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Мы живѐм в очень непростое для многих организа-

ций Республики Хакасия и России в целом время: полно-

стью меняется архитектура экономических отноше-

ний, особенно у крупного бизнеса; в отношении России 

введено большое количество санкций, усложняющих 

жизнедеятельность предприятий, многие из которых 

вынуждены изменять стратегию и тактику развития. 

Для университетов тоже появились новые условия, 

которые мы должны учитывать в ближайшем буду-

щем. Но важнейший вопрос – трудоустройство наших 

выпускников, остаѐтся неизменным. В очередной раз 

прошу вас оказать содействие в трудоустройстве 

наших лучших выпускников. 

За год наш университет подготовил более 800 выпускников по специальностям 

среднего профессионального образования и более 1 600 выпускников по направлениям 

высшего образования. Мы готовим специалистов по 126-и направлениям подготовки. 

Это достаточно большой спектр профессий: педагоги, медицинские работники, 

юристы, экологи, экономисты, менеджеры, журналисты, инженеры-строители, 

социальные работники, агрономы, ветеринары, ихтиологи, работники информацион-

ных технологий, сферы культуры и искусства и другие. 

Многие выпускники, несмотря на свою молодость, уже успели прославиться за 

пределами Хакасии и являются призѐрами международных и российских конкурсов, 

олимпиад,  соревнований, авторами научных статей  и успешными, полноправными 

участниками научно-исследовательских работ университета по разным профилям. 

Это – креативная, одарѐнная, современная, всесторонне развитая, талантливая 

молодѐжь, за которой – наше будущее!  

Уважаемые работодатели, уверена, что многие из вас откликнутся на моѐ об-

ращение и примут в состав своих коллективов наших лучших выпускников, поскольку 

талантливая молодѐжь несомненно укрепит потенциал вашей организации! Уверена, 

что вы понимаете, что молодые специалисты – это бесценный ресурс и потенциал 

для дальнейшего развития. Они ещѐ не подвержены стереотипам мышления, кото-

рые становятся оковами многих зрелых работников. Коллектив без молодѐжи – это 

коллектив без будущего! 

Дорогие, уважаемые работодатели, несмотря на усложнение нашей жизни, же-

лаю вашим организациям процветания, движения вперѐд, побед и достижений!!! 

Выпускникам ХГУ им. Н. Ф. Катанова желаю удачи, работы по призванию и вос-

требованности со стороны общества! Никогда не останавливайтесь на достигну-

том, совершенствуйтесь, учитесь и развивайтесь дальше! Помните, что учиться 

нужно всегда, хорошие знания и постоянное развитие – основа конкурентоспособно-

сти для любого человека! Мы верим в вас и гордимся, узнавая о ваших успехах, раду-

емся вашим победам и всегда рады видеть вас в нашем любимом университете!!! 
 

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, 2 научно-

исследовательских института, учебно-научные центры, музеи, биб-

лиотеки, лаборатории, издательство. Университет располагает раз-

витой материально-технической базой, позволяющей решать на со-

временном уровне вопросы обучения и воспитания студентов.  

Обучение в университете осуществляется по 21 специальности 

среднего профессионального образования, 25 направлениям подго-

товки бакалавриата, 2 специальностям высшего образования и 12 

направлениям подготовки магистратуры, 4 специальностям ордина-

туры. Общее число обучающихся – более 9 тысяч.  

Университет успешно сотрудничает с образовательными органи-

зациями, центрами, органами государственной власти Российской 

Федерации, стран зарубежья (Монголия, Германия, Индия, Австрия, 

Латвия, США, государства СНГ). В университете ежегодно обучает-

ся более 20 иностранных студентов и слушателей. Для иностранных 

граждан реализуется программа дополнительного образования по 

изучению русского языка. В университете ежегодно проводится бо-

лее 8 международных конференций. 
 

 
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,  

общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Амзорова Диана Николаевна 

Направление подготовки: «Менеджмент», профиль 

«Управление малым бизнесом» 

Дополнительное образование: «Ведущий концертных про-

грамм» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

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

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

2021 г. – I место), Международной научно-практической 

конференции «Конкурентный потенциал региона: оценка 

и эффективность использования» (2020 г. – II место, 

2021 г. – I, II места), Республиканского конкурса научно-исследовательских работ студен-

тов «Научный потенциал Хакасии» в номинации «Общественные науки» (2021 г. – III ме-

сто), III Межрегионального молодѐжного инновационного форума (2021 г. – III место), Все-

российской студенческой олимпиады по управленческим дисциплинам (СибГУ 

им. М. Ф. Решетнева) (2021 г. – I, III – места), VI Всероссийской студенческой олимпиады 

Системы Главбух (региональный этап) (2020 г. – I место), Российской студенческой весны 

(Региональный этап, Республика Хакасия) (2021 г. – I, III места), Общероссийской образо-

вательной акции «Всероссийский экономический диктант), школы личностного роста 

«Шаг вперѐд», Всероссийской интеллектуальной игры «Риск»; имеет научные публика-

ции. 

