурно-творческая деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Мелякова Мария Владимировна 

Специальность: «Педагогическое образование». 

Профили «Русский язык», «Литература» 

Дополнительное образование: художественная шко-

ла, вокальная студия «Гармония», «Школа вожат-

ского мастерства» 

Индивидуальные достижения за студенческий пери-

од: учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник кон-

курса «Чего хочет женщина?» (1 место), «Лучший 

профорг – 2014» (диплом победителя), Международ-

ного слѐта друзей заповедных островов, Междуна-

родного фестиваля «Устами детей говорит мир» 

(г. Томск), III-го Межрегионального литературного фестиваля «Сердце земли моей» 

(г. Абакан), Открытого фестиваля творческих и общественных объединений работ-

ников образования Красноярского края «Тепсей» (г. Красноярск, диплом победите-

ля), поэтического конкурса «Гордость моя и отрада» (с. Каратузское, диплом победи-

теля); награждена почетной грамотой «За активную работу по защите и представи-

тельству прав и интересов студентов»  

Хобби: подработка бариста, изучение психологии 

Жизненное кредо, девиз: «Лучше жалеть о сделанном, чем о не сделанном!» 
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Номинация: Культурно-творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Миронова Светлана Александровна 

Специальность: «Журналистика» 

Дополнительное образование: Основы хореографиче-

ского искусства 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник конкурсов 

«Мисс и Мистер Студенчество – 2016» (II место), «Ко-

ролева Хакасии – 2017» (титул «2-я Вице-королева), 

фестиваля творчества молодежи «Весна в Хакасии» 

(I место в номинации «Фристайл», II место – «Эстрад-

ный танец», I место – «Хип-хоп»), фестиваля творче-

ства студентов «Синяя птица» (I место в номинации 

«Фристайл»), Фестиваля красок в Абакане, республи-

канского фестиваля электронной музыки «SOLLAR-

BASS»; имеет благодарственное письмо Министерства 

культуры РХ за подготовку и проведение республиканского праздника «Выпускник 

Хакасии – 2017»; активный участник движения «Российские студенческие отряды»; 

победитель городского конкурса выпускников «Формула успеха-2018» 

Хобби: иностранные языки 

Жизненное кредо, девиз: «Пой, танцуй, пока молодой!» 

 

Номинация: Учебная, общественная деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Сагалакова Наталья Андрияновна 

Специальность: «Педагогическое образование». 

Профили «Хакасский язык и литература», «Русский 

язык» 

Дополнительное образование: водитель категории 

«В»; свидетельство «IntelОбучение для будущего»; 

свидетельство «Настоящий вожатый» 

Индивидуальные достижения за студенческий пери-

од: учѐба на «отлично»; участник I Международного 

молодежного форума «Интеллектуальное золото 

Евразии» (г. Кызыл, I место), Межрегиональной 

студенческой олимпиады «Языки коренных народов 

Сибири» (г. Кызыл), регионального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников и студентов по 

государственным языкам РФ, Дней науки «Катанов-

ские чтения», Международного форума тюркской 

молодежи «Золото тюрков» (г. Уфа), Всероссийской студенческой олимпиады «Фило-

логия. Языки и литературы народов России» (Горный Алтай), II Межрегиональной 

студенческой олимпиады по направлению «Языки коренных народов Сибири» 

(г. Кызыл), III форума молодѐжи коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока РФ (г. Красноярск); активный участник социальных проектов и 

программ РХ «Дорогами творчества», «Золотой запас республики».  

Хобби: чтение книг, путешествия 

Жизненное кредо, девиз: «Жизнь – это непрерывная цепь собственных открытий» 
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Номинация: Научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Титова Виктория Сергеевна 

Специальность: «Журналистика» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения», Всероссийской конференции 

«Наука и общество: взгляд молодых исследователей», 

конкурса научных работ по журналистике, рекламе и 

PR (г. Абакан), литературных конкурсов «Пришла 

Победа в каждый дом», «Нет в России семьи такой, 

где б ни памятен был свой герой…» (г. Абакан); побе-

дитель конкурса плакатов, проводимого в рамках 

Международной научно-практической конференции 

«1917 год и судьбы народов России» (г. Абакан); автор 

10 научных публикаций  

Хобби: рисование в стиле гиперреализма, сочинение стихов и рассказов, вокал, моде-

линг 

Жизненное кредо, девиз: «Лишь мы – творцы своих побед, лишь мы – виновники про-

валов» 

