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Как и в предыдущие годы, обращаюсь к Вам с просьбой 

оказать содействие в трудоустройстве наших лучших выпу-

скников. 

В этом году мы столкнулись с новыми опасностями и вы-
зовами, новая коронавирусная инфекция заставила всѐ челове-

чество, все сферы деятельности перестраивать свою работу. 

С 16 марта 2020 года все университеты страны перешли на 
дистанционные технологии обучения. Особенно сложно было 

перевести на этот формат творческие направления подго-

товки. Вместе с тем мы почувствовали как во время беды 
сплотились преподаватели и студенты. Очень благодарна 

нашим известным, талантливым выпускникам (Дмитрию 

Калашникову, Руслану Ивакину и другим), которые на сайте 
университета размещают свои интервью с описанием своего 

карьерного пути. Они призывают студентов быть целеуст-

ремлѐнными, последовательными, не бояться трудностей, хорошо учиться и стать успешны-
ми. К счастью, многие из наших выпускников стали эффективными профессионалами, поэтому 

основной нашей гордостью являются наши талантливые выпускники! 

В этом году университет подготовил более 800 выпускников по специальностям среднего 
профессионального образования и более 1 600 выпускников по направлениям высшего образова-

ния. Это достаточно широкая палитра специалистов: педагоги, медицинские работники, спе-

циалисты в области информационных технологий, юристы, экологи, экономисты, менеджеры, 
журналисты, инженеры-строители, социальные работники, агрономы, ветеринары, работники 

сферы культуры и искусства и другие. 

В данном сборнике по традиции представлены краткие портфолио наших выпускников – 
звѐзд. Многие из них являются призѐрами конкурсов, олимпиад, соревнований, авторами научных 

статей и успешными, полноправными участниками научно-исследовательских работ универси-

тета по разным профилям. Это – одарѐнная, современная, всесторонне развитая, талантливая 
молодежь, за которой – наше будущее! 

Уважаемые работодатели, спешите принять в состав своих коллективов наших лучших 

выпускников, поскольку талантливая молодѐжь укрепляет потенциал любой организации! Мно-
гие из вас являются нашими давними надѐжными партнѐрами в сфере подготовки и адаптации 

кадров, участвуя в образовательном процессе и принимая наших студентов на производствен-

ные практики. Для нас это очень важно, мы намерены и впредь укреплять и расширять это 
сотрудничество. 

Дорогие, уважаемые работодатели, очень надеюсь, что вы примете наших выпускников и 

по достоинству оцените уровень их подготовки. 
Всем выпускникам ХГУ желаю профессиональной удачи, быть всегда востребованными 

обществом, регионом, страной! Никогда не останавливайтесь на достигнутом, совершенст-

вуйтесь, учитесь и развивайтесь дальше! Учитывайте, что нужно двигаться вперѐд, не боять-
ся новых горизонтов, помнить, что конкурентоспособный специалист не может стоять на 

месте. Кроме того, нужно уметь работать в команде – сегодня век командных достижений, 

результатов и открытий! Всем работодателям желаю формирования профессиональных ко-
манд, устойчивости бизнеса, успеха и уверенности в завтрашнем дне!  

Т. Г. Краснова,  

ректор ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет  
им. Н. Ф. Катанова»,  

доктор экономических наук, профессор 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Хакасский государственный универ-

ситет им. Н. Ф. Катанова» создан Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.06.1994 № 724 на базе Абаканского 

государственного педагогического института и четырѐх учебных 

заведений среднего профессионального 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 студентов.  

Обучение в университете осуществляется по 24 специальностям 

среднего профессионального образования, 25 направлениям подго-

товки бакалавров, 2 специальностям высшего образования и 14 на-

правлениям подготовки магистров высшего образования. Общее 

число обучающихся – более 9 тысяч.  

Университет успешно сотрудничает с образовательными органи-

зациями, центрами, органами государственной власти Российской 

Федерации, стран зарубежья (Китай, Монголия, Финляндия, Герма-

ния, Испания, Индия, Австрия, США, государства СНГ). В универ-

ситете ежегодно обучается более 40 иностранных студентов и слу-

шателей. Для иностранных граждан реализуется программа допол-

нительного образования по изучению русского языка. 

В университете ежегодно проводится более 8 международных кон-

ференций. 

 

 

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 деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Шароглазова Анастасия Геннадьевна 

Направление подготовки: Экономика, профиль «Финансы 

и Кредит» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; участник олимпиады «HR-менеджер» 

(I место), коуч-презентации «Инновации в малом бизне-

се», конкурсов: рисунков в номинации «Чему учат...» 

(I место), буклетов «Моя будущая профессия» (II место), 

профессионального самоопределения молодѐжи «Инициа-

тива Плюс» (I место), Межрегиональной олимпиады по 

финансовому и банковскому менеджменту среди студен-

тов экономических направлений (III место), Всероссий-

ской студенческой олимпиады по дисциплине «Финансо-

вый менеджмент» в научной секции «Тенденции развития 

финансовой системы РФ» (II место); имеет 1 публикацию  

Хобби:  игра на гитаре, рисование, активный образ жизни 

Жизненное кредо, девиз: «Дарить тепло и доброе, уважительное отношение всему живому 

на Земле – великое дело» 

 

МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

Номинация: Научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Ананьевская Валерия Олеговна 

Специальность: Лечебное дело 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 
учѐба на «отлично»; участник Дней науки «Катановские 

чтения» в научных секциях «Актуальные вопросы нев-

рологии» (2018 г. – I место), «Актуальные проблемы 

хирургии» (2018 г. – I место), VII Межрегионального 

конкурса научных работ студентов и молодых учѐных 

«Фундаментальные и прикладные исследования в меди-

цине и психологии» (2016 г. – I место), Всероссийских 

конкурсов научно-исследовательских работ студентов, 

магистрантов, аспирантов, соискателей и молодых учѐ-

ных «Творческий потенциал молодых исследователей» 

(2019 г. – I место), «Вклад молодѐжи в развитие современной науки и техники» (2019 г. – II 

место), X Межрегионального конкурса научных работ студентов и молодых учѐных «Фун-

даментальные и прикладные исследования в медицине и психологии» (2019 г. – I место); 

автор 4 научных публикаций международного и всероссийского уровня 

Хобби: английский язык, чтение книг, игра на музыкальных инструментах, пение 

Жизненное кредо, девиз: «Ну а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы 

только остаться на том же месте! Если же хочешь попасть в другое место, тогда нужно 

бежать, по меньшей мере, вдвое быстрее». (Л. Кэрролл) 
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Номинация: Учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Буслова Оксана Викторовна 

Специальность: Лечебное дело 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «отлично»; участник Республикан-

ского конкурса научно-исследовательских работ 

студентов «Научный потенциал Хакасии» в номи-

нации «Естественные науки» (2019 г.), Дней науки 

«Катановские чтения» в секциях «Актуальные 

вопросы внутренних болезней» (2019 г. – I место), 

«Актуальные вопросы неврологии» (2018 г. – 

I место), «Актуальные вопросы хирургии, онкологии» (2018 г. – 3 место), «Ги-

гиена с основами экологии человека» (2017 г. – 2 место), X Межрегионального 

конкурса научных работ студентов и молодых учѐных «Фундаментальные и 

прикладные исследования в медицине и психологии» в номинации «Прикладные 

исследования в медицине» (2019 г. – III место); соавтор 1 научной публикации 

Хобби: активный отдых, коньки, велосипед, ролики 

Жизненное кредо, девиз: «Всѐ в наших руках, поэтому их нельзя опускать» 

 

Номинация: Общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Величко Анастасия Андреевна 

Специальность: Лечебное дело 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

Регионального проекта «Степной путь кочевника» 

(2019 г.), Республиканской акции «Вечен ваш под-

виг в сердцах грядущих», Всероссийской акции 

«Свеча памяти» (2017 г.), Республиканского центра 

медицинской профилактики в следующих меро-

приятиях: Всемирный День сердца (2017 г.), Всемирный День здоровья (2018 г.), 

День семьи, любви и верности (2018 г.), «Площадка здоровья», приуроченная ко 

Дню города (2018 г.), «Сохрани жизнь маме» (2018 г.); участник Универсиады 

ХГУ (баскетбол) – I место в 2018, 2019, 2020 гг.; капитан женской сборной по бас-

кетболу МПСИ, сборной г. Абакана  

Хобби: баскетбол 

Жизненное кредо, девиз: «Per aspera ad astra»  
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Номинация: Общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Галкина Полина Александровна 

Специальность: Психология 

Дополнительное образование: Основы искусства 

дефиле; Основы первой помощи 

Индивидуальные достижения за студенческий 

период: учѐба на «отлично»; участник-волонтѐр 

Международных мероприятий: Эстафеты огня 

29 Всемирной зимней Универсиады, 29 Всемирной 

зимней Универсиады (г. Красноярск, 2019 г.); Ме-

ждународного форума «Байкал» (2018 г.), Всерос-

сийского волонтѐрского мероприятия Форум моделей «New Face» (г. Красноярск, 

2019 г.), Регионального проекта «Степной путь кочевника» (2019 г.), Республи-

канской акции «Вечен ваш подвиг в сердцах грядущих», Всероссийской акции 

«Свеча памяти» (2017 г.), Республиканского центра медицинской профилактики 

(2017–2020 гг.) 

