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Традиционно обращаюсь к вам с просьбой ока-

зать содействие в трудоустройстве наших луч-

ших выпускников. 

В июне 2019 года нашему университету испол-

няется 25 лет, а пединституту, ставшему базой 

университета, – 80 лет. За эти годы подготовлено 

более 50 тысяч выпускников, около 75 % из кото-

рых трудятся в Хакасии. Многие из них стали эф-

фективными профессионалами, поэтому они яв-

ляются основной нашей гордостью. 

В этом году университет подготовил 800 вы-

пускников по специальностям среднего профессио-

нального образования и 1590 выпускников по на-

правлениям высшего образования. Это достаточ-

но широкий корпус специалистов: педагоги, 

медицинские работники, юристы, экологи, эконо-

мисты, менеджеры, журналисты, инженеры-

строители, социальные работники, агрономы, 

ветеринары, работники сферы культуры и искусства, информационной сферы и дру-

гие. 

В данном сборнике анонсированы краткие портфолио наших лучших выпускников. 

Многие из них являются призерами конкурсов, олимпиад,  соревнований, авторами 

научных статей  и участниками научно-исследовательских работ по разным профи-

лям. Некоторые были участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студен-

тов в Сочи (2017 г.) и Универсиады в Красноярске (2019 г.). Это – одаренная, совре-

менная, всесторонне развитая, целеустремленная молодежь. За такими ребятами – 

будущее! 

Уважаемые работодатели, спешите принять в состав своих коллективов наших 

лучших выпускников, поверьте, что талантливая молодежь укрепляет потенциал 

любой организации! Многие из вас являются нашими давними надежными партнера-

ми в сфере подготовки и адаптации кадров, участвуя в образовательном процессе и 

принимая наших студентов на производственные практики. Для нас это очень важ-

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

Всем выпускникам ХГУ желаю профессиональной удачи, быть всегда востребо-

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

нутом, совершенствуйтесь, учитесь и развивайтесь дальше! Учитывайте, что па-

радигма общества существенно изменилась, раньше говорили: «Образование – на всю 

жизнь», а сейчас говорят: «Образование – через всю жизнь». Помните, что нужно 

постоянно учиться и совершенствоваться, только в этом случае можно добиться 

карьерного роста, творческих и научных побед. 

Всем работодателям желаю формирования высокопрофессиональных команд, 

устойчивости бизнеса, успеха  и уверенности в завтрашнем дне!  

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: Общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Долгополов Евгений Игоревич 

Направление подготовки: Экономика: финансы и 

кредит  

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

конкурсов «Мисс и Мистер ИЭУ» в номинациях 

«Мистер интеллект», «Мистер творчество» (2016 г. 

– III место, 2017 г.), «Мистер и Мисс студенчество» 

(2016 г. – II место), «Универвидение», «Формула 

успеха 2019», Всероссийского конкурса «Профес-

сиональное завтра» в номинации «Социальная 

реклама» (I место); участник и организатор многих 

мероприятий в составе профсоюзного органа ППОС ИЭУ ХГУ, ГСС г. Абакана, 

Российского союза молодежи; создатель сольного музыкального альбома «Белые 

Волосы, Красные Губы»  

Хобби: музыка, стихи, рисование 

Жизненное кредо, девиз: «Через тернии к звездам» 

 

Номинация: Общественная деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Чебочакова Карина Сергеевна 

Направление подготовки: Менеджмент: управле-

ние малым бизнесом 

Дополнительное образование: Государственное и 

муниципальное управление; Основы хореографи-

ческого искусства   

Индивидуальные достижения за студенческий 

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

конкурсов «Лучший профорг» (2016 г. – III место), 

«Мисс и Мистер ИЭУ – 2016» в номинации «Мисс 

интеллект» (2016 г.); обучение в Школе профсоюз-

ного актива в рамках фестиваля ППОС СФУ в 

г. Красноярске, Межрегиональной школе актива «Твой плюс» в г. Иркутске; 

имеет Благодарственное письмо за активное участие в жизни университета 

(2017 г.), Почетную грамоту от Хакасской республиканской организации проф-

союза, Диплом лауреата стипендии комитета Хакасской республиканской орга-

низации профсоюза (2018 г.) 

Хобби: хореография  

Жизненное кредо, девиз: «Живи, задумывайся, действуй!» 
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МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

Номинация: Научно-исследовательская  

деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Бочарова Ирина Андреевна 

Специальность: Лечебное дело 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

Дней науки «Катановские чтения» секций «Древ-

нерусская народная медицина» (2016 г. – II место), 

«Медико-биологические проблемы» (2016 г. – 

II место), «Актуальные вопросы неврологии» 

(2017 г. – III место), Межрегионального конкурса 

научных работ студентов и молодых ученых «Фун-

даментальные и прикладные исследования в медицине и психологии» в номина-

циях «Прикладные исследования в медицине» (2016 г. – II место и III место), 

«Дебют» (2015 г. – II место), Всероссийской научной конференции школьников и 

студентов «Наука и общество: взгляд молодых исследователей»; публикации 

статей в сборниках всероссийского и регионального уровня  

Хобби: спорт, чтение книг, театр 

Жизненное кредо, девиз: «Кто не идет вперед, тот идет назад – стоячего положе-

ния нет!» 

 

Номинация: Научно-исследовательская 

деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Гузарь Яна Романовна 

Специальность: Лечебное дело 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

Дней науки «Катановские чтения» (2015 г. – 

II место, 2017 г. – I место), конкурса молодых уче-

ных в рамках научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы охраны здоровья населения 

регионов Сибири» (2015 г. – Диплом), Междуна-

родной научной школы-конференции студентов и молодых ученых «Экология 

Южной Сибири и сопредельных территорий» (2015 г. – III место), Всероссийской 

научной конференции школьников и студентов «Наука и общество: взгляд мо-

лодых исследователей» (2017 г. – I место), Межрегионального конкурса научных 

работ студентов и молодых ученых «Фундаментальные и прикладные исследо-

вания в медицине и психологии» (2017 г. – I место), научно-практической конфе-

ренции, посвященной 95-летию образования Государственной санитарно-

эпидемиологической службы России (2017 г.) 

Хобби: музыка, чтение книг, косметология. 

Жизненное кредо, девиз: «Нет ничего невозможного» 
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Номинация: Культурно-творческая  

деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Донгак Эльдар Николаевич 

Специальность: Социальная работа 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учеба на «хорошо»; участник конкурса «Эст-

радная авторская песня» (2019 г. – II место), Рес-

публиканского открытого музыкального студенче-

ского проекта «Универвидение-2018», мероприятий 

«День рождения колледжа», «День дружбы наро-

дов» (2018 г.), Республиканского фестиваля творче-

ства молодежи «Весна в Хакасии» (2017 г. – II ме-

сто, специальный диплом в номинации «Авторская 

работа»), Фестиваля творчества студентов «Синяя птица» (2016 г. – III место), 

Фестиваля студенческого творчества «ХГУ зажигает звезды» (2016 г. – I место); 

Благодарность Правительства Республики Хакасия за участие в молодежном 

флешмобе «Мы вместе»  

Хобби: сочинение авторской музыки, спорт 

Жизненное кредо, девиз: «Делаем то, что умеем — импровизируем» 

 

Номинация: Спортивная деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Жукова Ксения Викторовна 

Специальность: Психология 

Индивидуальные достижения за студенческий пери-

од: учеба на «хорошо» и «отлично»; Мастер спорта 

по пауэрлифтингу; участник Чемпионата РХ по 

пауэрлифтингу (жим б/эк.) в весовой категории до 

57 кг (2018 г. – II место), Чемпионата РХ по пауэр-

лифтингу (классическое троеборье) в весовой кате-

гории до 57 кг (2018 г. – II место), Открытого пер-

венства спортивного зала «Русич» по жиму лѐжа 

(2018 г. – I место), Регионального этапа АССК Рос-

сии ВФСК ГТО (2018 г. – I место), XI Универсиады ХГУ им. Н. Ф. Катанова по 

многоборью (2017 г. – I место), лично-командного Чемпионата РХ по пауэрлиф-

тингу (троеборье и жим) среди женщин с рез. 347,5 кг в весовой категории до 

57 кг (2017 г. – II место), Чемпионата РХ по пауэрлифтингу (троеборье и жим) 

среди женщин в весовой категории до 57 кг (2016 г. – III место), Кубка РХ по пау-

эрлифтингу среди женщин в весовой категории 63 кг. (2016 г. – II место); награ-

ждена Золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» VI степени (2019 г.), Сертификатом первой 

степени «Я на спорте!»  