 

 

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ 

Номинация: Научно-исследовательская, культурно-

творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Барсукова Анастасия Юрьевна 

Направление: «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы» 

Дополнительное образование: ЧОУ ДПО «Учебный 

центр» по программе «Основы цифровой фотогра-

фии» 

Индивидуальные достижения в студенческий пери-

од: учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник республиканских и городских выставок 

декоративно-прикладного искусства, Всероссийского конкурса творческих работ 

«Зимний вернисаж» (2015 г. – I место), Республиканской выставки-конкурса работ 

самодеятельных мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

(2016 г. – II место), XX городской выставки-конкурса декоративно-прикладного ис-

кусств «Абакан – река дружбы» (2016 г. – дипломант), Международного конкурса 

творческих работ «Сияние новогодних огней» (2016 г. – I место), IX Международного 

фестиваля-конкурса «Южноуральск – Зальцбург» (2016 г. – II место), республикан-

ской выставки-конкурса работ мастеров изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Родина моя» (2017 г. – I место), фотоконкурса «Мир искусст-

ва» в рамках проведения Дней науки «Катановские чтения» (2017 г. – I место) 

Хобби: фотография, рисование, чтение 

Жизненное кредо, девиз: «Раздвиньте свои границы! Я всегда делаю то, чего не умею, 

чтобы этому научиться!» 
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ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Номинация: Научно-исследовательская деятель-

ность 

Фамилия, имя, отчество:  

Васютина Анастасия Александровна 

Специальность: «Педагогическое образование». 

Профиль «Начальное образование, право» 

Дополнительное образование: Курс нейролингви-

стического программирования, курс «Подготовка 

к работе в детских оздоровительных лагерях», 

«Школа вожатского мастерства» 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник 

Дней науки «Катановские чтения» (2016 г. – II ме-

сто, 2017 г., 2018 г.), III Международной научно-

практической конференции молодых ученых, ас-

пирантов, студентов «Актуальные проблемы ис-

следования этноэкологических и этнокультурных традиций народов Саяно-

Алтая» (I место), IX, X, XI Всероссийских научных конференций школьников и 

студентов «Наука и общество: взгляд молодых исследователей», республикан-

ского конкурса научно-исследовательских работ «Научный потенциал Хакасии» 

(II место), конкурса научных проектов для студентов, обучающихся по направ-

лению подготовки «Педагогическое образование»; автор 14 статей 

Хобби: чтение художественной литературы, музицирование на фортепиано 

Жизненное кредо, девиз: «Я ищу. Я делаю из себя человека» 

 

Номинация: Общественная деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Ляшенко Евгений Андреевич 

Специальность: «Специальное дефектологическое 

образование: Логопедия» 

Индивидуальные достижения за студенческий 

период: учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник 

VI Международного этно-туристического форума 

«Этнова. Тѐплая Сибирь» (2016 г.), Всероссийско-

го форума «Россия – страна возможностей» (г. Мо-

сква, 2018 г.); имеет награды и благодарности 

Правительства Республики Хакасия, региональ-

ного отделения Всероссийского общественного 

движения «Волонтѐры Победы», профсоюзного 

комитета ХГУ им. Н.Ф. Катанова; организатор 

культурно-массовых и спортивных мероприятий ИНПО; активист региональ-

ного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтѐры Побе-

ды» 

Хобби: футбол, волейбол, теннис 

Жизненное кредо, девиз: «Нет предела совершенству» 
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Номинация: Научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Мамышева Карина Алексеевна 

Специальность: «Психолого-педагогическое образо-

вание». Профиль «Психология и социальная педаго-

гика» 

Дополнительное образование: Элементарный курс 

хакасского языка (для лиц, не владеющих хакасским 

языком); курс «Подготовка к работе в детских оздо-

ровительных лагерях», «Школа вожатского мастерст-

ва» 

Индивидуальные достижения за студенческой период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник III, IV и 

V Международных научно-практических конферен-

ций «Развитие социально-устойчивой инновационной 

среды непрерывного педагогического образования» 

(г. Абакан, 2017), XX, XXI и XXIII Международных 

научно-практических конференций «Современные тенденции развития науки и тех-

нологии» (г. Белгород, 2017); Всероссийской научно-практической конференции 

(III место); лауреат именной стипендии Республики Хакасия студентам образова-

тельных организаций высшего образования; автор 12 статей 

Хобби: чтение художественной литературы, волейбол 

Жизненное кредо, девиз: «Не ошибается тот, кто ничего не делает» 