Хобби: стихи, вокал, чтение книг, моделинг 

Жизненное кредо, девиз: «Всему своѐ время» 

 

Номинация: Научно-исследовательская деятель-

ность 

Фамилия, имя, отчество:  

Зарва Владислав Александрович 

Специальность: Клиническая психология 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «отлично; участник Республикан-

ского конкурса «Научный потенциал Хакасии» в 

номинации «Общественные науки» (2019 г. – I ме-

сто), XXVI Международной научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых учѐных «Ломо-

носов» (г. Москва, 2019 г.), V Международного 

конкурса учебных и научных работ студентов, ма-

гистрантов, аспирантов, докторантов QUALITY EDUCATION – 2019 (г. Москва, 

– III место), VI Международного конкурса ФМВДК «Таланты России» в номина-

циях «Исследовательские работы и проекты» (II и III места), «Спорт и здоровье» 

(I место); автор 4 научных публикаций в журналах, входящих в перечень РИНЦ 

Хобби: документальные фильмы, чтение и спорт 

Жизненное кредо, девиз: «Нельзя бросать что-то только потому, что это сложно» 
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Номинация: Научно-исследовательская деятель-

ность 

Фамилия, имя, отчество:  

Золотухина Эвита Георгиевна 

Специальность: Психология 

Индивидуальные достижения за студенческий пери-

од: учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Дней 

науки «Катановские чтения» (в конкурсе стендовых 

докладов по психологии, 2019 г. – I место, в секции 

«Общая и клиническая психология», 2020 г. – 

III место), IX Всероссийской конференции с между-

народным участием «Этносы развивающейся Рос-

сии: проблемы и перспективы» (2019 г.), I Между-

народного конкурса, проходящего в формате ФМВДК «Таланты России», в номи-

нациях «Студенческая работа» и «Исследовательские работы и проекты» (2020 г. – 

I место), I Всероссийского конкурса, проходящего в формате ФМВДК «Таланты 

России» в номинациях «Студенческая работа» и «Исследовательские работы 

и проекты» (2020 г. – I место), Всероссийской научной конференции школьников 

и студентов «Наука и общество: взгляд молодых исследователей» (2018 г. – II ме-

сто; 2019 г. – I место); автор и соавтор 6 научных публикаций 

Хобби: собирание пазлов, активный отдых, чтение книг, фотография 

Жизненное кредо, девиз: «Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты 

есть» 

 

Номинация: Научно-исследовательская деятель-

ность 

Фамилия, имя, отчество:  

Кремень Екатерина Федоровна 

Специальность: Психология 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «отлично»; член студенческого само-

управления; стипендиат ПГАС по направлению 

«Научно-исследовательская деятельность» (2020 г.); 

участник Дней науки «Катановские чтения» (в кон-

курсе стендовых докладов по психологии, 2019 г. – I 

место, в секции «Общая и клиническая психоло-

гия», 2020 г. – III место), XIII Всероссийской научной конференции школьников 

и студентов «Наука и общество: взгляд молодых исследователей» (2019 г. – I ме-

сто), X Межрегионального конкурса научных работ студентов и молодых учѐных 

«Фундаментальные и прикладные исследования в медицине и психологии» 

(2019 г. – III место), Международных конкурсов, проходящих в формате ФМВДК 

«Таланты России» (2020 г. – I, II места), Всероссийских конкурсов, проходящих в 

формате ФМВДК «Таланты России» (2020 г. – I, II места), автор и соавтор 6 на-

учных публикаций международного и всероссийского уровня 

Хобби: катание на горных лыжах, чтение психологической литературы 

Жизненное кредо, девиз: «Дорогу осилит идущий» 
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Номинация: Научно-исследовательская деятель-

ность  

Фамилия, имя, отчество:  

Кудрявцева Ирина Вячеславовна 

Специальность: Психология 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

Всероссийской научной конференции «Наука и 

общество: взгляд молодых исследователей» (2018–

2019 гг.), Дней науки «Катановские чтения» в сек-

ции «Общая психология» (2019 г., 2020 г. – III ме-

сто), в конкурсе стендовых докладов (2019 г. – 

III место), Х Межрегионального конкурса научных работ студентов и молодых 

учѐных «Фундаментальные и прикладные исследования в медицине и психоло-

гии» (2019 г. – II место), IX Всероссийской конференции с международным уча-

стием «Этносы развивающейся России: проблемы и перспективы» (2019 г.), I 

Международного конкурса, проходящего в формате ФМВДК «Таланты России» 

(2020 г. – I, I места), Всероссийских конкурсов, проходящих в формате ФМВДК 

«Таланты России» (2020 г. – I, I места), Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей и 

молодых учѐных «Творческий потенциал молодых исследователей» (2020 г. – II, 

III места); автор и соавтор 5 научных публикаций 

Хобби: чтение, музыка, кулинария 

Жизненное кредо, девиз: «Никогда не говори “никогда”» 

 

Номинация: Научно-исследовательская деятель-

ность  

Фамилия, имя, отчество:  

Наумкина Татьяна Александровна 

Специальность: Социальная работа. Магистерская 

программа «Экономика, право, управление в соци-

альной сфере»  

Индивидуальные достижения за студенческий пери-

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

дународной научно-практической конференции 

(г. Тюмень, 2018 г.); Дней науки «Катановские чте-

ния» (г. Абакан, 2019 г.); автор 3 научных статей, 

опубликованных в журналах, входящих в перечень 

научных изданий ВАК 

Хобби: творчество, эко-декор 

Жизненное кредо, девиз: «Не забывай прошлое, думай о будущем, но живи в на-

стоящем» 
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Номинация: Учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Пронькина Ксения Викторовна 

Специальность: Лечебное дело 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения»: в олимпиадах по нормаль-

ной физиологии (2016 г. – I место), по иммунологии 

(2017 г. – I место), по патологической физиологии 

(2017 г. – I место), по топографической анатомии и 

оперативной хирургии (2018 г. – II место), в секции 

«Актуальные вопросы педиатрии» (2019 г. – I ме-

сто), VII Межрегионального конкурса научных 

работ студентов и молодых учѐных «Фундамен-

тальные и прикладные исследования в медицине и психологии» в номинации 

«Прикладные исследования в медицине» (2016 г. – I место); автор и соавтор 5 

научных публикаций 

Хобби: музыка, чтение книг, туризм 

Жизненное кредо, девиз: «Дорогу осилит идущий» 

 

 

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И МАТЕМАТИКИ 

 

Номинация: Учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Ахнина Юлия Юрьевна 

Направление подготовки: Биология, профиль «Био-

экология» 

Дополнительное образование: Преподавание биоло-

гии в школе. Проводник пассажирского поезда 

3 разряда 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2018–2019 гг.), Междуна-

родной научно-практической школы-конференции в секциях «Флора и расти-

тельность Республики Хакасия и сопредельных территорий», «Проблемы охра-

няемых территорий и сохранение биоразнообразия» (г. Абакан, 2018, 2019 гг.), 

научно-исследовательского проекта «Влияние стресса на организм (биология 

стресса)» (г. Абакан, 2020 г.) 

Хобби: изучение психологии, поэзия и путешествия 

Жизненное кредо, девиз: «Каким ты дом построишь, таким ему и быть, как сам 

себя настроишь, так сам и будешь жить!» 
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Номинация: Научно-исследовательская деятель-

ность 

Фамилия, имя, отчество:  

Голубков Виктор Александрович 

Направление подготовки: Биология. Магистерская 

программа: «Сохранение биоразнообразия и ра-

циональное природопользование» 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

конкурса стендовых докладов «Есть идея» (г. Аба-

кан, 2019 г. – I место), IХ Международной научно-

практической конференции «Современные тен-

денции и перспективы развития агропромышлен-

ного комплекса Сибири» (г. Абакан, 2019 г.), II 

Межрегионального молодѐжного инновационного 

форума «Инновации 2019» (г. Красноярск, 2019 г.), университетского конкурса 

бизнес-идей (г. Абакан, 2019 г.), финалист городского конкурса молодѐжных биз-

нес-идей «Бизнес моей мечты» (г. Абакан, 2019 г.) 

Хобби: музыка, туризм, научно-популярная литература 

Жизненное кредо, девиз: «Полезно держать разум открытым, но если открыть его 

слишком широко, мозги выпадут» 

 

Номинация: Культурно-творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Ефимова Вероника Алексеевна 

Направление подготовки: Педагогическое образо-

вание, профили «Химия», «Биология» 

Дополнительное образование: Основы искусства 

дефиле. Ведущий концертных программ. Подго-

товка к работе в детских оздоровительных лагерях. 