Хобби: спорт 

Жизненное кредо, девиз: «Работать на результат, а не на участие!» 
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Номинация: Научно-исследовательская 

деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Кленюшина Вероника Дмитриевна 

Специальность: Психология 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

Всероссийской научной конференции «Наука и 

общество: взгляд молодых исследователей» (2016–

2018 гг.), четвертого международного конкурса, 

проходящего в формате ФМВДК «Таланты Рос-

сии» (2018 г. – I место), международного конкурса 

«Лучшее научное исследование» (2018 г. – I место), 

XIV Международного научно-исследовательского конкурса «Лучшая студенче-

ская статья» (2018 г. – I место), Дней науки «Катановские чтения» (2018 г. – II 

место), IV Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Адаптация детей и молодежи к современным социально-

экономическим условиям на основе здоровьесберегающих технологий» (2019 г. – 

III место); лауреат премии Главы города Абакана (2018 г.), стипендии Главы 

Республики Хакасия (2018 г.); имеет более 20 публикаций международного, все-

российского и регионального уровня 

Хобби: спорт, чтение психологической литературы, творчество 

Жизненное кредо, девиз: «В мире повсюду возможности, просто посмотри вокруг» 

 

 

 

Номинация: Научно-исследовательская деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Кочеткова Ольга Евгеньевна 

Специальность: Социальная работа 

Индивидуальные достижения за студенческий пери-

од: учеба на «отлично»; участник Дней науки «Ката-

новские чтения» (2016 г. – I место, 2017 г. – II место, 

2018 г. – II место), конкурса курсовых работ по тео-

рии социальной работы (2018 г. – III место), олим-

пиады по технологиям в социальной работе (2018 г. – 

I место), круглого стола «Роль социальных учрежде-

ний в решении проблем современной молодѐжи» 

(2018 г. – III место); имеет научные публикации  

Хобби: занятие спортом, чтение книг, вышивание бисером 

Жизненное кредо, девиз: «Мы слишком много думаем, а нужно чувствовать…»
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Номинация: Научно-творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Малыхина Ольга Викторовна 

Специальность: Социальная работа  

Дополнительное образование: Проводник пассажир-

ского вагона. 

Индивидуальные достижения за студенческий пери-

од: учеба на «хорошо» и «отлично; участник круг-

лого стола «Проблемы и перспективы социальной 

работы с семьѐй и детьми в регионе» (2017 г. – II 

место), Дней науки «Катановские чтения»: конкур-

са курсовых работ по социальной работе (2017 г. – 

III место), секций «Актуальные вопросы теории 

социальной работы» (2017 г. – I место), «Опыт со-

циальной работы с различными категориями граждан» (2018 г. – III место), кон-

курса курсовых работ по теории социальной работы (2018 г. – I место), олимпиа-

ды по технологиям в социальной работе (2018 г. – II место), круглого стола «Роль 

социальных учреждений в решении проблем современной молодѐжи» (2018 г. – II 

место); имеет публикации статей международного, всероссийского и региональ-

ного уровня 

Хобби: чтение книг, фитнес, путешествия по природным заповедникам 

Жизненное кредо, девиз: «Жизнь коротка, на плохие моменты обращать внима-

ние некогда!» 

 

Номинация: Общественная деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Тыщенко Инесса Игоревна  

Специальность: Социальная работа 

Дополнительная образование: Преподаватель ис-

кусства дефиле  

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

профбюро МПСИ (2016–2019 гг.), член социально-

стипендиальной комиссии ХГУ, член социально-

стипендиальной комиссии МПСИ; участник кон-

курса «Студенческий лидер СФО» (г. Новосибирск, 

2016 г.), форумов «Этнова» 2017–2018 РХ, «Стипком СФО» (г. Томск, 2017 г.), 

«Карьера. Ру» (г. Барнаул, 2018 г.), образовательного конвента «Платформа» 

(г. Томск, 2018 г.), конкурса красоты и таланта «Королева Хакасии – 2018», кон-

курсов «Лучший профорг», Студенческий лидер (2018 г. – 2 место); волонтѐр 

Зимней Универсиады (г. Красноярск, 2019 г.); стипендиат Республиканского 

комитета профсоюзов работников народного образования и науки, получатель 

повышенной государственной академической стипендии 

Хобби: бассейн, групповые тренировки, изготовление украшений ручной работы 

Жизненное кредо, девиз: «Никогда не сдавайся, иди к своей цели» 
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Номинация: Культурно-творческая деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Хертек Батый Юрьевич 

Специальность: Психология 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учеба на «отлично»; участник фестиваля сту-

денческого творчества «ХГУ зажигает звезды» 

(2016 г. – III место), Республиканского открытого 

музыкального студенческого проекта «Универви-

дение-2017», творческого вечера, посвященного 

Международному дню родного языка (2017 г.), Ре-

гионального этапа Всероссийского фестиваля 

«Российская студенческая весна» в Республике 

Хакасия в номинации «Музыка» (2018 г. – III место), мероприятия «День рожде-

ния колледжа» (Колледж педагогического образования информатики и права, 

2018 г.), Всероссийской студенческой научно-практической конференции «От 

учебного задания – к научному поиску. От реферата – к открытию» (2018 г.); 

мероприятия «День дружбы народов» (2018 г.) 

Хобби: музыка, спорт 

Жизненное кредо, девиз: «Будь всегда в позитиве» 

 

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И МАТЕМАТИКИ 

Номинация: Научно-исследовательская, учебная 

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Андичекова Анастасия Игоревна 

Направление подготовки: Биология, профиль «Био-

экология» 

Дополнительное образование: Парикмахерское ис-

кусство 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2017 г. – II место, 2019 г. – 

II место), Международного конкурса «Лучший на-

учно-исследовательский проект – 2017» (II место), 

Республиканского съезда молодежи (Абакан, 2017 г.), школы-конкурса по био-

химии и молекулярной биологии (2018 г. – II место), олимпиад по цитологии 

(2017 г. – III место), по физиологии растений (2018 г. – II место), по экологиче-

ской физиологии растений (2018 г. – I место); стипендиат ПГАС по направлению 

научно-исследовательской деятельности (2018–2019 гг.); автор 12 научных ста-

тей 

Хобби: туризм, спорт 

Жизненное кредо, девиз: «Кто хочет сдвинуть мир – пусть сдвинет себя». 
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Номинация: Научно-исследовательская, учебная  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Анохина Ирина Викторовна 

Направление подготовки: Биология, профиль «Биоэко-

логия» 

Дополнительное образование: Педагогическая деятель-

ность в сфере основного общего и среднего общего обра-

зования (учитель математики) 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; участник Дней науки «Катановские 

чтения» (2016 г. – II место, 2017 г. – II место, 2018 г. – 

III место), Международной научно-практической шко-

лы-конференции студентов и молодых учѐных «Эколо-

гия Южной Сибири и сопредельных территорий (2018 г. 

– II место), Республиканского съезда молодежи (Абакан, 2017 г.), школы-конкурса по био-

химии и молекулярной биологии (2018 г. – II место), интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?» по теме «Рекреационная география России и Хакасии» (2019 г. – II место), олим-

пиад по химии (2017 г. – I место), по экологической физиологии растений (2017 г. – II ме-

сто); стипендиат ПГАС; автор 15 научных статей 

Хобби: кулинария, актѐрское мастерство, туризм, рыбалка 

Жизненное кредо, девиз: «Есть желание – будут возможности. Будут действия – появится 

результат» 

 

Номинация: Научно-исследовательская,  

культурно-творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Боргоякова Диана Анатольевна 

Направление подготовки: Биология, профиль «Биоэко-

логия» 

Дополнительное образование: Основы хореографиче-

ского искусства 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учеба на «отлично»; участник Дней науки «Катанов-

ские чтения» (2017–2019 гг.), Всероссийской научно-

практической конференции «Заповедная география: 

результаты и перспективы научных исследований на 

ООПТ», Всероссийского форума научной молодежи 

«Богатство России» (2018 г.), Международной научной 

школы-конференции студентов и молодых ученых «Экология Южной Сибири и сопре-

дельных территорий», олимпиад: по молекулярной биологии (2018 г. – II место), генетике 

(2018 г. – I место), биохимии (2017 г. – I место), Всероссийского фестиваля «Российская 

студенческая весна» в номинации «Танец эстрадный (коллективы)» (2017–2018 гг.), рес-

публиканского Дня молодежи в рамках финального шоу фестиваля электронной музыки 

«Solarbass – 2018», городского мероприятия в рамках проекта «Здравствуй» в составе тан-

цевального коллектива «5 сезон» 

Хобби: танцы, фотографии 

Жизненное кредо, девиз: «Нужно действовать. Пассивное созерцание – опасное состояние 