 

 

Номинация: Научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Савченко Владимир Владимирович 

Специальность: «Педагогическое образование». Про-

филь «Начальное образование, право» 

Дополнительное образование: «Педагогическая дея-

тельность в сфере основного общего и среднего обще-

го образования: учитель истории и обществознания», 

«Государственное и муниципальное управление», 

«Школа вожатского мастерства» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; лауреат премии Председателя 

Правительства РХ учащейся и работающей молодежи, 

именной стипендии РХ студентам образовательных 

организаций высшего образования; участник III, IV и V Международных научно-

практических конференций «Развитие социально-устойчивой инновационной среды 

непрерывного педагогического образования», Международной научно-практической 

конференции «Байтурсыновские чтения», Международной научно-практической 

конференции «Научные открытия в эпоху глобализации», Международной научно-

практической конференции «Наука третьего тысячелетия», V Всероссийской студен-

ческой научно-практической конференции с международным участием «От учебного 

задания – к научному поиску. От реферата – к открытию»; автор 32 научных публи-

каций 

Хобби: чтение научной литературы, волейбол 

Жизненное кредо, девиз: «Не ошибается тот, кто ничего не делает» 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

 

Номинация: Учебная, культурно-творческая дея-

тельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Елисеева Екатерина Игоревна 

Специальность: «Экономика и бухгалтерский учет 

(в АПК)» 

Дополнительное образование: Свидетельство о 

присвоении рабочей профессии «кассир»; Серти-

фикат по программе «Автоматизация бухгалтер-

ского учета: 1С Бухгалтерия 8» 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «отлично»; участник Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции 

«От поиска – к решению. От опыта – к мастерству» 

(2016 г. – I место), X Межрегиональной научно-практической конференции сту-

дентов и школьников «Общество, образование, молодежь: актуальные проблемы 

современности» (2016 г. – III место, 2017 г. – III место), олимпиады по бухгалтер-

скому учету в рамках Дней науки «Катановские чтения» (2017 г. – II место), рес-

публиканского конкурса «Королева Хакасии– 2017» («Мини-королева таланта») 

Хобби: чтение, рукоделие 

Жизненное кредо, девиз: «Концентрируясь на себе — созидай для других» 
 

Номинация: Учебная и общественная деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Жедик Елена Евгеньевна 

Специальность: «Зоотехния» 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «отлично»; участник Региональной 

общественной организации Республики Хакасия 

«Центр немецкой культуры им. Г. Батца», олим-

пиады «Актуальные вопросы – компетентные от-

веты» в рамках Дней науки «XXIV Катановских 

чтений» (2016 г. – I место), «Агропромышленного 

форума юга Сибири» (2017 г.), конкурсов: «Кули-

нарное студенческое чудо» (2015 г. – I место), «На 

лучшее новогоднее оформление секции» (2016 г. – 

III место), костюмов и образов, посвященного 

празднику «Halloween» (2015 г. – I место), «Лучшая новогодняя комната» среди 

студенческих общежитий ХГУ им. Н.Ф. Катанова (2017 г. – II место); волонтѐр 

организации рождественской выставки «Weihnachten» (2016 г.); имеет благодар-

ственное письмо от Региональной общественной организации  

Хобби: фотографии, активный отдых 

Жизненное кредо, девиз: «Дорога возникает под ногами идущего» 
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КОЛЛЕДЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

ИНФОРМАТИКИ И ПРАВА 

 

Номинация: Учебная, общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Брыкалина Екатерина Дмитриевна 

Специальность: «Преподавание в начальных клас-

сах» 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2015 г. – I место), Всерос-

сийского игрового конкурса по естествознанию 

«Человек и природа» (2015 г. – I место), профессио-

нального конкурса «Учитель, которого ждут» 

(2017 г. – I место), конкурса докладов на секции 

«Поликультурная языковая среда в образовании» 

ХVII региональной научно-практической конференции «Студенческая наука – 

территория исследования» (г. Минусинск, 2018 г. – III место); председатель 

структуры КреаTV (2015–2017 гг.); лауреат стипендии Правительства РФ (2016–

2017 гг.); автор нескольких публикаций  

Хобби: рукоделие, стихи, чтение, общественная деятельность 

Жизненное кредо, девиз: «После дождя всегда приходит радуга, после слѐз – сча-

стье» 

 

Номинация: Учебная, общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Верт Ольга Сергеевна 