Основы актѐрского мастерства 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

профориентационных мероприятий ХГУ, конкур-

сов «ХГУ зажигает звезды», «Синяя птица», «Рос-

сийская студенческая весна»; член труппы теат-

рального коллектива ХГУ, театра моделей города 

Абакана; автор программы курсов по основам искусства дефиле для разных 

возрастных категорий, преподаватель авторских курсов в модельной школе 

Хобби: игра на музыкальных инструментах, вокал, собирание пазл, живописные 

и экстремальные путешествия 

Жизненное кредо, девиз: «Берегите в себе человека!» 
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Номинация: Общественная деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Закиржанова Дарья Рустемовна 

Направление подготовки: Педагогическое образо-

вание, профиль «Информатика, математика» 

Дополнительное образование: Подготовка к работе 

в детских оздоровительных лагерях 

Индивидуальные достижения за студенческий период: учѐба на «отлично» и «хо-

рошо»; председатель Совета обучающихся ИЕНИМ (2018–2020 гг.); член Учѐно-

го Совета ИЕНИМ (2018–2020 гг.); освещение деятельности ИЕНИМ через СМИ; 

организатор конкурса «Лучшая академическая группа ИЕНИМ–2018», благо-

творительной акции «Твори добро» (2018, 2019 гг.); помощник организатора и 

ведущая XX и XXI Международной научной школы-конференции студентов и 

молодых учѐных «Экология Южной Сибири и сопредельных территорий»; уча-

стник круглого стола на VII Международной научно-практической конференции 

«Развитие социально устойчивой инновационной среды непрерывного педагоги-

ческого образования» (2019 г.) 

Хобби: организация мероприятий, путешествия, саморазвитие, пение 

Жизненное кредо, девиз: «Не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение 

к ней» 

 

Номинация: Спортивная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Панченко Юлия Андреевна 

Направление подготовки: Экология и природо-

пользование, профиль «Природопользование» 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

та России по пауэрлифтингу; член сборной коман-

ды Республики Хакасия по пауэрлифтингу, сбор-

ной команды России по пауэрлифтингу; призѐр 

Всероссийских соревнований «Первенство России среди юниоров» (2018–2019 

гг.), Всероссийских соревнований: по пауэрлифтингу среди студентов» (2019 г.), 

«Центр Азии» (2018–2019 гг.), «Кубок Сибири» (2019 г.); победитель и призѐр 

Республиканских соревнований: «Кубок Хакасии» (2018–2019 гг.), «Чемпионат 

Хакасии» (2018–2019 гг.), «Открытый личный турнир памяти Н. В. Мироненко 

по пауэрлифтингу» (2018–2019 гг.) 

Хобби: спорт, рукоделие, чтение художественной и исторической литературы 

Жизненное кредо, девиз: «Неидеальное действие лучше идеального бездействия» 
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Номинация: Общественная, культурно-творческая 

деятельность 

Фамилия, имя, отчество: Янюк Мария Евгеньевна 

Направление подготовки: Педагогическое образование, 

профили «Химия», «Биология» 

Дополнительное образование: Менеджер по туризму. 

Школа вожатых. Школа актѐрского мастерства. Ве-

дущий концертных программ 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; участник и победитель Дней нау-

ки «Катановские чтения»; постоянный организатор и 

ведущий Международной школы-конференции «Экология Южной Сибири и сопре-

дельных территорий»; организатор и участник творческих мероприятий ХГУ: «Сту-

денческая весна», «ХГУ зажигает звезды» и др.; участник профориентационных ме-

роприятий, в том числе выездных по территории Хакасии и югу Красноярского края; 

разработчик и ведущий мастер-классов по химии для младших и старших школьни-

ков  

Хобби: актѐрское мастерство, занятия спортом, занятия с детьми 

Жизненное кредо, девиз: «Добиться можно всего, если ты не один! Моя мотивация – 

мой сын» 

  

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

Номинация: Культурно-творческая, спортивная дея-

тельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Акатова Светлана Дмитриевна 

Направление подготовки: Прикладная информатика 

Дополнительное образование: Веб-дизайн и основы 

сайтостроения 

Индивидуальные и личные достижения за студенче-

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

ник Межрегиональной ПараАртиады (I место), кон-

курса «Молодость Сибири», Чемпионата профессионального мастерства «Аби-

лимпикс» РХ в компетенции «Предпринимательство» (2018 г. – I место), Республи-

канского конкурса «Радуга талантов» (2019 г. – II место), чемпионатов по настоль-

ному теннису: среди лиц с ПОДА в Кубке Губернатора Кемеровской области (2017 

г. – III место), открытого чемпионата Кемеровской области (I место), Фестиваля 

интеллектуальных игр ВОИ Сибирского федерального округа «Крепкий орешек–

2019»; удостоена именной стипендии Главы РХ – Председателя Правительства РХ 

молодым литераторам  

Хобби: чтение литературы, занятие теннисом, написание стихов, прозы, кулинария 

Жизненное кредо, девиз: «Светить всегда, светить везде – вот лозунг мой и Солнца!» 
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Номинация: Общественная, научно-исследова-

тельская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Богомаз Андрей Александрович 

Направление подготовки: Прикладная информати-

ка  

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

Дней науки «Катановские чтения», Всероссийской 

научно-практической конференции с международ-

ным участием «Инженерное образование: проблемы и решения»; общественный 

куратор академических групп; руководитель Киберспортивного клуба ИТИ; 

волонтѐр Республиканского семейного форума «Семья. Школа. Будущее», уни-

верситетских олимпиад «Старт в будущее»; организатор и участник институт-

ских и городских мероприятий: «Сирийский перелом», «Стримфест по Worms», 

«Школа Кураторов», «Посвящение в студенты», Форум «Студенческий прорыв»  

Хобби: Общественная и творческая деятельность 

Жизненное кредо, девиз: «Меняй в своей жизни то, что можешь изменить» 

 

 

Номинация: Учебная, научно-исследовательская 

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Демедюк Александр Сергеевич 

Направление подготовки: Информатика и вычис-

лительная техника 

Индивидуальные и личные достижения за студен-

ческий период: учѐба на «отлично»; участник Дней 

науки «Катановские чтения» (I и II места), Рес-

публиканского конкурса научно-исследовательс-

ких работ студентов «Научный потенциал Хака-

сии», конференции «Проспект свободный–2019», 

Всероссийской научно-практической конферен-

ции с международным участием «Инженерное 

образование: проблемы и решения» (II место), группы по разработке электрон-

ных продуктов Регионального проекта «Степной путь кочевника»; имеет науч-

ные публикации в различных журналах ВАК и РИНЦ 

Хобби: программирование, чтение научной фантастики 

Жизненное кредо, девиз: «Успех в деле зависит от твоего желания и упорства» 
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Номинация: Общественная, научно-исследова-

тельская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Лавриненко Анна Игоревна 

Направление подготовки: Технология изделий лѐг-

кой промышленности 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «хорошо» и «отлично»; член Сту-

денческого актива ИТИ; руководитель Школы 

кураторов ИТИ, Киберспортивного направления 

ИТИ; участник Дней науки «Катановские чтения», 

Региональной научно-практической конференции 

«Войлок: традиции, современность, перспективы», 

творческого регионального конкурса «Модный 

улѐѐѐт» (г. Красноярск), Регионального конкурса учащейся молодѐжи «Юные 

таланты в дизайне», институтских и городских мероприятий: «Танцующий 

ХГУ», «Посвящение в лимоны», «Веревочный курс», «Посвящение в студенты» 

Хобби: пение, организация мероприятий 

Жизненное кредо, девиз: «Как только начнѐшь шевелиться, жизнь вокруг тебя 

тоже сдвинется с места» 

 

 

Номинация: Учебная, научно-исследовательская 

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Энгель Никита Евгеньевич 

Направление подготовки: Прикладная информати-

ка 

Индивидуальные и личные достижения за студен-

ческий период: учѐба на «отлично»; участник Меж-

регионального молодѐжного инновационного фо-

рума «Инновации – 2018» (II место); победитель 

региональных и всероссийских научных конкурсов 

и олимпиад (2017–2019 гг.); удостоен премии Пра-

вительства Республики Хакасия «Молодой иссле-

дователь» (2019 г.), стипендиат Главы города Абакана; имеет свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ; автор 15 научных работ, в 

том числе включѐнных в международные базы цитирования 

Хобби: программирование, занятие физической культурой, игра на гитаре 

Жизненное кредо, девиз: «Что посеешь, то и пожнѐшь» 
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ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ПРАВА 

 

Номинация: Общественная, культурно-творческая, 

научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Карелина Ирина Владимировна 

Направление подготовки: Юриспруденция 

Дополнительное образование: Основы вокального 

мастерства. Водитель категории «В» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

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

«Катановские чтения» (2018 г. – III место, 2019 г. – II 

место, 2020 г. – I место), Всероссийской акции «Сту-

денческий десант–2017», флешмоба «За здоровый об-

раз жизни!» (2019 г.), концерта, посвящѐнного Победе в Великой Отечественной вой-

не «История одного солдата…» (2018 г.), Республиканского фестиваля-конкурса пат-

риотической песни «Мы этой памяти верны» (2018 г.), флешмоба в аэропорту г. Аба-

кана в рамках акции «8 марта – в каждый дом!» (2019 г.); волонтѐр Международной 

просветительской акции «Большой этнографический диктант» (2017 г.), Республи-

канского слѐта старшеклассников «Мы – будущие избиратели» (2017 г.)  