ума. Нельзя тратить жизнь на пустые мечтания» 
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Номинация: Научно-исследовательская, учебная  

деятельность   

Фамилия, имя, отчество:  

Кокова Ирина Сергеевна 

Направление подготовки: Экология и природо-

пользование, профиль «Природопользование» 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

Дней науки «Катановские чтения» (2018 г. – 

III место), олимпиад, проводимых в рамках «Ката-

новских чтений», по рекреационной географии 

(2017 г. – II место, 2018 г. – III место), особо охра-

няемым природным территориям (2017 г. – II ме-

сто), почвоведению (2018 г. – III место), общему 

ресурсоведению (2018 г. – III место); автор 15 публикаций 

Хобби: вышивание, вязание крючком, футбол 

Жизненное кредо, девиз: «Без труда не вынешь рыбку из пруда» 

 

 

Номинация: Научно-исследовательская, учебная 

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Ларнатович Полина Андреевна 

Направление подготовки: Экология и природо-

пользование, профиль «Природопользование» 

Дополнительное образование: Педагогическое об-

разование: учитель географии 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

Международной научной школы-конференции 

студентов и молодых ученых «Экология Южной 

Сибири и сопредельных территорий» (2017 г. – 

II место, 2018 г. – III место), V Международной научно-практической конферен-

ции молодых ученых, аспирантов и студентов «Актуальные проблемы исследо-

вания этноэкологических и этнокультурных традиций народов Саяно-Алтая» 

(г. Кызыл, 2018 г. – II место), олимпиады, проводимой в рамках Дней науки «Ка-

тановские чтения», по радиационной экологии (2019 г. – I место); автор более 10 

научных публикаций 

Хобби: туризм, путешествия 

Жизненное кредо, девиз: «Всѐ зависит от нас самих» 
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Номинация: Научно-исследовательская, учебная  

деятельность   

Фамилия, имя, отчество:  

Мельник Софья Сергеевна 

Направление подготовки: Педагогическое образо-

вание, профили «Химия», «Биология»  

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

конференций регионального, всероссийского, меж-

дународного уровней; научных турниров, круглых 

столов; имеет дипломы, грамоты, сертификаты за 

I, II, III места по различным видам научно-

исследовательской и учебной деятельности; имеет 

множество публикаций  

Хобби: канзаши, амигуруми, поэтическое творчество, велоспорт 

Жизненное кредо, девиз: «Вперед идет тот, кто не боится оценивающих взглядов». 

«Человек отражается в своих поступках»  

 

 

Номинация: Научно-исследовательская, учебная, 

спортивная, общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Погодаев Вячеслав Дмитриевич 

Направление подготовки: Экология и природо-

пользование, профиль «Природопользование» 

Дополнительное образование: Основы искусства 

дефиле  

Индивидуальные достижения за студенческий 

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

Международных научно-практических школ-

конференций студентов и молодых ученых «Эко-

логия Южной Сибири и сопредельных террито-

рий» (2018 г. – II место); участник олимпиад, про-

водимых в рамках Дней науки «Катановские чтения»: по почвоведению (2017 г. 

– I место, 2018 г. – II место), по социальной экологии (2018 г. – I место), по осно-

вам природопользования (2018 г. – I место), по экономике природопользования 

(2018 г. – I место); автор более 10 научных статей; член сборной ХГУ им. Н. Ф. 

Катанова по баскетболу; имеет благодарности Правительства РХ за активное 

участие в проведении пятого Международного форума «Сибер Ил» (2015 г.), 

фонда «МЦСИП» за помощь в проведении мероприятия «Большой Сибирский 

круг» (2015 г.) 

Хобби: туризм, спорт, саморазвитие 

Жизненное кредо, девиз: «Победы не делают тебя сильнее. Сила формируется в 

борьбе, когда, преодолевая трудности, ты решаешь не сдаваться» 
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

Номинация: Научно-исследовательская, учебная  

деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Дрон Константин Константинович 

Направление подготовки: Информатика и вычисли-

тельная техника 

Дополнительное образование: Программное обеспече-

ние вычислительной техники и автоматизированных 

систем 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учеба на «отлично»; участник Дней науки «Катанов-

ские чтения», международных соревнований по про-

граммированию ACM ICPC 2015–2017 гг., Всероссий-

ской олимпиады по программированию им. 

И. В. Поттосина, Всероссийского конкурса Changellenge Cup Russia (2017 г.), X откры-

того регионального турнира по программированию в номинации «Студенты» (I ме-

сто), олимпиады «Операционные системы» (I место); имеет научные публикации 

Хобби: киберспорт, чтение литературы, занятия в спортзале. 

Жизненное кредо, девиз: «Моя единственная сила — это мое упорство» 

 

Номинация: Учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Зычкова Анна Александровна  

Направление подготовки: Городское строительство и 

хозяйство 

Дополнительное образование: Аэробика 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

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

«Катановские чтения», Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции с международным 

участием «От поиска – к решению. От опыта – к мас-

терству», Международной научной школы-

конференции студентов и молодых учѐных «Экология 

Южной Сибири и сопредельных территорий», Всерос-

сийской научно-практической конференции с международным участием «Инженер-

ное образование: проблемы и решения» (2017, 2018 гг. – II место), Республиканского 

конкурса студенческих дизайн-проектов благоустройства территорий «Городские 

реновации» в рамках Республиканского фестиваля молодежной науки «Наука 0+» 

(II место); с 2017 г. участвует в выполнении опытно-конструкторской и научной ра-

боты по теме: «Разработка эскизного дизайн-проекта на благоустройство дворовых 

территорий» 

Хобби: рукоделие, дизайн и декор интерьера, 3Dмоделирование. 

Жизненное кредо, девиз: «Развивая себя, мы делаем мир лучше, таким, каким он дол-

жен быть» 
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Номинация: Научно-исследовательская, учебная  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Крылова Дарья Дмитриевна 

Направление подготовки: Сервис: художественно-

технологический сервис 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учеба на «отлично»; участник Всероссийской научно-

практической конференции с международным уча-

стием «Инженерное образование: проблемы и реше-

ния» (I место), университетского конкурса молодеж-

ных бизнес-идей (II место), конкурса «Битва талан-

тов: поколение нулевых» (2019 г. – I место), 

профмастерства «Лучший дизайнер сувенирной про-

дукции 2015» в номинациях «Дизайнерские сувениры и подарки» (II место), «Снежное 

кружево» (II место), конкурса «Лучший фотограф 2015» в номинации «Зимние чуде-

са» (I место), VI регионального конкурса молодежных авторских инвестиционных 

проектов (II место), I межрегионального молодежного инновационного форума «Ин-

новации – 2018», проводимого в рамках проекта «Енисейская Сибирь» и Всероссий-

ского фестиваля науки «Наука 0+» 

Хобби: чтение различной литературы, творческая деятельность 

Жизненное кредо, девиз: «Через тернии к звездам» 

 

 

Номинация: Научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Митусова Наталья Алексеевна 

Направление подготовки: Техносферная безопасность 

Дополнительное образование: Прикладная информа-

тика в инженерной экологии. Мастерство оратора 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учеба на «отлично»; участник Дней науки «Катанов-

ские чтения»: секция «Урбанистика» (2017 г. – I место, 

2018 г. – I место), секция «Урбоэкология» (2017 г. – I 

место, 2018 г. – I место), секция «Экологическое пра-

во» (2017 г. – I место, 2018 г. – I место), секция «Эколо-

гическая безопасность промышленных предприятий» 

(2018 г. – III место), Международной научной школы-конференции «Экология Юж-

ной Сибири и сопредельных территорий» (2017 г. – II место), Всероссийской научно-

практической конференции «Инженерное образование: проблемы и решения» (2017 г. 