Специальность: «Преподавание в начальных клас-

сах» 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2015 г. – I место), II Всерос-

сийской студенческой научно-практической кон-

ференции «От поиска – к решению. От опыта – к 

мастерству» (2015 г.), Всероссийского открытого 

заочного конкурса «Интеллект – экспресс» по ли-

тературе, русскому языку (2015 г.), Церемонии на-

граждения по итогам 2014–2015 уч. г. в номинации 

«Научные победы» (I место), Международного заочного «Молодѐжного чемпио-

ната» (психология, история, информатика, немецкий язык) (2015–2016 гг. – I 

место), конкурса «Учитель, которого ждут», XVII региональной студенческой 

научно-практической конференции «Студенческая наука – территория исследо-

вания» (г. Минусинск), олимпиады по психологии (ХГУ им. Н. Ф. Катанова); 

член студенческого организационного совета колледжа (2015–2017 гг.); председа-

тель структуры КреаTV (2015–2017 гг.); лауреат стипендии Правительства РФ 

(2016–2017 гг.) 

Хобби: чтение художественной литературы, рукоделие 

Жизненное кредо, девиз: «Приложив усилия, можно добиться всего, чего хочешь»
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Номинация: Научно-исследовательская деятель-

ность 

Фамилия, имя, отчество:  

Дегтярева Ксения Алексеевна 

Специальность: «Право и организация социально-

го обеспечения» 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «отлично»; участник II Всероссий-

ской дистанционной олимпиады с международным 

участием по математике (2015 г. – IV место), олим-

пиады по русскому языку среди I курсов (III ме-

сто), Всероссийской студенческой научно-

практической конференции с международным уча-

стием «От учебного задания – к научному поиску. 

От реферата – к открытию» (2016 г. – III место, 

2017 г. – I место), III Всероссийской дистанционной олимпиады по русскому 

языку (III место), Международного «Молодежного чемпионата по правоведе-

нию» (II место), XI Всероссийской конференции школьников и студентов «Наука 

и общество: взгляд молодых исследователей» (I место) 

Хобби: чтение, кулинария 

Жизненное кредо, девиз: «Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо – сде-

лай сам» 

 

Номинация: Научно-исследовательская деятель-

ность. 

Фамилия, имя, отчество:  

Меренцева Евгения Владимировна 

Специальность: «Программирование в компью-

терных системах» 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «отлично»; лауреат стипендии Пра-

вительства РФ (2016–2017 и 2017–2018 гг.); участ-

ник Дней науки «Катановские чтения» (2017 г. – I, 

II место), II Всероссийской дистанционной олим-

пиады с международным участием по физике 

(2015 г. – I место), IV Всероссийской дистанцион-

ной олимпиады с международным участием по информатике (2016 г. – I место), 

Всероссийского молодежного предметного чемпионата (2015 г.), Международного 

математического конкурса «Ребус» (2015 г. – II место), конкурса видеороликов 

на иностранном языке  «Люблю тебя, мой Абакан» (2015), Международного кон-

курса по информатике и ИКТ «ИНФОЗНАЙКА» (2017), Открытой региональной 

олимпиады студентов колледжей и техникумов по программированию (2017)  

Хобби: компьютерные игры, путешествия 

Жизненное кредо, девиз: «Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они от-

носились к тебе» 

 



 

 

25 

Номинация: Общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Шахраева Полина Сергеевна 

Специальность: «Специальное дошкольное обра-

зование» 

Дополнительное образование: Курсы изобрази-

тельного искусства 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник 

интеллектуального конкурса «Умники и умницы» 

(2016), олимпиады по дошкольной педагогике в 

рамках Дней науки «Катановские чтения» (2018), 

чемпионата профессионального мастерства «Мо-

лодые профессионалы» по компетенции «Дошко-

льное воспитание» (2017 г.), II Открытого регио-

нального чемпионата «Молодые профессионалы» 

Республики Хакасия по компетенции «Дошкольное воспитание» (2018 г.); побе-

дитель в номинации «Группкор» в Церемонии награждения по итогам 2014–2015 

уч. г., в номинации «Мама может всѐ» отборочного чемпионата «Молодые про-

фессионалы» по компетенции «Дошкольное воспитание» (2017 г.); золотой меда-

лист II Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) в РХ по компетенции «Дошкольное воспитание» (2018 г.) 