Хобби: вокал, спорт 

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

  

Номинация: Учебная, общественная,  

научно-исследовательская деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Кунц Дарья Александровна 

Направление подготовки: Юриспруденция 

Дополнительное образование: Водитель категории 

«В». Школа обучения вожатых в детских оздорови-

тельных учреждениях 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

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

ские чтения» (2018 г. – II место, 2019 г. – I место), Все-

российской научно-практической конференции аспирантов и студентов «Право 

и законность: вопросы теории и практики» (2018 г. – II место), XII Всероссийской 

научной конференции школьников и студентов «Наука и общество: взгляд молодых 

исследователей» (2018 г. – II место), Всероссийской научно-практической конферен-

ции с международным участием «Эволюция государственно-правовых систем» 

(г. Абакан, 2019 г.), Школы личностного роста «Шаг вперед» (2017 г., 2018 г.), кон-

курса «Лучшая профсоюзная группа – 2017» (III место); имеет благодарственное 

письмо профсоюзной организации студентов им. Н. Ф. Катанова (2017–2018 г.) 

Хобби: чтение, фотография 

Жизненное кредо, девиз: «Не оставляй на завтра то, что можно сделать сегодня» 
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Номинация: Научно-исследовательская, общественная  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Малышева Наталья Сергеевна 

Направление подготовки: История  

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; участник XII Всероссийской науч-

ной конференции школьников и студентов «Наука и 

общество: взгляд молодых исследователей» (I место), 

ХХII Международной научной школы-конференции 

студентов и молодых учѐных «Экология Южной Сибири 

и сопредельных территорий», Международной просвети-

тельской акции «Большой этнографический диктант», 

Межрегиональной заочной научно-практической конфе-

ренции «100-летие государственной архивной службы России», II Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Национальная политика в сфе-

ре профилактики и противодействия экстремизму и терроризму как условие обеспечения 

единства российской нации и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных 

отношений»; член жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

истории; автор научных публикаций 

Хобби: велоспорт, чтение классической литературы, туристические походы 

Жизненное кредо, девиз: «Без борьбы нет прогресса» 

 

Номинация: Учебная, научно-исследовательская  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Маргиани Анастасия Левановна 

Направление подготовки: Юриспруденция 

Дополнительное образование: Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации. «Как стать успеш-

ным: техники нейролингвистического программиро-

вания». Школа обучения вожатых детских оздорови-

тельных учреждений. Водитель категории «B» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: учѐба на «отлично»; участник Дней 

науки «Катановские чтения» (2018 г. – I место; 2019 г. – II место), Всероссийской научно-

практической конференции аспирантов и студентов «Право и законность: вопросы тео-

рии и практики» (2018–2019 г. – I место), Всероссийской научной конференции школьни-

ков и студентов с международным участием «Наука и общество: взгляд молодых исследо-

вателей» (2018 г. – II место; 2019 г. – III место), Всероссийской студенческой научно-

практической конференции с международным участием «От учебного задания – к науч-

ному поиску. От реферата – к открытию» (2019 г. – II место), Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Национальная политика в сфе-

ре профилактики и противодействия экстремизму и терроризму как условие обеспечения 

единства российской нации и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных 

отношений» (2019 г. – II место); автор научных публикаций 

Хобби: туризм, йога, чтение книг, просмотр сериалов, настольные игры 

Жизненное кредо, девиз: «Carpediem (Лови момент)» 

https://ficbook.net/readfic/630565
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Номинация: Научно-исследовательская деятель-

ность 

Фамилия, имя, отчество:  

Сиреканян Роман Эдвардович  

Направление подготовки: История  

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» в секциях «История России 

(XX–XXI вв.)» (2019 г. – I место), «Страноведение и 

культура Великобритании» (2019 г. – I место); ак-

тивный участник и организатор мероприятий, 

проводимых в институте и университете; награж-

ден благодарственным письмом ФГБОУ ВО «ХГУ 

им. Н.Ф Катанова» за высокие достижения в учебной деятельности и активную 

жизненную позицию (2019 г.); автор научных публикаций 

Хобби: спорт, кондитерское ремесло 

Жизненное кредо, девиз: «Успеха добивается тот, кто не сдаѐтся после провала, а 

пробует снова и снова, именно так побеждают» 

 

Номинация: Учебная, научно-исследовательская,  

общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Соловьѐва Кристина Евгеньевна 

Направление подготовки: Юриспруденция 

Дополнительное образование: Переводчик в про-

фессиональной сфере коммуникации 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «отлично», участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2017 г. – I место; 2018 г. – II 

место), Всероссийской научно-практической кон-

ференции с международным участием «Эволюция 

государственно-правовых систем» (2019 г. – 

II место); волонтѐр I Всероссийского молодѐжного интеллектуального форума 

«Катанов – 2017», Центра общественного наблюдения за выборами Президента 

РФ (2018 г.), XXXIX Всероссийской зимней Универсиады (2019 г.); организатор 

школы профсоюзного актива «ШПАргалка для первокурсников» (2019 г.); имеет 

нагрудный знак профсоюза «За активную работу в первичной профсоюзной ор-

ганизации студентов» (2019 г.) 

Хобби: игра на укулеле, декоративно-прикладное творчество 

Жизненное кредо, девиз: «Человек может всѐ. Главное – желание» 
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ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ  

КОММУНИКАЦИИ 

 

Номинация: Научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Постнов Артѐм Георгиевич 

Направление подготовки: Журналистика 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

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

«Катановские чтения» (г. Абакан, 2018 г.), Междуна-

родной конференции «Медиа в современном мире» 

(г. Санкт-Петербург, 2018 г.), Всероссийской студенче-

ской олимпиады по журналистике – интернет-этапа 

среди студентов СФО (г. Томск, 2019 г., 2020 г.), Все-

российского конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и 

медийных технологий «Хрустальный апельсин» (г. Москва, 2019 г.), Всероссийской 

конференции «PR и реклама: традиции и инновации» (г. Красноярск, 2018–2020 гг.), 

Всероссийского студенческого конкурса научных работ по журналистике, рекламе и 

PR (г. Абакан, 2018 г.), Всероссийской конференции «Наука и общество: взгляд моло-

дых исследователей» (г. Абакан, 2019 г.); лауреат стипендий Президента РФ и Прави-

тельства РФ (2018–2019, 2019–2020 уч. годы), именной стипендии РХ (2018 г.), автор 

12 научных публикаций 

Хобби: медиа, футбол, арт-литература 

Жизненное кредо, девиз: «Страдание – одна из форм русской медитации» 

 

Номинация: Учебная, научно-исследовательская дея-

тельность. 

Фамилия, имя, отчество:  

Спирина Екатерина Владиславовна 

Направление подготовки: Педагогическое образова-

ние, профили «Хакасский язык и литература», «Исто-

рия» 

Дополнительное образование: Школа вожатых 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

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

ские чтения» (2016–2019 гг.), олимпиад по хакасскому 

языку и литературе (2017–2019 гг.), Республиканского 

тотального диктанта (2018 г.), Всероссийской научной конференции «Наука и обще-

ство: взгляд молодых исследователей» (2017 г. – I место), Межрегиональной студенче-

ской олимпиады «Языки коренных народов Сибири» (г. Кызыл, 2018 г. – I место), 

конкурса научных работ Всероссийской студенческой олимпиады «Филология. Язы-

ки и литературы народов России» (г. Горно-Алтайск, 2019 г. – II место), Межрегио-

нального фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества» (г. Балахна, 2019 г. – II место), IV 

Всероссийского форума тюркской молодѐжи «Золото тюрков» (г. Чебоксары, 2019 г.), 

Всероссийского конкурса сочинений (г. Уфа, 2019 – II место); лауреат премии Главы 

РХ – Председателя Правительства РХ учащейся и работающей молодѐжи (2019 г.) 

Хобби: вышивание 

Жизненное кредо, девиз:  «Нет ничего невозможного» 



 

 

19 

 

Номинация: Общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Тарасова Марина Сергеевна 

Направление подготовки: Лингвистика. Теория и 

методика преподавания иностранных языков и 

культур (английский и китайский языки) 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

общероссийского форума «Россия студенческая» 

(г. Москва, 2019 г.), Всероссийской олимпиады 

студентов «Я – профессионал» в 2019–2020 учеб-

ном году по направлениям «Реклама и связи с об-

щественностью» и «Языкознание и литературове-

дение», отборочного тура конкурса «Первый межвузовский конкурс чтецов ки-

тайской поэзии в РАНХиГС (г. Москва», 2019 г.), конкурса чтецов (английский 

язык) (2018 г.), конкурса «С любовью о книге» (2018 г.), профориентационной 

работы с учащимися Республики Хакасия и Юга Красноярского края; волонтѐр-

переводчик XXIX Всемирной зимней Универсиады (г. Красноярск, 2019 г.) 