– II место, 2018 г. –  I место); финалист конкурса проектов по озеленению территории 

очистных сооружений ООО «Разрез Аршановский»; стипендиат Президента РФ; ав-

тор 14 научных публикаций 

Хобби: рукоделие, спорт 

Жизненное кредо, девиз: «Постоянно развивайся, стремись к совершенству» 
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Номинация: Общественная, учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Орлова Татьяна Сергеевна 

Направление подготовки: Информационные систе-

мы и технологии 

Дополнительное образование: Педагогическое об-

разование: учитель математики и информатики  

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учеба на «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения», форумов «Студенческий 

прорыв», «Посвящение в студенты», «Посвящение 

в лимоны», «Веревочный курс», «20 лет ИИТ», 

«Республиканский выпускной в Хакасии», 

VIII Республиканского семейного форума «Рас-

крывая возможности», Республиканской акции «Свеча памяти», Республикан-

ского фестиваля детского творчества «Я люблю тебя, Россия!», Республиканской 

акции «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений грядущих...»; руководитель 

Школы кураторов ИТИ, руководитель научно-исследовательского направления 

ИТИ; освещение общественной деятельности института в СМИ 

Хобби: общественная деятельность, чтение, декоративно-прикладное творчество 

Жизненное кредо, девиз: «Никогда не отказывайтесь от своей мечты» 

 

Номинация: Учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Пцарѐва Алена Валерьевна 

Направление подготовки: Прикладная информати-

ка 

Дополнительное образование: Информационные 

системы (по отраслям); Педагогическое образова-

ние: учитель математики и информатики. Мастер 

производственного обучения. Веб-дизайн и разра-

ботка 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: участник конкурса буклетов «Информацион-

ные системы в экономике» (2018 г. – I место), 

олимпиады «Информационные системы и техноло-

гии» по направлению «Прикладная информатика» (2018 г. – I место), III откры-

того регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

РХ по компетенциям «Веб-дизайн и разработка» (2019 г. – сертификат эксперта-

компатриота), «Управление информационными проектами» (2018 г. – I место)  

Хобби: изучение иностранных языков, чтение, бег 

Жизненное кредо, девиз: «Нужно иметь что-то большее, чем просто внешность. 

Что мы сами сделаем, то у нас и будет, так мы и будем жить» 
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ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ПРАВА 

 

Номинация: Общественная  

и научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Гончарук Даяна Сергеевна 

Направление подготовки: Юриспруденция 

Дополнительное образование: Водитель категории 

«B» 

Индивидуальные достижения за студенческий 

период: учеба на «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2016 г. – II место, 2017 г. – 

I место; 2019 г. – I место), Школы профсоюзного 

актива («ШПАргалка»); конкурса «Лучшая проф-

союзная группа – 2017» (I место), мероприятий 

окружного этапа Всероссийского конкурса «Сту-

денческий лидер – 2017»; благодарность президиума Хакасской республиканской 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ; лауреат 

стипендии комитета Хакасской республиканской организации профсоюзов; име-

ет публикации 

Хобби: декоративно-прикладное творчество, спорт 

Жизненное кредо, девиз: «Все в твоих руках» 

 

 

Номинация: Учебная, научно-исследовательская, 

культурно-творческая, спортивная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Парфенов Максим Игоревич 

Направление подготовки: Юриспруденция 

Индивидуальные достижения за студенческий пери-

од: учеба на «отлично»; участник научно-

практической конференции «Катановские чтения» 

(2018 г.), Всероссийской научно-практической кон-

ференции «Право и законность» (2016, 2019 гг.), 

учебно-деловой игры «Дебаты», второго городского 

военно-патриотического фестиваля-конкурса «На 

привале», конкурса чтецов «Весенние мотивы» 

(2019 г.); номинант национальной литературной 

премии «Поэт года» (2016, 2018 гг.); автор множества научных публикаций; об-

ладатель черного пояса I дана по тхэквондо (WTF, 2016 г.)  

Хобби: поэзия 

Жизненное кредо, девиз: «Будь верен собственным принципам» 
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Номинация: Научно-исследовательская, учебная  

и общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Филиппова Анастасия Евгеньевна 

Направление подготовки: Юриспруденция 

Дополнительное образование: Специалист сферы госу-

дарственной молодежной политики» (Организация рабо-

ты с молодежью); программа Еврейского музея и Центра 

толерантности «Основы социального проектирования». 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учеба на «отлично»; участник Дней науки «Катановские 

чтения» (2016 г. – I и II места, 2017 г. – I и III места; 

2018 г. – I и II места; 2019 г. – III место), Всероссийского 

конкурса «Студенческий лидер – 2018» (3 место), Международной научно-практической 

конференции «Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использова-

ния» (2016 г. – I место), Республиканского конкурса научно-исследовательских работ сту-

дентов «Научный потенциал Хакасии» в номинации «Социально-гуманитарные науки» 

(2018 г.); имеет Благодарность Правительства Республики Хакасия «За активную граж-

данскую позицию» (2018 г.), лауреат стипендии Хакасского республиканского комитета 

профсоюза (2017 г.); волонтер Всемирного фестиваля молодежи и студентов (2017 г.), XXIX 

Всемирной зимней Универсиады (2019 г.) 

Хобби: туризм 

Жизненное кредо, девиз: «Постоянное самосовершенствование» 

 

Номинация: Учебная и научно-исследовательская  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Штейбрехер Екатерина Сергеевна 

Направление подготовки: История 

Дополнительное образование: Ведущий концертных про-

грамм  

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учеба на «отлично»; участник Дней науки «Катановские 

чтения» (2016 г. – II место, 2017 г. – III место, 2018 г. – 

III место), Международной научно-практической конфе-

ренции «1917 год и судьбы народов России» (г. Абакан, 

2017 г.), Международной просветительской акции 

«Большой этнографический диктант», Межрегиональной 

заочной научно-практической конференции «100-летие 

государственной архивной службы России» (2018 г.), историко-архивного квеста «В лаби-

ринтах истории» (г. Абакан, 2017 г.), VIII межвузовской олимпиады по истории древнего 

мира «Гомер и его поэмы» (2016 г. – II место), V республиканского антинаркотического 

форума молодежного движения «Здоровое поколение – 2016» в рамках VI Международного 

этно-туристического форума «Этнова – 2016. Теплая Сибирь», республиканской акции в 

рамках родительского всеобуча (2016 г.), республиканской акции в рамках Всероссийского 

дня трезвости (2016 г.), I Всероссийского молодежного интеллектуального форума «КАТА-

НОВ – 2017», VII форума антинаркотического молодежного движения Республики Хакасия 

«Здоровое поколение – 2018» 

Хобби: проведение мероприятий, чтение стихов 

Жизненное кредо, девиз: «Сила в разуме. Голова без ума, что фонарь без свечи» 
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ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ  

КОММУНИКАЦИИ 

Номинация: Учебная, научно-исследовательская  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Аешина Анна Петровна 

Направление подготовки: Педагогическое образование, 

профили «Хакасский язык и литература», «История» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учеба на «отлично»; участник Дней науки «Катановские 

чтения» (2015–2018 гг.), Международной дистанционной 

олимпиады по тюркским языкам (г. Уфа, 2018 г. – II ме-

сто), Всероссийской студенческой олимпиады «Филоло-

гия. Языки и литературы народов России» (Горно-

Алтайск, 2016 г., 2018 г. – III место), Межрегиональной 

студенческой олимпиады «Языки коренных народов 

Сибири» (г. Кызыл, 2015 г., 2017 г. – III место), регио-

нального этапа Всероссийской олимпиады школьников и 

студентов (г. Абакан, 2016 г.), республиканского тотального диктанта (г. Абакан, 2018 г.), 

олимпиады по хакасскому языку и литературе (г. Абакан, 2017 г. – I место), региональной 

конференции «Родной язык в системе образования» (г. Абакан, 2018 г.), I Международного 

форума «Интеллектуальное золото Евразии» (г. Кызыл, 2015 г.), Международного форума 

«Золото тюрков» (г. Калуга, 2018 г.), межрегионального студенческого фестиваля «Студен-

ты одной реки» (г. Кызыл, 2018 г.) 

Хобби: хореография 

Жизненное кредо, девиз: «Все что ни делается, все к лучшему» 

 

Номинация: Научно-исследовательская и спортивная 

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Атюшкина Виктория Борисовна 

Направление подготовки: Лингвистика: теория и методи-

ка преподавания иностранных языков и культур 

Дополнительное образование: Спортивный менеджмент 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

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

«Катановские чтения» (2016 г. – I место, 2018 г. – I место), 

Всероссийской студенческой научно-практической кон-

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

ству» (2018 г. – I место), научно-практической конферен-

ции «Научный потенциал Хакасии» (2017, 2018 гг.), Все-

российского суперфинала в фестивале АССК России «На 

спорте» (г. Анапа, 2018 г.), соревнований по пляжному 

волейболу и шахматам Всероссийского турнира «Кубок АССК России» (г. Кемерово, 

2017 г.), регионального этапа по волейболу (2018 г. – II место), «XII Универсиады ХГУ 

им. Н. Ф. Катанова» по армрестлингу (2018 г. – I место); лауреат именной стипендии Гла-

вы г. Абакана (2018); четыре золотых значка «Студзачет АССК России»; золотой и сереб-

ряный знаки отличия ГТО; волонтѐр XXIX Всемирной зимней Универсиады (г. Красно-

ярск, 2019 г.); организатор вузовского и регионального этапов по волейболу в рамках Чем-

пионата АССК России по видам спорта 

Хобби: хореография 

Жизненное кредо, девиз: «Если я хочу, значит я могу. Если не могу, значит мало хочу» 
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Номинация: Общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Нематуллаева Гулбахорхон Илхомжоновна 

Направление подготовки: Лингвистика: теория и ме-

тодика преподавания иностранных языков и культур 

Дополнительное образование: Основы организации 

внеучебной деятельности. Практический курс китай-

ского языка. Китайский язык в сфере межличностных 

и профессиональных коммуникаций. Школа подго-

товки вожатых для организации отдыха и оздоровле-

ния детей и подростков. 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учеба на «хорошо» и «отлично»; организатор инсти-

тутских мероприятий; член студенческих отрядов 

Хакасии (педагогический отряд), работа вожатым в детских оздоровительных лаге-

рях Хакасии, помощь в организации, проведении и участие в республиканских меро-

приятиях; член студенческого совета Института филологии и межкультурной ком-

муникации (2017–2019 гг.); член студенческого волонтерского движения «Единство» 

(2018–2019 гг.) 