Хобби: рисование, настольный теннис, сочинение стихов, фотография 

Жизненное кредо, девиз: «Цени все, что приходит в твою жизнь» 

 

 

Номинация: Учебная, общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Шелепова Дарья Александровна 

Специальность: «Преподавание в начальных клас-

сах» 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «хорошо» и «отлично»; председатель 

профбюро колледжа (2015–2017 гг.); участник Дней 

науки «Катановские чтения» (2015 г. – III место, 

2017 г. – I место), конкурса «Студенческий лидер» 

(2017), окружного этапа Всероссийской школы-

семинара «Стипком» (г. Омск, 2016), конкурса 

«Студент года» (2017), Ломоносовского турнира 

(2017 г. – I место), профессионального конкурса 

«Учитель, которого ждут» (2017 г.), конкурсов чте-

цов (2015–2016 гг.); вожатый МДЦ «Артек»; обладатель благодарственного 

письма, почетной грамоты и профсоюзной премии (2016–2017 гг.)  

Хобби: чтение художественной литературы 

Жизненное кредо, девиз: «В мире нет таких вершин, которых взять нельзя» 
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Номинация: Научно-исследовательская деятель-

ность 

Фамилия, имя, отчество:  

Шутова Виктория Олеговна 

Специальность: «Компьютерные системы и ком-

плексы» 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «отлично»; лауреат стипендии Пра-

вительства РФ (2016–2017 и 2017–2018 гг.); участ-

ник Всероссийской дистанционной олимпиады с 

международным участием по физике (2015 г. – II 

место), Всероссийской дистанционной олимпиады с 

международным участием по информатике (2016 г. 

– III место), Международного математического 

конкурса «Ребус» (2015 г.), V Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции с международным участием (2016 г. – I место), Всероссийского мо-

лодежного чемпионата по предметам: обществознание, русский язык, математи-

ка (2015), творческого конкурса «Обложка к детской книге» (2016 г.), конкурса 

«Лидер-2016» (2016 г.), конкурсов чтецов «200 лет со дня рождения М. Ю. Лер-

монтова» (2014 г), «Я помню чудное мгновенье» в номинации «Приз зрительских 

симпатий» (2015 г. – I место), конкурса «Студенческий переполох» (2015 г.) 

Хобби: спортивные танцы, чтение художественной литературы 

Жизненное кредо, девиз: «И даже то, что быть не может, однажды тоже может 

быть» 

 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

Номинация: Учебная деятельность. 

Фамилия, имя, отчество:  

Сакак Аялга Шолбан-ооловна 

Специальность: «Сестринское дело» 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник 

профессионального конкурса «Инфекционная 

безопасность для пациентов и персонала в ЛПУ» 

(2017 г. – III место), студенческого конкурса про-

фессионального мастерства «Медсестра» (2017 г. – 

I место), конкурса с международным участием 

«Инфекционная безопасность в деятельности ме-

дицинского работника» (г. Омск, 2017 г.), член ко-

манды «Антибиотики», занявшей I место в номи-

нациях «Лучший теоретик», «Лучший инфекцио-

нист», «Лучшая презентация «Медицинский работник и инфекционная безопас-

ность» в этом конкурсе  

Хобби: медицина, спорт 

Жизненное кредо, девиз: «Не убив в себе лень, мечты не достичь» 
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Номинация: Общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Шушеначев Роман Владимирович 

Специальность: «Лечебное дело» 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «хорошо»; член Хакасского регио-

нального отделения молодежной общероссийской 

общественной организации «Российские студенче-

ские отряды» (ХРО МООО РСО); участник кон-

курса «Знаток анатомии» (2014 г.), профессиональ-

ного конкурса «Инфекционная безопасность для 

пациентов и персонала в ЛПУ» (2016 г. – III место), 

XIX межрегиональной междисциплинарной науч-

но-практической конференции «Актуальные про-

блемы медицины» (2016 г.), V юбилейного «Зеленого марафона» Сбербанка (2016 

г.), фестиваля-спартакиады Российских студенческих отрядов Сибирского феде-

рального округа от РХ (г. Барнаул, 2016 г.), форума студенческих педагогических 

отрядов (2016 г.); комиссар СхСО «Косари» ХРО МООО РСО; награжден благо-

дарственным письмом за вклад в развитие движения студенческих отрядов РХ 

(2018 г.) 

Хобби: медицина, молодежное движение 

Жизненное кредо, девиз: «Для трудолюбивых людей нет преград!» 