Хобби: чтение, рисование, занятия в модельной школе, путешествия, изучение 

иностранных языков, йога 

Жизненное кредо, девиз: «Никогда не отказывайтесь от своей мечты» (Пауло Ко-

эльо) 

 

Номинация: Культурно-творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Усова Ирина Юрьевна 

Направление подготовки: Журналистика 

Дополнительное образование: Основы вокального 

мастерства. Ведущий концертных программ 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

Фестиваля студенческого творчества «ХГУ зажи-

гает звѐзды» (2016 г. – III место), Республиканского 

конкурса «Синий платочек», посвящѐнного празд-

нованию 72 годовщины Победы в ВОВ (2017 г. – I место), II Международного 

конкурса музыкантов-исполнителей и вокалистов по видеозаписям «Каденция» 

(I место), Республиканского фестиваля творчества молодѐжи «Весна в Хакасии» 

(2017–2018 гг. – III место), Республиканского фестиваля-конкурса патриотиче-

ской песни «Мы этой памяти верны» (2018 г. – II место), городского вокального 

конкурса «Голоса Абакана» (2018 г. – III место), городского конкурса патриоти-

ческой песни «Полигон 2019» (2019 г. – II место), Регионального конкурса «Рос-

сийская студенческая весна» (2019 г. – II место) 

Хобби: вокал, изобразительное искусство, хореография 

Жизненное кредо, девиз: «Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы они 

относились к тебе» 
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Номинация: Общественная, культурно-творческая 

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Фетисова Мария Викторовна 

Направление подготовки: Журналистика  

Дополнительное образование: Ведущий концерт-

ных программ. Основы организации внеучебной 

деятельности. Вокальное мастерство, Основы ак-

тѐрского мастерства. Основы дизайна. Школа под-

готовки вожатых 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «хорошо» и «отлично»; руководитель студенческого волонтѐрско-

го движения «Единство»; зам. председателя студенческого совета ИФиМК; ак-

тивист городского студенческого совета и Российского Союза молодѐжи в РХ; 

участник конкурса «Художественное слово», регионального конкурса «Студент 

года» в номинации «Доброволец года» (2019 г. – I место), «Журналист года обра-

зовательных организаций высшего образования» (2017 г.), городского конкурса 

«Волонтѐр года» (2018 г. – I место)  

Хобби: игра на баяне и фортепиано, поэзия, вокал  

Жизненное кредо, девиз: «Без падения не бывает взлетов!» 

 

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ 

 

Номинация: Научно-исследовательская, культур-

но-творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Линдквист Анастасия Юрьевна   

Специальность: Декоративно-прикладное искус-

ство и народные промыслы  

Индивидуальные достижения в студенческий пе-

риод: учѐба на «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» в секции «Изобразительное 

и декоративно-прикладное искусство: теория, ис-

тория и технологии обучения», XI Международной 

научной конференции «Искусство глазами моло-

дых», VIII Международного многожанрового кон-

курса им. А. Немтина, международных и всерос-

сийских конкурсов изобразительного искусства, 

выставки «Учитель и ученики», республиканских 

выставок работ мастеров изобразительного и де-

коративного прикладного искусства, республиканских выставок на лучшую 

сувенирную продукцию; имеет награды в международных конкурсах фотогра-

фии, декоративного и изобразительного искусства  

Хобби: фотография, путешествия 

Жизненное кредо и девиз: «Я вижу этот мир иначе…» 



 

 

21 

 

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Номинация: Спортивная деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Асочаков Денис Вячеславович  

Направление подготовки: Педагогическое образование, 

профили «Дошкольное образование», «Изобразитель-

ное искусство»  

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Межрегио-

нального турнира по рукопашному бою (2017 г. – II 

место, 2018 г. – I место), чемпионата Республики Хака-

сия по армейскому рукопашному бою (2017 г. – I ме-

сто), первенства СФО по рукопашному бою (2015 г. – II 

место), чемпионата Республики Хакасия по рукопаш-

ному бою (2016 г. – II место, 2018 г. – II место), открытого республиканского турнира 

по рукопашному бою (2019 г. – II место), чемпионата г. Черногорска по рукопашному 

бою (2019 г. – II место)  

Хобби: рыбалка, чтение фантастики и психологической литературы 

Жизненное кредо, девиз: «Чтобы победить весь мир, нужно победить себя» 

 

Номинация: Культурно-творческая, научно-

исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Ващенко Кристина Витальевна 

Направление подготовки: Педагогическое образова-

ние, профили «Дошкольное образование», «Изобрази-

тельное искусство». 

Дополнительное образование: Ведущий концертных 

программ 

Индивидуальные достижения за студенческий пери-

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

цертов в Абаканском пансионате ветеранов; участ-

ник Дней науки «Катановские чтения»: конкурса на 

лучшую разработку видеоэкскурсии по городу Абакану для младших школьников 

(2019 г. – I место), научной секции «Современное состояние дошкольного образова-

ния: проблемы и перспективы»; VIII Международной научно-практической конфе-

ренции «Педагогическое мастерство и педагогические технологии» (2016 г.), Всерос-

сийской открытой олимпиады научных работ «Культурное пространство России: 

инновации и традиции», Республиканской акции «Молодежь Хакасии против нарко-

тиков», Республиканского семейного форума, I Фестиваля студенческого творчества 

«ХГУ зажигает звѐзды» (2016 г. – II место, Гран-при); автор 5 научных публикаций 

Хобби: вокал, ораторское искусство 

Жизненное кредо, девиз: «Нужно двигаться только вперѐд, не оглядываясь на про-

шедшие проблемы» 

http://edu.khsu.ru/EUMK/StudyPlan/2113
http://edu.khsu.ru/EUMK/StudyPlan/2113
http://edu.khsu.ru/EUMK/StudyPlan/2113
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Номинация: Учебная, научно-исследовательская 

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Давыдова Надежда Александровна 

Направление подготовки: Педагогическое образо-

вание, профили «Дошкольное образование», «Изо-

бразительное искусство» 

Дополнительное образование: Школа вожатского 

мастерства 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» в секции «Современное состояние дошкольного образо-

вания: проблемы и перспективы» (2020 г. – I место), Всероссийской студенческой 

олимпиады по дошкольной педагогике среди вузов СФО (2017 г.), 

VII Всероссийской студенческой научно-практической конференция с междуна-

родным участием «От учебного задания – к научному поиску. От реферата – 

к открытию» (2018 г.), Региональной студенческой научно-практической конфе-

ренции «Студенческая наука – территория исследования» (2019 г. – I место), 

Всероссийской олимпиады научных работ «Культурное пространство России: 

инновации и традиции» (2019 г. – I место); автор 8 научных статей 

Хобби: живопись, чтение художественной и научной литературы 

Жизненное кредо, девиз: «Если не умею, учусь сама. Если умею, учу других, со-

вершенствую себя» 

 

Номинация: Учебная, научно-исследовательская  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Чувахова Алина Андреевна 

Направление подготовки: Педагогическое образова-

ние, профили «Дошкольное образование», «Изобра-

зительное искусство». 

Дополнительное образование: Ведущий концертных 

программ. Основы теории и практики работы во-

жатого в детском лагере  

Индивидуальные достижения за студенческий пери-

од: учѐба на «отлично»; участник Дней науки «Ка-

тановские чтения»: региональной олимпиады по дошкольной педагогике 

(2018 г. – III место), конкурса на лучшую разработку видеоэкскурсии по городу 

Абакану для младших школьников (2019 г. – I место), Всероссийской студенче-

ской олимпиады по дошкольной педагогике среди вузов Сибирского федераль-

ного округа (г. Омск, 2017–2018 гг. – III место); автор 5 статей 

Хобби: волонтѐрство, ораторское искусство 

Жизненное кредо, девиз: «Находи время для окружающих – это твоя радость и 

любовь» 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

 

Номинация: Культурно-творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Катаева Ксения Геннадьевна 

Направление подготовки: Агрономия 

Дополнительное образование: Основы хореографиче-

ского искусства 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник IV Фести-

валя студенческого творчества «ХГУ заживает звѐз-

ды» (2018, 2019 гг.), соревнований «Кубок по Чирли-

дингу» (2020 г.), мероприятий «Лучшая академиче-

ская группа ИЕНИМ» (2019 г.), «Мисс и Мистер 

ИЭУ» (2019 г.), «Танцующий ХГУ» (2019 г.), «Посвя-

щение в студенты ИФиМК» (2018 г.), «Последний звонок» (2020 г.), концерта, посвя-

щенного празднованию 25-летия ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н. Ф. Катанова» (2019 г.), 

танцевального коллектива «5 сезон» СКЦ (ФДПС), Республиканского гала-концерта 

«Весна в Хакасии» (2019 г. – I место), городского конкурса «Формула успеха» (г. Аба-

кан, 2019 г.) 