Хобби: лыжный спорт, легкая атлетика, иностранные языки 

Жизненное кредо, девиз: «Дай каждому дню шанс стать лучшим днем твоей жизни» 

 

 

Номинация: Учебная, научно-исследовательская  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Сагатаева Елена Петровна 

Направление подготовки: Педагогическое образова-

ние, профили: «Хакасский язык и литература». «Ис-

тория» 

Дополнительное образование: Школа вожатых 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учеба на «отлично»; участник Дней науки «Катанов-

ские чтения» (2017 г. – II место, 2018 г. – I место), ре-

гиональной научно-практической конференции «Род-

ной язык в системе образования» (2018 г.), олимпиад 

по хакасскому языку и литературе, проводимых в 

рамках Дней науки «Катановские чтения» (2015 г. – II место; 2016 г., 2018 г., 2019 г. – 

I место), конкурса диктантов в рамках Недели хакасского языка и литературы 

(2017 г. – II место, 2018 г. – I место), Всероссийской студенческой олимпиады «Фило-

логия. Языки и литературы народов России. III тур» (Г.-Алтайск, 2016 г.), Межрегио-

нальной студенческой олимпиады по направлению «Языки коренных народов Сиби-

ри» (2016, 2017 гг.); регионального (Абакан, 2018 г.) и заключительного туров (г. Ка-

зань, 2018) Международного фестиваля учащихся и студентов по литературам 

народов России и тюркоязычных стран СНГ в номинации «Студент» (2018 г. – I ме-

сто) 

Хобби: рисование, поэтическое творчество 

Жизненное кредо, девиз: «Если не ты, то кто?» 
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Номинация: Научно-исследовательская деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Шушакова Юлия Викторовна 

Направление подготовки: Журналистика 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично», участник Дней науки «Катанов-

ские чтения» (2019 г. – III место), Всероссийской кон-

ференции «Наука и общество: взгляд молодых иссле-

дователей» (2017 г. – III место, 2018 г. – III место), 

конкурса научных работ по журналистике, рекламе и 

PR (2018 г. – III место), Всероссийской научно-

практической конференции с международным уча-

стием «PR и реклама: традиции и инновации» (Крас-

ноярск, 2018 г. – III место), XVIII открытого Всерос-

сийского конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и ме-

дийных технологий «Хрустальный апельсин» (г. Красноярск, 2018 г.); имеет 10 пуб-

ликаций  

Хобби: фотографирование, чтение, модельное искусство 

Жизненное кредо, девиз: «Если хочешь добиться успеха, продолжай верить в себя и 

тогда, когда в тебя никто не верит» (Карл Маркс) 

 

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ 

Номинация: Научно-исследовательская,  

культурно-творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Акулова Ольга Владимировна    

Направление подготовки: Педагогическое образова-

ние: музыка  

Дополнительное образование: Хоровое академическое 

пение 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учеба на «отлично»; участник Дней науки «Катанов-

ские чтения»: конкурса дирижеров-хормейстеров 

(2016 г. – I место), секции «Мир искусства в исследо-

ваниях студентов и школьников» (2016 г. – II место), 

XXVI Всероссийского фестиваля «Российская студен-

ческая весна» (2018 г.), конкурса-фестиваля в рамках международного проекта «Си-

бирь зажигает звезды» (2016 г. – Гран-при), Международного конкурса «Озорная вес-

на» (2016 г. – I место), вокального конкурса «Голоса Абакана» (2016 г. – III место), 

Республиканского фестиваля творчества молодежи в номинации «Весна в Хакасии» 

(2017 г. – III место), XXIII городского конкурса патриотической песни «Полигон – 

2018» (II место); имеет благодарности Правительства РХ, Министерства культуры РХ 

Хобби: музыка, вокал 

Жизненное кредо, девиз: «Никогда не отказывайтесь от своей мечты» 
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Номинация: Учебная, научно-исследовательская  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Стальмакова Ирина Владимировна  

Направление подготовки: Педагогическое образование: 

музыка 

Дополнительное образование: Сольное академическое 

пение. Хоровое академическое пение  

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учеба на «отлично»; участник Дней науки «Катановские 

чтения» в секции «Вокальная музыка русских и зарубеж-

ных композиторов» (2017 г. – I место), конкурса «Роман-

тика романса» (2018 г. – I место), Республиканского фес-

тиваля творчества молодежи «Весна в Хакасии» (2017 г. – 

III место), Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Пла-

нета детей» (2017 г. – Гран-при), конкурса профессионального мастерства «Учитель, кото-

рого ждут» (2018 г. – I место), Республиканского конкурса исполнительских и методиче-

ских работ преподавателей детских школ искусств (2018 г. – I место), Международного 

конкурса «Виват – Созвездие» (2018 г. – III место); Международного конкурса «YOU ARE 

VY DESTINY» (2018 г. – II место); имеет благодарности Министерства культуры РХ  

Хобби: музыка, поэзия 

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

 

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Номинация: Культурно-творческая, общественная  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Ерофеева Виктория Георгиевна 

Направление подготовки: Психолого-педагогическое об-

разование. Психология и социальная педагогика 

Дополнительное образование: Ведущий концертных про-

грамм 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

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

фестиваля молодѐжи и студентов (г. Сочи, 2017 г.), очного 

этапа Российской национальной премии «Студент Года» 

(г. Симферополь, 2017 г.), Международного форума «Рос-

сия – страна возможностей» (г. Москва, 2018 г.), Регио-

нального этапа Всероссийского фестиваля «Российская 

студенческая весна» в номинации «Художественное слово» (2018, 2019 гг. – I место); побе-

дитель регионального этапа Российской национальной премии «Студент года – 2017» в 

номинациях «Доброволец года» и Гран-при «Студент года образовательных организаций 

высшего образования», городского конкурса «Волонтѐр года – 2018»; волонтѐр XXII Чем-

пионата мира по лыжному ориентированию (г. Красноярск, 2017 г.), Международного фо-

рума «FISU» (г. Красноярск, 2018 г.), Всемирной зимней Универсиады (г. Красноярск, 

2019); лауреат именной стипендии Главы г. Абакана (2017 г.) 

Хобби: ораторское искусство, аэродизайн 

Жизненное кредо, девиз: «Быть лидером – это не выбор, не работа и не обязанность, а един-

ственный возможный путь для человека, идущего вперѐд» 
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Номинация: Общественная  деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Журавлева Анна Владимировна  

Направление подготовки: Педагогическое образо-

вание, профиль «Начальное образование» 

Дополнительное образование: Работа в детских 

оздоровительных лагерях. Школа вожатского мас-

терства. Инструктор групповых программ. Инст-

руктор аквафитнеса 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

Всероссийского конкурса «Студенческий лидер – 

2018» (г. Иркутск); волонтѐр VI Международного 

культурно-туристского форума «Сибер Ил» (2017 г.), Международного слѐта дру-

зей заповедных островов (2017 г.), Республиканского семейного форума; органи-

затор Чемпионата и Первенства РХ по чир-Спорту, регионального турнира по 

чирлидингу РХ (2018 г.), открытого Кубка по чирлидингу среди студентов и мо-

лодѐжи; руководитель творческого объединения студентов  по чирлидингу 

«Cherry». 

Хобби: чирлидинг, туризм, горные лыжи. 