 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Номинация: Культурно-творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Пожидаева Екатерина Владимировна   

Специальность: «Музыкальное искусство эстра-

ды» 

Индивидуальные достижения в студенческий пери-

од: учѐба на «отлично»; участник XXV Междуна-

родного конкурса «Адмиралтейская звезда» 

(II место), Зонального конкурса вокалистов «Золо-

тые капельки» (2014 г. – I место), I Международно-

го конкурса «Енисейские просторы» (I место), 

IV Всероссийского конкурса «Роза ветров. Москва 

– Бийск транзит» (I место), республиканского кон-

курса вокалистов «Звонкие голоса Хакасии» 

(I место), Международного конкурса «Сибирь зажигает звезды» (2015 г. – I место, 

2016 г. – II место), XVII Международного конкурса «Край любимый сердцу снит-

ся» (I место), Международного конкурса «Дорогою добра» (I место), XXIII Меж-

дународного конкурса «Роза ветров» (I место), Международного конкурса «Бе-

гущая по волнам» (2017 г. – I место) 

Хобби: музыка, вокал 

Жизненное кредо: «Никогда не отказывайтесь от своей мечты»



 

 

28 

 

Номинация: Учебная, научно-исследовательская 

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Самойлова Александра Павловна 

Специальность: «Инструментальное исполнитель-

ство» 

Индивидуальные достижения в студенческий пери-

од: учѐба на «отлично», участник IV Международ-

ного конкурса «Музыкальная шкатулка» (I место), 

Международного конкурса-фестиваля «Будущее 

начинается здесь» (2016 г. – II место), XI Междуна-

родного конкурса детского, юношеского и моло-

дежного творчества по видеозаписям «Разноцвет-

ные ноты мира» (I место), Всероссийского детско-

юношеского конкурса инструментального исполнительства «Музыкальный 

Олимп» (2018 г. – I место), интеллектуальной викторины «Что? Где? Когда?» 

(2015 г. – II место), Олимпиады по обществознанию в рамках проведения Дней 

науки «Катановские чтения» (2016 г. – II место), конкурса мультимедийных пре-

зентаций «Психологические характеристики различных возрастных групп» в 

рамках проведения Дней науки «Катановские чтения» (2017 г. – II место), город-

ской интеллектуальной игры среди студентов средних профессиональных учеб-

ных заведений (2018 г. – I место) 

Хобби: музыка, поэзия 

Жизненное кредо, девиз: «Время не любит, когда его тратят впустую» 

 

 

Номинация: Научно-исследовательская, культур-

но-творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Сидорчук Ольга Александровна 

Специальность: «Социально-культурная дея-

тельность» 

Дополнительное образование: курс дополнитель-

ного образования «Школа Деда Мороза», курс 

«Организация летнего отдыха детей в загородном 

лагере» 

Индивидуальные достижения в студенческий пе-

риод: учѐба на «хорошо» и «отлично», участник 

республиканского конкурса красоты и талантов 

«Мисс и Мистер Студенчество» («Мисс Интел-

лект»), страноведческой викторины по англий-

скому языку (I место), Дней науки «Катановские чтения» (2016 г. – I место, 

2017 г. – I место), конкурса ведущих игровых программ «Мастер хорошего на-

строения» (2017 г. – I место) 

Хобби: игра на фортепиано, отдых на природе, спорт 

Жизненное кредо, девиз: «Бери от жизни все, что делает тебя сильнее и счастли-

вее» 
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Номинация: Учебная, научно-исследовательская 

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Тюмерекова Алина Вячеславовна 

Специальность: «Инструментальное исполнитель-

ство» 

Индивидуальные достижения в студенческий пери-

од: учѐба на «отлично», участник Международного 

конкурса-фестиваля «Будущее начинается здесь» 

(I место), V Межрегиональной олимпиады по гу-

манитарным, социальным и естественнонаучным 

дисциплинам учреждений среднего и начального 

профессионального образования (2016 г. – I место), 

XI Международного конкурса детского, юношеско-

го и молодежного творчества по видеозаписям 

«Разноцветные ноты мира» (I место), XII Всероссийского конкурса музыкантов 

и художников им. А. А. Кенеля (2018 г.), городской интеллектуальной игры среди 

студентов средних профессиональных учебных заведений (2016 г. – I место), ин-

теллектуальной игры «Музыкальный эрудит» (I место), интеллектуальной вик-

торины «Что? Где? Когда?» (2015 г. – I место, 2016 г. – I место), олимпиады по 

обществознанию в рамках Дней науки «Катановские чтения» (2016 г. – I место), 

конкурса на лучшее исполнение оркестровых партий и чтению с листа (2016 г. – 

I место)  