Хобби: танцы, вязание 

Жизненное кредо, девиз: «Выбирайте самый трудный путь – на нѐм вы не встретите 

конкурентов» 

 

Номинация: Научно-исследовательская деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Маргачева Виктория Игоревна 

Направление подготовки: Ветеринария  

Дополнительное образование: Абдоминальное ульт-

развуковое исследование в ветеринарии  

Индивидуальные достижения за студенческий пери-

од: учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Дней 

науки «Катановские чтения» (2017 г. –  место, 

2019 г. – ,  места),  Международной научно-

практической конференции «Современные тенден-

ции и перспективы развития агропромышленного 

комплекса Сибири» (2019 г. –  место),  Междуна-

родной студенческой научно-практической конференции «От поиска – к решению. От 

опыта – к мастерству» (2019 г. –  место),  Международной научной школы-

конференции студентов и молодых учѐных «Экология Южной Сибири и сопредель-

ных территорий» (2019 г. –  место); автор более 10 публикаций международного, 

всероссийского и регионального уровня 

Хобби: верховая езда, катание на сноуборде 

Жизненное кредо, девиз: «Всегда говори то, что чувствуешь, и делай то, что думаешь!» 

 



 

 

24 

 

Номинация: Научно-исследовательская деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Суханова Ксения Алексеевна 

Направление подготовки: Ветеринария  

Дополнительное образование: Абдоминальное ультра-

звуковое исследование в ветеринарии  

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

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

ские чтения» (2016 г. –  место, 2017 г. –  место, 

2019 г. – , ,  места), V и  Международной научно-

практической конференции «Современные тенденции 

и перспективы развития агропромышленного ком-

плекса Сибири» (2018 г. –  место, 2019 г. –  место),  Международной студенческой 

научно-практической конференции «От поиска – к решению. От опыта – к мастерст-

ву» (2019 г. –  место),  и  Международной научной школы-конференции 

студентов и молодых учѐных «Экология Южной Сибири и сопредельных террито-

рий» (2018 г. – победа в конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу по 

экологии, 2019 г. –  место); автор более 10 публикаций международного, всероссий-

ского и регионального уровня 

Хобби: компьютерные игры, кулинария 

Жизненное кредо, девиз: «Век живи – век учись» 

 

КОЛЛЕДЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

ИНФОРМАТИКИ И ПРАВА 

 

Номинация: Учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Аржаникова Татьяна Александровна 

Специальность: Компьютерные системы и ком-

плексы 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; лауреат стипендии Правительст-

ва РФ (2019–2020 уч. г.); участник Дней науки «Ката-

новские чтения» в секции «Техническое творчество» 

(2019 г. – III место), конкурса экологических проектов 

на английском и немецком языках «ECO-story» 

(2018 г.), XV Всероссийской олимпиады «Знание – 

Сила!» по английскому языку (2018 г. – I место), по 

географии (2018 г. – I место), Регионального конкурса комиксов и манга «Старые 

книги в новом мире» (2018 г. – III место), Всероссийской дистанционной олимпиады 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» (2018 г. – I место), 

Всероссийской дистанционной олимпиады «Теоретические основы информатики» 

(2018 г. – I место), Всероссийской дистанционной олимпиады «Безопасность в сети 

Интернет» (2018 г. – I место), Всероссийской дистанционной олимпиады «Психофи-

зиология» (2018 г. – III место)  

Хобби: написание книг 

Жизненное кредо, девиз: «У совершенства нет предела» 
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Номинация: Учебная, общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Владимирова Валерия Евгеньевна 

Специальность: Право и организация социального 

обеспечения 

Дополнительное образование: Курсы по уголовно-

му праву 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

Дней науки «Катановские чтения в секции «Граж-

данское право» (2019 г. – III место), VIII Всероссийской студенческой научно-

практической конференции с международным участием «От учебного задания – 

к научному поиску. От реферата – к открытию» (2019 г.), VI Всероссийской дис-

танционной олимпиады с международным участием по предмету «Литература» 

(2017 г. – II место), интеллектуальной игры «Кто хочет стать юристом?» (2020 г.), 

лидер студенческого театра КПОИиП «Маска», член студенческого Совета 

КПОИиП, представлена на Доску почета «Ими гордится колледж!» 

Хобби: общественная деятельность, написание стихотворений 

Жизненное кредо, девиз: «Сделай шаг – и дорога появится сама собой» 

 

Номинация: Учебная, общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Денисова Любовь Андреевна 

Специальность: Преподавание в начальных клас-

сах 

Дополнительное образование: Школа обучения во-

жатых детских оздоровительных  учреждений 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «отлично»; председатель структуры 

«KreaTV»; участник Дней науки «Катановские 

чтения» (2017, 2019 гг. – I, II места), Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции с 

международным участием «От учебного задания – к 

научному поиску. От реферата – к открытию» (2019 г. – II место), Краевого сту-

денческого Савенковского фестиваля педагогических идей (2018, 2019 гг.), Рес-

публиканского конкурса социальной рекламы «Россия – территория, свободная 

от экстремизма» (2018 г. – I место), VII открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Красноярского края по компе-

тенции R21 – Преподавание в младших классах (2019 г.), XIII Всероссийской 

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

лодых исследователей» (2019 г. – I место); XIX региональной студенческой науч-

но-практической конференции «Студенческая наука – территория исследова-

ния» (2020 г. – II место) 

Хобби: чтение, творчество, иностранные языки 

Жизненное кредо, девиз: «Самый тѐмный час – перед рассветом» 
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Номинация: Учебная, научно-исследовательская  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Лавриненко Ксения Тимофеевна 

Специальность: Право и организация социального 

обеспечения 

Индивидуальные достижения за студенческий пери-

од: учѐба на «отлично»; участник Дней науки «Ка-

тановские чтения» (I место), II Всероссийской науч-

но-практической конференции с международным 

участием «Национальная политика в сфере профи-

лактики и противодействия экстремизму и терро-

ризму как условие обеспечения единства россий-

ской нации и гармонизации международных и этно-

конфессиональных отношений», VIII Всерос-

сийской научно-практической конференции с меж-

дународным участием «От учебного задания – к 

научному поиску. От реферата – к открытию», олимпиады «Экономика и право» 

(2019 г.), Международного чемпионата по правоведению (2018–2019 уч. г. – 

II место) 

Хобби: туристические походы в горы, футбол 

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

 

Номинация: Учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Никитенко Федор Борисович 

Специальность: Программирование в компьютер-

ных системах 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

вительства РФ (2018–2019 уч. г.); участник Откры-

того конкурса по русскому языку «Интеллект-

Экспресс» (2017 г. – III место), международных 

конкурсов по физике и информатике: «Олимпис» 

(2017 г. – I и II места), «Финансовая грамотность» 

(2017 г. – II место), «Толерантный мир» (2018 г. – 

III место), «Безопасность в сети Интернет» (2018 г. 

– II место), олимпиады ХГУ «Старт в будущее» в номинации «Информационные 

системы и технологии» (2019 г. – II место), городского конкурса «Web-дизайн и 

разработка» (2020 г. – I место), IV Открытого регионального чемпионата «Моло-

дые профессионалы (WorldSkillsRussia)» в Республике Хакасия по компетенции 

«Программные решения для бизнеса» (2020 г. – III место) 

Хобби: цифровые технологии 

Жизненное кредо, девиз: «Если не я, то кто? Если не сейчас, то когда?» 
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Номинация: Учебная, общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Новицкая Екатерина Леонидовна 

Специальность: Дошкольное образование 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

Дней науки «Катановские чтения» (2017, 

2018, 2019 гг. – I, II места), IV Открытого регио-

нального чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia) Республики Хакасия по компе-

тенции «Дошкольное воспитание» (2020 г.), школы 

студенческого актива «Я – будущий лидер!» 

(2016 г.), молодѐжных предметных чемпионатов 

(2017 г.); победитель в номинации «Лидер-2019» по итогам 2018–2019 учебного 

года; за успехи в овладении профессиональными знаниями, творчество, актив-

ную жизненную позицию и в честь 90-летия колледжа награждена Почетной 

грамотой (2019 г.) и представлена на Доску почета «Ими гордится колледж!» 

Хобби: кулинария 

Жизненное кредо, девиз: «Вперѐд, только вперѐд!» 

 

Номинация: Учебная, общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Пономарев Павел Александрович 

Специальность: Преподавание в начальных клас-

сах 

Дополнительное образование: Школа обучения 

вожатых детских оздоровительных учреждений 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

ХIII Краевого студенческого Савенковского фес-

тиваля педагогических идей (г. Красноярск, 

2019 г.), ХIХ региональной студенческой научно-

практической конференции «Студенческая наука – 

территория исследования» (2020 г.), Международ-

ного молодѐжного предметного чемпионата по физике (2017 г.), Международного 

конкурса-игры по английскому языку «Лев» (2017 г.); награжден Почѐтной гра-

мотой за активное участие в общественной жизни колледжа (2017, 2018 гг.), бла-

годарственным письмом за организацию праздничных новогодних мероприятий 

(МБОУ «СОШ № 10» г. Абакана, 2018 г.); победитель в конкурсах «Лучший во-

жатый» (МБУ ДСОЛ «Елочка», 2019 г.; ЗДОЛ «Меридиан», 2019 г.) 