Жизненное кредо, девиз: «Верь в себя и никогда не останавливайся» 

 

Номинация: Научно-исследовательская  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Карабейник Наталья Алексеевна 

Направление подготовки: Педагогическое образо-

вание, профиль «Начальное образование. Право» 

Дополнительное образование: Модели общения на 

хакасском разговорном языке. Школа вожатского 

мастерства 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учеба только на «отлично»; участник Дней 

науки «Катановские чтения» – секций «Науки 

юношей питают…», «Первые шаги в мире педаго-

гической науки» (2016 г. – II место), «Актуальные проблемы методики началь-

ного образования» (2018 г. – III место), «Актуальные проблемы развития права» 

(2019 г. – I место); автор 19 статей 

Хобби: волонтерство, настольный теннис 

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

Фамилия, имя, отчество:  

Клиппа Анна Андреевна 

Направление подготовки: Педагогическое образо-

вание, профиль «Начальное образование». 

Дополнительное образование: Работа в детских 

оздоровительных лагерях 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учеба на «отлично»; участник Всероссий-

ских, региональных, вузовских конкурсов, научно-

практических конференций; лауреат премии 

Председателя Правительства Республики Хакасия 

среди учащейся и работающей молодежи в номи-

нации «Учебная и научно-исследовательская деятельность» (2018 г.); имеет 

13 публикаций 

Хобби: чтение художественной литературы 

Жизненное кредо, девиз: «Чтобы достичь цели, нужно, прежде всего, к ней идти» 

 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

 

Номинация: Общественная, учебная, научно-

исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Золотухина Валерия Андреевна 

Специальность: Ветеринария 

Дополнительное образование: Ультразвуковое ис-

следование в ветеринарии 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

Дней науки «Катановские чтения» (2017 г. – II ме-

сто), I Регионального чемпионата «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkillsRissia) в Республике Ха-

касия (2017 г. – I место), VI Международной науч-

но-практической конференции «Современные тенденции и перспективы разви-

тия агропромышленного комплекса Сибири» (2016 г. – I место, 2018 г. – II место), 

XXII Международной научной школы-конференции студентов и молодых уче-

ных «Экология Южной Сибири и сопредельных территорий» (I место); предсе-

датель профбюро Сельскохозяйственного института и колледжа (2015–2018 гг.) 

Хобби: спорт, рукоделие 

Жизненное кредо, девиз: «Лучше вместе, чем одному» 
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КОЛЛЕДЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

ИНФОРМАТИКИ И ПРАВА 

 

Номинация: Учебная и общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Беккер Анастасия Александровна 

Специальность: Преподавание в начальных классах 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учеба на «отлично»; участник Дней науки «Катанов-

ские чтения» в секции «Современные методы и моде-

ли в образовательном процессе начальной школы» 

(2018 г. – I место), в секции «Язык и речь» (2016 г. – 

II место), V Всероссийской студенческой научно-

практической конференции с международным уча-

стием «От учебного задания – к научному поиску. От 

реферата – к открытию» (2016 г. – I место), Х краевого 

студенческого Савенковского фестиваля педагогиче-

ских идей (г. Красноярск, 2017–2018 гг.), выездного семинара-практикума «Я – ли-

дер!» (2017–2018 гг.); представлена на Доску почета «Ими гордится колледж!», вожа-

тый МДЦ «Артек» (2018 г.); член организационного совета колледжа, председатель 

совета инфоцентра КПОИиП (2017–2018 гг.) 

Хобби: здоровый и активный образ жизни, фигурное катание, музыка 

Жизненное кредо, девиз: «Живи секундой» 

 

Номинация: Учебная, научно-исследовательская, 

спортивная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  
Бондарева Елена Владимировна 

Специальность: Компьютерные системы и комплексы 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; участник Дней науки «Катанов-

ские чтения» в секции «Электротехника и приклад-

ная электроника» (2017 г. – II место), VII Всероссий-

ской студенческой научно-практической конференции 

с международным участием «От учебного задания – к 

научному поиску. От реферата – к открытию» в сек-

ции «Информатика» (2018 г. – III место), V Всероссий-

ской дистанционной олимпиады с международным 

участием по предмету «Физика» (г. Новосибирск, 

2017 г. – III место), III межмуниципальных соревнований по боксу, посвященных 27-

летию вывода советских войск из Афганистана (2016 г. – I место), первенства Респуб-

лики Хакасия по боксу (2016 г. – II место), XII открытого регионального турнира по 

боксу класса «Б» памяти профессора Н. Ф. Катанова в рамках акции «Молодѐжь про-

тив наркотиков» (2015 г. – II место); лауреат стипендии Правительства РФ (2018–

2019 уч. г.) 

Хобби: путешествия, спорт, фотография, книги 

Жизненное кредо, девиз: «Если Вы есть – будьте первыми!» 
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Номинация: Учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Дворякова Ольга Романовна 

Специальность: Программирование в компьютер-

ных системах 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учеба на «отлично»; участник Всероссийской 

дистанционной олимпиады с международным участи-

ем по предмету «Физика» (2015 г. – II место), Меж-

дународного дистанционного блиц-турнира проек-

та «Новый урок» по физике «Законы, по которым 

мы живем» (2016 г. – II место), Всероссийской сту-

денческой олимпиады «Компьютерные сети. Ин-

тернет» (2017 г. – I место), республиканского этапа 

I и II Всероссийских олимпиад профессионального мастерства обучающихся по 

профильному направлению «Программирование в компьютерных системах» 

(2018 г. – сертификат участника, 2019 г. – III место) 

Хобби: решение головоломок 

Жизненное кредо, девиз: «Я могу сделать все, что захочу» 

 

 

Номинация: Учебная и общественная  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Зауэр Катрина Александровна 

Специальность: Преподавание в начальных клас-

сах 

Дополнительное образование: Вожатый детских 

оздоровительных учреждений. Детский фитнес в 

оздоровительно-развивающих программах для 

детей с 3 до 7 лет 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учеба на «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2016 г. – I место, 2018 г. – I 

место), III Всероссийской студенческой научно-

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

(2016 г. – II место), Международной научно-практической студенческой конфе-

ренции «Современные научные исследования» (2016 г. – I место), Всероссийско-

го открытого конкурса «Интеллект-экспресс» (2017 г. – II место), краевого сту-

денческого Савенковского фестиваля педагогических идей (г. Красноярск, 2017, 

2018 гг.), Универсиады ХГУ им. Н. Ф. Катанова по мини-футболу (2017 г. – III 

место), выездного семинара-практикума «Я – лидер!» (2015–2016 гг.); вожатый 

МДЦ «Артек» (2018 г.) 

Хобби: футбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы 

Жизненное кредо, девиз: «Нет ничего невозможного, возможно всѐ, что можно 

себе вообразить!» 
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Номинация: Учебная, общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Кулакова Екатерина Вадимовна 

Специальность: Специальное дошкольное образо-

вание 

Дополнительное образование: инструктор группо-

вых программ по направлениям: «Базовый курс», 

«JUMPING» 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

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

сто), конкурса профессионального мастерства 

«Специалист» (2018 г.);  за активное участие в 

учебной деятельности награждена грамотами, сер-

тификатами, дипломами (2017–2019 гг.); представлена на Доску почета КПОИиП 

(2018–2019 уч. г.) 

Хобби: танцы, спорт 

Жизненное кредо, девиз: «Если хочешь добиться успеха, продолжай верить в себя. 

Тогда у тебя все получится!» 

 

 

Номинация: Учебная, научно-исследовательская 

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Попова Наталья Михайловна 

Специальность: Специальное дошкольное образо-

вание 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учеба на «хорошо» и «отлично»; победитель 

интеллектуального конкурса «Умники и умницы» 

(2017 г.); участник Дней науки «Катановские чте-

ния» (2018 г. – I место); победитель в номинации 

«Научные победы–2017»; стипендиат Правительст-

ва Российской Федерации (2017–2018 уч. г.); пред-

ставлена на Доску почета ХГУ (2018–2019 уч. г.) 

Хобби: вокал, спорт 

Жизненное кредо, девиз: «Если не я – то кто же? Если не сейчас – то когда же?» 
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Номинация: Учебная, культурно-творческая деятель-

ность 

Фамилия, имя, отчество:  

Телегина Маргарита Александровна 

Специальность: Преподавание в начальных классах 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учеба на «отлично»; член Организационного совета 

КПОИиП, председатель Совета лидеров; участник 

Дней науки «Катановские чтения» (2018–2019 гг.), 

международной интенсивной олимпиады научного 

творчества «Прорыв – 2017» (III место), театра совре-

менной хореографии Grand Dance г. Черногорска – 

победителя Международных, всероссийских и респуб-

ликанских конкурсов; тренер выездного семинара-

практикума «Я – лидер!» (2015 г.), группы 1 курса в 

рамках реализации программы «Адаптация первокурсника»; обладательница титула 

«Мисс Весна – 2017»; победитель «Церемонии награждения» по итогам 2015–2016 

уч.г. в номинации «Лидер», в номинации «Мое призвание – быть учителем» в профес-

сиональном конкурсе «Учитель, которого ждут» (2018 г.); представлена на Доску по-

чета «Ими гордится колледж!»  