Хобби: музыка, вокал 

Жизненное кредо, девиз: «Играй всегда так, как будто тебя слушает великий ху-

дожник. Когда ты играешь, не беспокойся о том, кто тебя слушает» 

 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Номинация: Учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Капытов Семѐн Александрович 

Специальность: «Ветеринария» 

Индивидуальные достижения за период обучения: 

учѐба на «отлично»; участник олимпиады «Я и 

окружающий мир» (2015 г. – III место), олимпиады 

«История Великой Отечественной войны» (II ме-

сто), II Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Хакасия по компетенции «Ветерина-

рия» (2018 г. – I место) 

Хобби: рисование, лепка, познание нового  

Жизненное кредо, девиз: «Профессионал должен 

быть профессионалом» 
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Номинация: Учебная, общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Макухина Алика Александровна 

Специальность: «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений»  

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «отлично»; участник творческого 

конкурса стенгазет (2014 г. – II место), викторины 

«Занимательная графика» в рамках недели специ-

альности (2016 г. – II место), Всероссийской сту-

денческой научно-практической конференции «От 

поиска – к решению. От опыта – к мастерству» 

(2016 г.), VI Международной научно-практической 

конференции «Современные тенденции и перспек-

тивы развития агропромышленного комплекса Сибири» (2016 г.), олимпиады 

«Лучший конструктор», проведенной в рамках Дней науки «Катановские чте-

ния» (2017 г. – III место) 

Хобби: танцы, рисование 

Жизненное кредо, девиз: «Моя жизнь – мои правила» 

 

 

Номинация: Научно-исследовательская, общест-

венная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Марткачаков Сергей Валерьевич 

Специальность: «Ветеринария» 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «хорошо» и «отлично», участник VI 

Международной научно-практической конферен-

ции «Современные тенденции и перспективы раз-

вития агропромышленного комплекса Сибири» (II 

место), X Межрегиональной научно-практической 

конференции студентов и школьников «Общество, 

образование, молодежь: актуальные проблемы 

современности» (III место), III Всероссийской сту-

денческой научно-практической конференции «От 

поиска – к решению. От опыта – к мастерству» (II место), IV Всероссийской дис-

танционной олимпиады с международным участием (II место), республиканско-

го конкурса красоты и талантов «Мисс и Мистер студенчество – 2016» в номи-

нации: «Мистер стиль, Мистер спорт», регионального этапа национальной пре-

мии «Студент года – 2017» (I место)  

Хобби: верховая езда на лошади, чтение 

Жизненное кредо, девиз: «Гореть самим – зажечь других!» 
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Номинация: Научно-исследовательская, культурно-

творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Полковникова Нинель Сергеевна 

Специальность: «Земельно-имущественные отноше-

ния» 

Дополнительное образование: Бизнес-курс немецкого 

языка 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; участник научно-практической 

городской конференции студентов и учащихся СОШ 

«Декабристы и их времена» (2015 г. – I место), III Все-

российской дистанционной олимпиады с международ-

ным участием (2016 г. – III место), VIII Международ-

ной научно-практической конференции «Конкурент-

ный потенциал региона: оценка и эффективность 

использования» (2017 г. – I место), IV регионального 

конкурса молодежных авторских инвестиционных проектов в рамках Дней науки 

«Катановские чтения» (2017 г. – III место), I фестиваля студенческого творчества 

«ХГУ зажигает звезды» (2016 г. – III место); руководитель танцевальной студии 

«Энергия»;  

Хобби: исследовать и познавать свою специальность 

Жизненное кредо, девиз: «Не опуская руки, несмотря ни на что идти вперед, к своей 

цели, гордо подняв голову» 

 

 

Номинация: Учебная, научно-исследовательская дея-

тельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Степанова Юлия Вадимовна 

Направление: «Агрономия» 

Дополнительное образование: повар 3-го разряда; 

диплом об окончании художественной школы 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник VII Между-

народной научно-практической конференции «Со-

временные тенденции и перспективы развития агро-

промышленного комплекса Сибири» (2017 г. – I ме-

сто), XXI Международной научной школы-

конференции студентов и молодых ученых «Экология 

Южной Сибири и сопредельных территорий» (2017 г. 