Хобби: бокс, футбол, баскетбол, полезная общественная деятельность 

Жизненное кредо, девиз: «Чтобы победить весь мир, нужно победить себя!» 
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Номинация: Учебная, научно-исследовательская 

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Порфирьева Виктория Юрьевна 

Специальность: Дошкольное образование 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

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

2019 г. – III место), III Международного конкурса 

«Мириады открытий» (проекта «Инфоурок») 

(2016 г.), I Всероссийской олимпиады «Мир Олим-

пиад» (2016 г. – I место), молодѐжных предметных 

чемпионатов (2017 г. – I место), VIII Всероссийской 

дистанционной олимпиады с международным уча-

стием «Ростконкурс» (2018 г.), IV Открытого ре-

гионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia) Респуб-

лики Хакасия по компетенции «Дошкольное воспитание» (2020 г. – III место) 

Хобби: танцы, рукоделие 

Жизненное кредо, девиз: «Что ни делается – всѐ к лучшему. Было хорошо, будет 

ещѐ лучше» 

 

 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Номинация: Учебная деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Автушенко Наталья Витальевна 

Специальность: Лечебное дело 

Дополнительное образование: Младшая медицин-

ская сестра по уходу за больными 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «отлично»; активный участник об-

щественной жизни группы и колледжа; участник и 

призѐр предметных олимпиад и профессиональных 

конкурсов, проводимых в колледже 

Хоби: занятия в тренажѐрном зале, чтение книг  

Жизненное кредо, девиз: «Взялся за дело – доведи 

его до конца!» 
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Номинация: Учебная деятельность   

Фамилия, имя, отчество:  

Леви Александра Сергеевна 

Специальность: Сестринское дело 

Дополнительное образование: Курсы «Основы мас-

сажа» 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

студенческого конкурса профессионального мас-

терства «Медсестра» (2018 г. – III место), студенче-

ской олимпиады по основам профессиональной 

этики «Noli nocere!» (2020 г.  – I место), КИНОквиза 

– ежемесячной интеллектуальной командной игры 

Хобби: реставрация мебели, коллекционирование 

предметов старины, выращивание цветов, ведение 

личного блога, чтение, кино, монтаж видео 

Жизненное кредо, девиз: «Боишься – не делай, дела-

ешь – не бойся!» 

 

 

Номинация: Учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Прытова Ольга Фаниловна 

Специальность: Фармация 

Дополнительное образование: ГБПОУ РХ Черно-

горский горно-строительный техникум (Техник-

технолог по обогащению полезных ископаемых) 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2020 г. – I место, 2019 г. – II 

место), межрегиональной дистанционной олимпиа-

ды по фармакологии (г. Тобольск, 2019 г.); волон-

тѐр  

Хоби: чтение, вышивание 

Жизненное кредо, девиз: «Через тернии – к звѐздам!» 
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Номинация: Научно-исследовательская, культур-

но-творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Кузьмина Светлана  Анатольевна  

Специальность: Хоровое дирижирование 

Индивидуальные достижения в студенческий пери-

од: учѐба на «отлично»; участник вокального ан-

самбля Музыкального колледжа «Cantabele», Все-

российского конкурса вокального искусства «Звез-

дочки СУЭК» (Гран-при), Международного 

фестиваля-конкурса «Ангелы Надежды» (I место), 

городского конкурса патриотической песни «По-

лигон» (2019 г. – I место, 2020 г.– I место), Всерос-

сийского конкурса академического вокала «Вдох-

новение» (II место)  

Хобби: пение, театр  

Жизненное кредо, девиз: «Поменьше распространяйся о своих планах и судьба 

улыбнѐтся тебе!» 

 

 

Номинация: Учебная, научно-исследовательская 

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Сиротенко Мария Александровна 

Специальность:  Хоровое дирижирование 

Индивидуальные достижения в студенческий пери-

од: учѐба на «отлично»; участник конкурса по фор-

тепиано (II место), олимпиады по сольфеджио 

(2017, 2019 гг. – I место, 2018 г. – Гран-при), фести-

валя-конкурса первокурсников «ХГУ зажигает 

звѐзды» (I место),  городского конкурса патриоти-

ческой песни «Полигон» (2018 г. – I место, 2019 г. – 

I место, 2020 г. – I место), Республиканского фести-

валя-конкурса «Весна в Хакасии» (I место), Рос-

сийской студенческой весны (региональный этап) 

(I место),  Российской студенческой весны в 

г. Пермь (Специальный приз); имеет благодарности Министерства культуры РХ 

Хобби: музыка, поэзия, танец 

Жизненное кредо, девиз: «Время не любит, когда его тратят впустую» 
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Номинация: Научно-исследовательская, культур-

но-творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Шпаковская Милана Андреевна   

Специальность: Хоровое дирижирование 

Индивидуальные достижения в студенческий пери-

од: учѐба на «отлично»; участник вокального ан-

самбля Музыкального колледжа «Cantabele», Дней 

науки «Катановские чтения»: в секции «Основные 

проблемы возрастной психологии» (II место), в 

номинации «Мир музыки в исследованиях студен-

тов» (I место), в конкурсах по дополнительному 

инструменту (фортепиано) (I место), «Презентация произведения a capella для 

старшего хора, дирижирование и чтение хоровых партитур» (II место), IV Меж-

региональной теоретической олимпиады (II место), Городского конкурса пат-

риотической песни «Полигон» (2019 г. – I место, 2020 г. – I место), Всероссийско-

го конкурса академического вокала «Вдохновение» (II место)  

Хобби: пение, стихи 

Жизненное кредо, девиз: «Никогда не унывай!» 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Номинация: Научно-исследовательская,  

культурно-творческая, спортивная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Вахрушева Арина Андреевна 

Специальность: Земельно-имущественные отноше-

ния 

Индивидуальные достижения за студенческий пери-

од: учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Дней 

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

V Всероссийской студенческой научно-

практической конференции «От поиска – к реше-

нию. От опыта – к мастерству» (2018 г. – I место), IX 

Международной научно-практической конференции «Современные тенденции и 

перспективы развития агропромышленного комплекса Сибири» (2019 г. – II ме-

сто), VI и VII Всероссийских дистанционных олимпиад с международным уча-

стием (2017 г. – III место, 2018 г. – II, III места), Фестиваля-конкурса монологов 

«Калейдоскоп» (2019 г. – II место), литературного конкурса, посвященного памя-

ти Сергея Есенина (2018 г. – I место), легкоатлетического кросса среди студентов 

ХГУ им. Н. Ф. Катанова (2018 г. – I место), XIII Универсиады ХГУ им. Н. Ф. Ка-

танова по скипингу (2019 г. – I место) 

Хобби: вокал, танцы, активный отдых 

Жизненное кредо, девиз: «Двигаться вперѐд и не останавливаться на достигну-

том» 
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Номинация: Спортивная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Ливицкий Денис Евгеньевич 

Специальность: Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

районной летней Спартакиады среди муниципаль-

ных образований Краснотуранского района по ги-

ревому спорту (2016 г. – III место), Открытых рай-

онных соревнований по армреслингу (с. Красноту-

ранск, 2018 г. – II место); XI и XII Универсиад ХГУ 

им. Н. Ф. Катанова по армреслингу (2017 г. – II 

место; 2018 г. – III место), IX Спартакиады среди 

студентов, проживающих в общежитиях ХГУ им. 