Хобби: здоровый и активный образ жизни, современная хореография 

Жизненное кредо, девиз: «Без борьбы нет прогресса!» 

 

Номинация: Учебная, научно-исследовательская, 

общественная и спортивная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Филинова Ксения Евгеньевна 

Специальность: Право и организация социального 

обеспечения 

Дополнительное образование: Школа студенческого 

актива «Я – будущий лидер!». Курсы по уголовному 

праву 

Индивидуальные достижения за студенческий пери-

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

дународной научно-практической конференции 

«1917 год и судьбы народов России», Всероссийского 

проекта «Научный потенциал» (2017–2018 уч. г. – I 

место), XII Всероссийской конференции научно-

практических работ учащихся и студенческой молодѐжи «Научный потенциал-XXI» 

(2018 г. – II место), Всероссийской студенческой научно-практической конференции с 

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

(2018 г.), Республиканского филологического форума «Русский язык вчера, сегодня, 

завтра: от научных исследований к практике эффективной речи» (2018 г.), Междуна-

родного молодѐжного форума Территория инициативной молодѐжи «Бирюса – 2018», 

проведения эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады (2019 г.); волонтѐр 

XXIХ Всемирной зимней Универсиады (2019 г.), XV Спартакиады первокурсников 

ХГУ им. Н. Ф. Катанова (2017 г.) 

Хобби: общественная деятельность, спорт 

Жизненное кредо, девиз: «Движение – жизнь!» 
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МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

Номинация: Учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Иванова Виктория Васильевна 

Специальность: Сестринское дело 

Дополнительное образование: Младшая медицин-

ская сестра по уходу за больными 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учеба на «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» в секции «Вопросы медици-

ны» (2019 г. – 1 место), школы профсоюзного акти-

ва; член команды-участницы республиканского 

Эко-Турнира для учащихся 9–11 классов и студен-

тов образовательных организаций профессиональ-

ного и высшего образования  

Хобби: рисование, чтение исторических романов, философских книг, классиче-

ской литературы, в том числе и современной, изучение компьютерных программ 

Жизненное кредо, девиз: «А ты счастлив? В данный конкретный миг занимаешь-

ся ли ты тем, чем хотел бы заняться больше всего на свете?» (Ричард Бах «Мост 

через вечность») 

«Все, что происходит с нами, оставляет тот или иной след в нашей жизни. Все 

участвует в создании нас такими, какие мы есть». (Иоганн Вольфганг фон Гѐте) 

 

 

Номинация: Учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Казакова Евгения Андреевна 

Специальность: Лечебное дело 

Дополнительное образование: Младшая медицин-

ская сестра по уходу за больными. Мастер шуга-

ринга, маникюра, по наращиванию ресниц, боди-

арта 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учеба 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.), соревнований по 

скипингу (2016 г. – I место), конкурса «Лучший  фельдшер» (2019 г. – II место), 

конкурса «Инфекционная безопасность для пациентов и персонала в ЛПУ» 

(2017 г.), Всероссийской олимпиады по дисциплине «Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности» (I место) 

Хоби: живопись, музыка, настольные игры, работа  мастером маникюра и шуга-

ринга 

Жизненное кредо, девиз: «Каждый, кто уверен в своей победе, рано или поздно 

обретет ее» 
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Номинация: Учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Ситникова Лидия Викторовна 

Специальность: Сестринское дело 

Дополнительное образование: Младшая медицин-

ская сестра по уходу за больными 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учеба на «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» в секции «Медико-

биологические аспекты здоровья» (2019 г. – I ме-

сто), олимпиады «Гигиена и экология человека» (I 

место), студенческого конкурса профессионального 

мастерства «Медсестра» (2018 г. – I место)  

Хобби: медицина, рисование 

Жизненное кредо, девиз: «Никогда не сдаваться, в жизни нет ничего невозможно-

го!» 

 

 

 

Номинация: Учебная  деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Яковлева Ева Валерьевна 

Специальность: Лечебное дело 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учеба на «отлично»; участник конкурсов 

«Лучший фельдшер» (2019 г. – I место), «Смотр 

песни и строя» (2016 г. – II место), Всероссийской 

олимпиады по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» (2019 г. – I ме-

сто). Неоднократно выступала в качестве ведущего 

на мероприятиях внутри Медицинского колледжа 

(выпускные, конкурсы и т. д.) 

Хобби: медицина, массаж, косметология, кулинария, авто 

Жизненное кредо, девиз: «То, что нас не убивает, делает нас сильнее!» (Фридрих 

Ницше) 
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Номинация: Научно-исследовательская, учебная  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Индыгашева Кристина Николаевна   

Специальность: Социально-культурная деятельность 

Индивидуальные достижения в студенческий период: 

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

«Катановские чтения»: в конкурсе мультимедийных 

презентаций «Величайшие музеи мира» (2017 г. – I 

место), в работе секции «Психология: от теории к 

практике» (2018 г. – I место), республиканского кон-

курса мультимедийных презентаций «Культура и 

искусство Хакасии» (2018 г. – II место), Международ-

ного конкурса «Мириады открытий» проекта «Инфо-

урок» по математике, географии, истории, английскому языку, обществознанию, ин-

форматике, литературе, городского конкурса буклетов «Мы за здоровый образ жиз-

ни», посвященного Всемирному Дню борьбы со СПИДом» (2017 г. – I место), VII 

Межрегиональной олимпиады по гуманитарным, социальным и естественнонаучным 

дисциплинам обучающихся учреждений среднего профессионального образования 

(2018 г. – III место) 

Хобби: чтение, отдых на природе, спорт 

Жизненное кредо: «Бери от жизни все, что делает тебя сильнее и счастливее». 

 

Номинация: Научно-исследовательская,  

культурно-творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Круглякова Юлия Александровна  

Специальность: Музыкальное искусство эстрады. 

Эстрадное пение 

Дополнительное образование: Школа обучения вожа-

тых детских оздоровительных учреждений 

Индивидуальные достижения в студенческий период: 

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

«Катановские чтения»: в интеллектуальной игре-

конкурсе «Музыкальный эрудит» (2018 г. – III место), 

республиканского конкурса на лучшую музыкальную 

сказку (2018 г. – II место), III Межрегионального кон-

курса-фестиваля искусств «Вертикаль–Личность» 

(2016, 2017 г. – II место), Международного конкурса-фестиваля в рамках проекта 

«Сибирь зажигает звезды. Финал» (2017 г. – I место), Международного конкурса-

фестиваля «Дорогою добра» (2018 г. – I место), XXXV Международного конкурса 

«КИТ» (2018 г. – I место), Межрегионального фестиваля-конкурса детского вокально-

го и эстрадного искусства «Новые имена» (2018 г. – I место); имеет благодарности 

Министерства культуры РХ. 

Хобби: музыка, путешествие  

Жизненное кредо, девиз: «Размеренная жизнь не для меня!» 
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Номинация: Научно-исследовательская,  

культурно-творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Новикова Дарья Александровна   

Специальность: Народное художественное творче-

ство 

Дополнительное образование: Преподавание рит-

мики в детских образовательных учреждениях   

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

конкурса «Мисс и Мистер студенчество России – 

2018 в РХ», Дней науки «Катановские чтения»: 

конкурса мультимедийных презентаций «История 

хореографического искусства» (2017 г. – I место), конкурса балетмейстеров-

постановщиков (2017 г. – I место), конкурса «Лучший этюд современного и эст-

радного танца» (2018 г. – I место), Регионального этапа Российской националь-

ной премии в номинации «Студент года профессиональных образовательных 

организаций» (2017 г. – Гран-при); Первая Вице-Мисс студенчества РХ.  

Хобби: танец, стихи 

Жизненное кредо, девиз: «Танцевать – так же естественно, как дышать!» 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Номинация: Учебная, научно-исследовательская 

деятельность 

Фамилия, имя отчество:  

Кравченко Анна Сергеевна 

Специальность: Ветеринария 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учеба на «отлично»; участник VII и VIII Ме-

ждународных научно-практических конференций 

«Современные тенденции и перспективы развития 

агропромышленного комплекса Сибири» (I и III 

место), Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills) Респуб-

лики Хакасия (2018 г. – II место, 2019 г. – III место)  

Хобби: чтение, вышивание, активный отдых 

Жизненное кредо, девиз: «Без борьбы нет прогресса» 
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Номинация: Научно-исследовательская,  

общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Ратникова Валентина Валерьевна 

Специальность: Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Дополнительное образование: Геодезические раз-

бивочные работы на строительной площадке 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

выставки творческих работ в рамках Дней науки 

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

ждународной научно-практической конференции 

«Современные тенденции и перспективы развития агропромышленного ком-

плекса Сибири» (2017 г. – II место), Межрегионального конкурса студентов ор-

ганизаций профессионального образования «ScienceSkills для молодых профес-

сионалов» (2018 г. – I место), строительной игры «The Building game» в рамках 

III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Республике Хакасия (2019 г. – I место); имеет Благодарст-

венное письмо УКМИС Администрации города Абакана (2017 г.); организатор 

акции «Powerstreet+Fit-Старт» 

Хобби: активный отдых, волонтѐрство, батик, вокал 

Жизненное кредо, девиз: «Если совсем трудно, нужно смотреть не под ноги, а на 

несколько шагов вперѐд!» 