– II место), IV Всероссийской студенческой научно-

практической конференции с международным участием «От поиска – к решению. От 

опыта – к мастерству», II Всероссийской студенческой научно-практической конфе-

ренции «От поиска – к решению. От опыта – к мастерству»; олимпиады по «Физио-

логии и биохимии растений» (2015 г. – I место) 

Хобби: кино, музыка, книги, саморазвитие, учѐба, коллекционирование, кулинария 

Жизненное кредо, девиз: «Все, что ни делается, все – к лучшему» 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР (ФДПС) 

 

Номинация: Культурно-творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Кончакова Юлия Сергеевна 

Специальность: «Прикладная информатика (в 

экономике)» 

Дополнительное образование: курсы «Основы во-

кального мастерства» и «Основы искусства дефи-

ле»; водитель категории «B» 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «отлично», участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2014–2018 гг. – II, III мес-

та), республиканского фестиваля «Весна в Хака-

сии», фестиваля творчества студентов «Синяя 

птица», городского конкурса «Голоса Абакана», 

городского конкурса патриотической песни «Полигон», университетского кон-

курса «Битва хоров» (2015 г. – Гран-при), VII регионального этапа Всероссий-

ского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер студенчество 

России 2018» в Республике Хакасия («2 вице-Мисс Студенчество Республики 

Хакасия», «Мисс Грация»), XII конкурса красоты и таланта «Королева Хакасии 

2017» («Королева Таланта», «Королева Онлайн голосования»), VI Республикан-

ского конкурса красоты и талантов «Мисс и Мистер студенчество – 2016» («Мисс 

Очарование») 

Хобби: вокал, чтение книг. 

Жизненное кредо, девиз: «Все проще, чем кажется» 

 

 

Номинация: Культурно-творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Федоров Александр Николаевич 

Специальность: «Прикладная информатика (в 

экономике) 

Дополнительное образование: Основы вокального 

мастерства» 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник 

городского конкурса «Формула успеха» (2018 г. – I 

место), республиканского фестиваля творчества 

молодежи «Весна в Хакасии» (II место), Всероссий-

ского фестиваля «Российская студенческая весна» 

(г. Владивосток, 2015 г.), конкурса «Битва хоров», посвященного 70-й годовщине 

Победы в ВОВ (г. Абакан, 2015 г. – Гран-при), Дней науки «Катановские чтения» 

(2017 г. – I место), фестиваля вокального творчества «Волшебный микрофон» 

(г. Минусинск, 2017 г. – I место)  

Хобби: музыка, вокал, кулинария, волейбол 

Жизненное кредо, девиз: «Совершенствуйся, несмотря ни на что!» 
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Номинация: Культурно-творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Федыняк Владислав Валерьевич 

Специальность: «Юриспруденция» 

Дополнительное образование: курс «Актерское 

мастерство и театральное искусство» 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «хорошо» и «отлично»; председатель 

университетской медиа-группы «InstaLife KhSU / 

Медиа ХГУ»; участник Дней науки «Катановские 

чтения», Всероссийского форума «Катанов – 2017», 

мероприятий «Студенческая весна», «ХГУ зажига-

ет звезды»,; организатор мероприятий: «Универси-

тетские КВАРТИРНИКИ», «Студенческие КИНО-

НОЧИ», «Литературные гостинные», «Театраль-

ный вечер по А. П. Чехову», игр КВН в таких лигах 

как: «КВН на Енисее», «АЗИЯ», «Пуск»; руководи-

тель студенческой музыкальной группы «Ромашковый чай». 

Хобби: игра в «Спортивную мафию», фото- и видеосъемка, монтаж, обществен-

ная деятельность 

Жизненное кредо, девиз: «Не бойся прощаться с тем, что не делает тебя счастли-

вым» 

 

 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Номинация: Спортивная деятельность. 

Фамилия, имя, отчество:  

Малышева Наталья Юрьевна. 

Специальность: «Педагогическое образование». 

Профиль «Физическая культура» 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «хорошо» и «отлично»; мастер спор-

та Международного класса по спортивной женской 

борьбе; член сборной команды России по женской 

вольной борьбе; бронзовый призер I Мирового 

лицензионного турнира в Монголии, Международ-

ного гран-при по вольной борьбе; победитель Куб-

ка Европейских наций по вольной борьбе, Кубка 

России по спортивной борьбе (вольная борьба) 

среди женщин 

Хобби: слушать музыку 

Жизненное кредо, девиз: «Всему свое время». «Без труда не вытащишь и рыбку из 

пруда!» 

 