Н. Ф. Катанова, по перетягиванию каната (2019 г. – I место), соревнований по 

силовому экстриму (2019 г. – II место), военно-спортивной игры «Рубеж–74» 

(2019 г. – I место) 

Хобби: пауэрлифтинг 

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

 

Номинация: Научно-исследовательская, культур-

но-творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Можаров Данила Дмитриевич 

Специальность: Экономика и бухгалтерский учѐт 

(в АПК) 

Дополнительное образование: Кассир. Автоматиза-

ция бухгалтерского учета: 1С Бухгалтерия 8 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «отлично»; участник театральной 

студии «Акварель», Всероссийской дистанционной 

олимпиады с международным участием «Росткон-

курс» по предмету «История» (г. Новосибирск, 

2018 г. – II место), Региональной научно-

практической конференции «Ступень в науку» 

(I место), IX Международной научно-практической конференции «Современные 

тенденции и перспективы развития агропромышленного комплекса Сибири» 

(г. Абакан, 2019 г. – II место), XIII Межрегиональной научно-практической кон-

ференции студентов и школьников: «Общество, образование, молодежь: акту-

альные проблемы современности» (г. Минусинск, 2019 г. – II место) 

Хобби: игра на гитаре 

Жизненное кредо, девиз: «Вносить свой конструктивный вклад в общее дело» 
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Номинация: Научно-исследовательская деятель-

ность 

Фамилия, имя, отчество:  

Немирова Лидия Владимировна 

Специальность: Экономика и бухгалтерский учѐт 

(в АПК) 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

Дней науки «Катановские чтения» в олимпиадах по 

бухгалтерскому учѐту, менеджменту, статистике 

(2019 г. – I место), III Межрегионального конкурса 

профессионального мастерства «Инновационные 

технологии как инструмент практической деятель-

ности бухгалтера» (2018 г. – I место), I Межрегио-

нальной научно-практической конференции «От поиска – к решению. От опыта 

– к мастерству» в секции «История. Краеведение» (2019г.  –  II место), IX Между-

народной научно-практической конференции «Современные тенденции и пер-

спективы развития агропромышленного комплекса Сибири» в секции «Бухгал-

терский учѐт и аудит на предприятиях АПК» (2019 г.  –  II место), Всероссийской 

олимпиады «Время знаний» по дисциплине «Бухгалтерский учѐт» (2020 г.  – 

I место) 

Хобби: изучение иностранных языков, путешествия 

Жизненное кредо, девиз: «Чем больше знаешь, тем интереснее жить» 

 

Номинация: Учебная, научно-исследовательская 

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Новиков Антон Михайлович 

Специальность: Ветеринария 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «отлично»; участник Всероссийских 

олимпиад по нескольким дисциплинам (2016 г.), 

VIII Международной научно-практической конфе-

ренции «Современные тенденции и перспективы 

развития агропромышленного комплекса Сибири» 

(2018 г. – III место), III Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) (2019 г.), IV Открытого регио-

нального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) (2020 г. – 

III место), VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkillsRussia) Красноярского края (2019 г.  – III место) 

Хобби: чтение, спорт 

Жизненное кредо, девиз: «Всегда нужно идти вперѐд и никогда не сдаваться» 
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Номинация: Учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Пятаева Татьяна Петровна 

Специальность: Зоотехния 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

Дней науки «Катановские чтения» (2017, 2020 гг. – 

III место), I Международной студенческой научно-

практической конференции с международным уча-

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

терству» (2019 г. – II место), VI Открытого регио-

нального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Красноярского края (2018 г.) 

Хобби: чтение книг, активный отдых 

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

 

 

Номинация: Научно-исследовательская, учебная 

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Ромахова Дарья Александровна 

Специальность: Ветеринария 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «отлично»; участник Всероссийской 

олимпиады с международным участием по немец-

кому языку (2017 г.), VII и VIII Международных 

научно-практических конференций «Современные 

тенденции и перспективы развития агропромыш-

ленного комплекса Сибири» (2017 г., 2018 г.), кон-

ференции «Инфекционные заболевания» (г. Крас-

ноярск, 2019 г.), III Открытого регионального чем-

пионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) (2019 г.) 

Хобби: кинология, хендлинг 

Жизненное кредо, девиз: «Нужно бежать со всех ног, чтобы оставаться на том же 

месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!» 
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Номинация: Учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Сенотова Дарья Денисовна 

Специальность: Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

олимпиады «Лучший конструктор», проводимой в 

рамках Дней науки «Катановские чтения», посвя-

щенных 25-летию создания Хакасского государст-

венного университета им. Н. Ф. Катанова (2019 г. – 

II место), IV Всероссийской дистанционной олим-

пиады с международным участием по английскому 

языку (2016 г. – I место), IX Международной науч-

но-практической конференции «Современные тен-

денции и перспективы развития агропромышлен-

ного комплекса Сибири» (2019 г. – III место),  

Хобби: танцы, рисование 

Жизненное кредо, девиз: «Сражаюсь, верю, люблю» 

 

 

Номинация: Учебная, научно-исследовательская 

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Устьянцева Елизавета Андреевна 

Специальность: Ветеринария 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

риод: учѐба на «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» в научном семинаре «Риски 

летального исхода в операционный и послеопера-

ционный период» (2018 г. – I место), IX Междуна-

родной научно-практической конференции «Со-

временные тенденции и перспективы развития 

агропромышленного комплекса Сибири» (2019 г. – 

I место), Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) (2019 г., 2020 г. – I место) 

Хобби: чтение, хореография, танцы 

Жизненное кредо, девиз: «Я всегда делаю то, что не умею, чтобы этому научиться»  
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СТУДЕНЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР (ФДПС) 
 

Номинация: Культурно-творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Диденко Кристина Евгеньевна 

Направление подготовки: Юриспруденция 

Дополнительное образование: Основы вокального 

мастерства 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

Фестиваля творчества горожан «С любовью к го-

роду» (2017 г. – I место), Республиканского конкур-

са «Синий платочек», посвященногой празднова-

нию 72-й годовщины Победы в ВОВ (2017 г.), 

II Международного конкурса музыкантов-

исполнителей и вокалистов по видеозаписям «Ка-

денция» (г. Санкт-Петербург, 2017 г. – II место), Международного конкурса дет-

ского и юношеского творчества «Дорогою добра» (г. Новосибирск, 2017 г.), Все-

российского фестиваля «Российская студенческая весна» (г. Ставрополь, 2018 г.), 

городского конкурса «Полигон–2019» 

Хобби: музыка, чтение 

Жизненное кредо, девиз: «Урок будет повторяться, пока ты его не усвоишь» 

 

 

Номинация: Культурно-творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Плотников Ярослав Александрович 

Направление подготовки: Юриспруденция 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

Фестивалей творчества студентов «Синяя птица» 

(2016 г. – III место), «ХГУ зажигает звѐзды» (2017 г. 

– I место), вокального конкурса «Голоса Абакана» 

(2017 г. – II место), городского конкурса патриоти-

ческой песни «Полигон» (2017, 2018 гг.), I Респуб-

ликанского конкурса «Синий платочек», Регио-

нального этапа Всероссийского фестиваля «Россий-

ская студенческая весна» (2018 г. – II, III места); имеет Благодарности ректора за 

активное участие в жизни университета, МБУК «АДМ» г. Абакана, Министерст-

ва по делам юстиции и региональной безопасности РХ 

Хобби: теннис, музыка, природа 

Жизненное кредо, девиз: «Учись побеждать!» 
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Номинация: Культурно-творческая деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Саражаков Александр Олегович 

Направление подготовки: Юриспруденция 

Дополнительное образование: Основы вокального 

мастерства 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

Регионального этапа Всероссийского фестиваля 

«Российская студенческая весна» в Республике 

Хакасия (2017 г. – III место, 2019 г. – II место), Все-

российского фестиваля «Российская студенческая весна» (г. Ставрополь, 2018 

г.); имеет Благодарности ректора. 

Хобби: спорт, вокал 

Жизненное кредо, девиз: «Прошлое – забыто, будущее – закрыто, настоящее – 

даровано. Живи сегодняшним днѐм» 

 

 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Номинация: Спортивная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Артемова Наталья Дмитриевна 

Направление подготовки: Информатика и вычис-

лительная техника 

Индивидуальные достижения за студенческий 

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

Дней науки «Катановские чтения» (2018 г.); факе-

лоносец Универсиады – 2018 г. в г. Абакане; побе-

дитель конкурса «Студент года» в номинации 

«Спортсмен года» (2019 г.); призѐр Всероссийских 

соревнований по классическому пауэрлифтингу 

(2016, 2018 и 2019 гг.); член сборной команды Рес-

публики Хакасия по пауэрлифтингу; участник 

Первенства Европы по классическому пауэрлифтингу; мастер спорта России по 

пауэрлифтингу 

Хобби: классический пауэрлифтинг, вышивание крестиком, горный туризм, 

альтернативная музыка 2000-х 

Жизненное кредо, девиз: «Сгорел сарай – гори и хата» 



 

 

38 

 

Номинация: Спортивная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Павлюченко Марина Александровна 

Специальность: Лечебное дело 

Индивидуальные достижения за студенческий пе-

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

Дней науки «Катановские чтения» (2014 г.), XIV-й 

Региональной научно-практической конференции 

молодых учѐных (2016 г.), Фестиваля творчества 

студентов «Синяя птица» (2014 г. – I место), фина-

ла шоу-проекта «Мисс Республика» (2019 г.); уча-

стник и призѐр общеуниверситетских, городских, 

республиканских соревнований по баскетболу и 

легкой атлетике (24 призовых места); член сбор-

ной команды университета по баскетболу и легкой 

атлетике; стипендиат ПГАС по номинации «Спортивная деятельность» (2019–

2020 гг.); автор научной публикации 

Хобби: бег, чтение книг 

Жизненное кредо, девиз: «Добиться можно всего – нужно только верить в себя. 

Столкнувшись с трудностями, нельзя сдаваться. Необходимо оценивать ситуа-

цию, искать решения и верить в то, что всѐ делается к лучшему. Терпение – вот 

ключ к победе! 

 