 

 

Номинация: Учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Сагалакова Анастасия Ивановна 

Специальность: Ихтиология и рыбоводство 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

Дней науки «Катановские чтения» (2016 г. – 

III место, 2017 г. – II место, 2018 г. – I место), V Все-

российской студенческой научно-практической 

конференции с международным участием «От по-

иска – к решению. От опыта – к мастерству» 

(2018 г. – I место).  

Хобби: чтение книг, кулинария, активный отдых 

Жизненное кредо, девиз: «Хочешь быть успешным – совершенствуй себя посто-

янно!» 
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Номинация: Научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Тетюхина Дарья Викторовна 

Специальность: Агрономия 

Дополнительное образование: Цветовод 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учеба на «отлично»; участник V Межрегиональной 

олимпиады по гуманитарным, социальным и естест-

веннонаучным дисциплинам (2016 г. – III место), 

олимпиады «Технология обработки и воспроизводст-

ва плодородия почв» (2017 г. – III место), VIII Между-

народной научно-практической конференции «Со-

временные тенденции и перспективы развития АПК 

Сибири» (2018 г. – I место), III Регионального конкур-

са бизнес-идей (2018 г. – II место), Межрегионального конкурса «ScienceSkills для мо-

лодых профессионалов» (2018 г. – I место), III Межрегиональной студенческой учеб-

но-практической конференции «От идеи – до результата», проводимой в рамках 

III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) (I место) 

Хобби: спорт 

Жизненное кредо, девиз: «Быстрее. Выше. Сильнее» 

 

Номинация: Учебная, научно-исследовательская,  

общественная и спортивная деятельность. 

Фамилия, имя, отчество:  

Черновол Мария Дмитриевна  

Специальность: Экономика и бухгалтерский учет (в 

АПК) 

Дополнительное образование: Кассир. Автоматизация 

бухгалтерского учета: 1С Бухгалтерия 8 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учеба на «отлично»; участник олимпиады по дисцип-

лине «Статистика» в рамках Дней науки «Катанов-

ские чтения» (2018 г. – II место), Всероссийской дис-

танционной олимпиады с международным участием 

«Ростконкурс» по предмету «Английский язык» 

(г. Новосибирск, 2017 г. – II место, 2018 г. – II место), Межрегионального конкурса 

профессионального мастерства «Инновационные технологии как инструмент прак-

тической деятельности бухгалтера» (2017 г. – II место), Межрегиональной олимпиады 

по микроэкономике (2018 г. – III место)  

Хобби: чтение, изучение английского, бег 

Жизненное кредо, девиз: «Относись к другим так, как хочешь, чтобы они относились к 

тебе» 
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Номинация: Учебная, научно-исследовательская  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Чучалин Виталий Михайлович 

Специальность: Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений 

Дополнительное образование: Каменщик 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учеба на «отлично»; участник V Всероссийской сту-

денческой научно-практической конференции «От 

поиска – к решению. От опыта – к мастерству» 

(2018 г. – II место), Межрегионального конкурса сту-

дентов организаций профессионального образования 

«ScienceSkills для молодых профессионалов» по на-

правлению «Строительство» (2018 г. – I место), строительной игры «The Building 

game» в рамках III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессиона-

лы» (World Skills Russia) в Республике Хакасия (2019 г. – I место); награждѐн бронзо-

вым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; волонтѐр Агропромышленного Форума юга Сибири (2017 г.) 

Хобби: моддинг – преображение техники снаружи и внутри 

Жизненное кредо, девиз: «Подумав – решайся, а решившись – не думай» 

 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР (ФДПС) 

 

Номинация: Культурно-творческая деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Белоножко Максим Александрович 

Специальность: Юриспруденция 

Дополнительное образование: ДМШ № 1 Имени 

А. А. Кенеля. Ведущий концертных программ 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учеба на «хорошо» и «отлично»; участник Всероссий-

ского молодежного форума «Катанов – 2017», Ново-

годнего фестиваля «Две звезды», гала-концерта рес-

публиканского молодежного творческого проекта 

«Весна в Хакасии»; дважды победитель регионально-

го этапа Всероссийского фестиваля «Российская сту-

денческая весна» по направлению «Театр»; Благодар-

ственное письмо от избирательной комиссии РХ за помощь в организации и проведе-

нии 14 открытого республиканского слета старшеклассников «Мы – будущие избира-

тели» 

Хобби: чтение художественной литературы, настольные ролевые игры, танцы, музы-

ка, киберспорт, кино 

Жизненное кредо, девиз: «Проблема, которую можно решить, таковой не является» 
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Номинация: Культурно-творческая деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Никитина Татьяна Ивановна 

Специальность: Лингвистика: теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур 

Дополнительное образование: Основы организации 

внеучебной деятельности. Теоретические и мето-

дические основы работы вожатого в детском оздо-

ровительном лагере. Основы вокального мастер-

ства  

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учеба на «хорошо» и «отлично»; многократ-

ный лауреат и победитель вокальных конкурсов и 

фестивалей республиканского и всероссийского уровней; обладательница титу-

лов «Мисс Творчество» и «Мисс-Online» в конкурсе «Мисс и Мистер Студенче-

ство – 2018», победитель городского конкурса выпускников «Формула успеха – 

2019» 

Хобби: иностранные языки, вокал, рисование, волейбол 

Жизненное кредо, девиз: «Не теряй ни минуты, не жалей о потерянном времени!» 

 

Номинация: Культурно-творческая деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Семериков Александр Сергеевич 

Специальность: Информатика и вычислительная 

техника (магистратура) 

Дополнительное образование: Педагогическая дея-

тельность в сфере основного общего и среднего 

общего образования: учитель математики. Основы 

вокального мастерства  

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учеба на «хорошо» и «отлично»; лауреат 

Всероссийского фестиваля «Российская студенче-

ская весна» (г. Владивосток, 2015 г.); победитель 

Республиканского фестиваля творчества молоде-

жи «Весна в Хакасии» (2015, 2016, 2017, 2018 гг.), 

городского конкурса патриотической песни «Полигон» (2016, 2019 гг.), вокаль-

ного конкурса «Голоса Абакана» (2016 г.), второго городского конкурса военно-

патриотической песни «На привале» (2016 г.), городского конкурса выпускников 

«Формула успеха» (2019 г.); обладатель премии Президента РФ по поддержке 

талантливой молодежи (2015 г.), Гран-при в университетских конкурсах «Битва 

хоров» (2015 г.), «Две звезды» (2015 г.)  

Хобби: вокал 

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

Номинация: Спортивная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Канзычаков Валерий Леонидович 

Специальность: Педагогическое образование. 

Профиль «Физическая культура» 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

Всероссийского турнира по вольной борьбе на при-

зы братьев Брайко в весовой категории 65 кг 

(г. Осинники, III место), традиционного турнира по 

спортивной вольной борьбе, посвященной памяти 

Заслуженного мастера спорта России, призера 

Олимпийских игр Сергея Карамчакова в весовой 

категории 65 кг (Сеул, 2017 г. – III место), фестива-

ля Национальных видов спорта в Республике Хакасия, посвященного Дню На-

родного Единства России, в весовой категории 66 кг (г. Абакан, 2017 г. – I место), 

Всероссийского турнира по вольной борьбе среди мужчин, в весовой категории 

66 кг (г. Смоленск, 2017 г. – III место), первенства России по вольной борьбе сре-

ди юниоров в весовой категории 66 кг (г. Красноярск, 2017 г. – II место), Между-

народного турнира по вольной борьбе «Шахтерская слава» в весовой категории 

66 кг (г. Кемерово, 2017), Всероссийского соревнования «КАМА» по спортивной 

вольной борьбе в весовой категории 65 кг (с. Барда, 2018 г. – III место)  

Хобби: кроссфит, футбол, охота 

Жизненное кредо, девиз: «Думай как шмель, тренируйся как лошадь» 

 