Хобби: чтение 

Жизненное кредо, девиз: «Возможности не приходят сами – вы создаѐте их» 

 

Номинация: Научно-исследовательская, спортивная  

деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Чаптыков Егор Игоревич 

Направление подготовки: «Экономика», профиль «Эко-

номическая безопасность, анализ и управление рисками» 

Дополнительное образование: владение иностранным 

(английским) языком – уровень С1, водитель катего-

рии В 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

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

«Катановские чтения» (2021 г.), Всероссийского эконо-

мического диктанта по теме «Сильная экономика – про-

цветающая Россия», военного парада, посвящѐнного 

Победе в Великой Отечественной войне 2021 года в каче-

стве командира взвода, Всероссийского турнира по настольному теннису (2018 год – 

III место), кубка Хакасии по настольному теннису (2019 г. – II место), чемпионата Хакасии 

по спортивному/боевому самбо (2019 г.), соревнований по ММА «Боевая Сибирь» (2021 г.), 

турнира по вольной борьбе памяти С. Карамчакова, чемпионата и первенства России по 

настольному теннису (2018–2021 гг.), спартакиады учащихся России по настольному тен-

нису (2021 г.); двукратный победитель первенства Республики Хакасия по настольному 

теннису в личном и парном разряде (2018 г.)  

Хобби: игра на электро- и акустической гитаре, вокал, спорт 

Жизненное кредо, девиз: «Сказал – сделал» 
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МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

Номинация: Учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Авдонина Валентина Александровна 

Направление подготовки: «Лечебное дело» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

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

«Катановские чтения» в научных секциях «Фундамен-

тальная и экспериментальная медицина» (2018 г.; 

2019 г. – I место), «Актуальные проблемы педиатрии» 

(2021 г. – II место), внутривузовских олимпиад в рамках 

Дней науки «Катановские чтения» (2019 г. – I место 

«Фармакология», II место «Иммунология», II место «Па-

тофизиология», III место в конкурсе творческих работ 

«История медицины»), XXIII Международной научной 

школы-конференции студентов и молодых учѐных «Эко-

логия Южной Сибири и сопредельных территорий» 

(2019 г.).  

Хобби: цветоводство, чтение книг 

Жизненное кредо, девиз: «Лучше иметь цель в жизни, чем бездумно заниматься всем под-

ряд» 

 

 

Номинация: Учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Апальков Добрыня Геннадьевич  

Направление подготовки: «Лечебное дело» 

Дополнительное образование: водитель категории В 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник олимпиад в 

рамках Дней науки «Катановские чтения» (2018 г. – I ме-

сто по биохимии, II место по микробиологии, вирусоло-

гии; 2019 г. – II место по фармакологии, II место в кон-

курсе творческих работ «История медицины») и научных 

секций «Актуальные проблемы неврологии» (2020 г. – 

I место, 2021 г. – III место); «Актуальные проблемы хи-

рургии» (2020 г. – II место), Всероссийской итоговой  

78-й студенческой научной конференции им. Н. И. Пиро-

гова (2019 г. – III место); волонтѐр в период пандемии 

COVID-19. 

Хобби: игра на гитаре, поэзия  

Жизненное кредо, девиз: «Любая ошибка – шаг на пути к совершенству»  
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Номинация: Учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Васильева Ирина Леонидовна 

Направление подготовки: «Социальная работа» 

Дополнительное образование: «Буллинг как один из видов 

насилия над детьми. Психолого-педагогическая помощь» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

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

«Катановские чтения» (2019 г. – II место), олимпиад в 

рамках Дней науки «Катановские чтения» (2019 г. – 

II место; 2020 г. – два III места; 2021 г. – I, II, III места),  

Всероссийской научной конференции школьников и сту-

дентов «Наука и общество: взгляд молодых исследовате-

лей» (2021 г. – I место), Всероссийской олимпиады студен-

тов «Я – профессионал» в 2020–2021 учебном году 

Хобби: рисование 

Жизненное кредо, девиз: «Победы без борьбы не бывает!» 

  

 

 

 

 
Номинация: Учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Каткова Мария Сергеевна  

Направление подготовки: «Социальная работа» 

Дополнительное образование: «Буллинг, как один из 

видов насилия над детьми. Психолого-педагогическая 

помощь» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

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

«Катановские чтения» (2021 г. – III место), олимпиад в 

рамках Дней науки «Катановские чтения» (2019 г. – I, III, 

III места, 2020 г. – I, I места, 2021 г. – II, II, II места и III 

место), флешмоба «За здоровый образ жизни!» (2019 г.); 

волонтѐр XXIX Всемирной зимней универсиады (2019 г.), 

различных акций в составе группы «Волонтѐры-медики» 

в период пандемии COVID-19 (2020–2022 гг.) 

Хобби: танцы, спорт 

Жизненное кредо, девиз: «Рождена чтобы побеждать!» 
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Номинация: Общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Озерова Лилия Романовна 

Направление подготовки: «Психология» 

Дополнительное образование: повышение квалификации 

по направлению «Клиническая психология» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

участник олимпиады по педагогической психологии 

в рамках Дней науки «Катановские чтения» (2021 г. – 

I место); III фестиваля студенческого творчества перво-

курсников «ХГУ зажигает звѐзды» (2018 г. – III место), 

VIII Межрегионального психологического Форума 

«ПСИХОЛОГиЯ» (2019 г.), Всероссийской научной кон-

ференции школьников и студентов «Наука и общество: 

взгляд молодых исследователей» (2020 г. – II место), во-

лонтѐрской деятельности университета и Республики 

Хакасия в период пандемии (2020 г.), фотоконкурса ХГУ им. Н. Ф. Катанова «Моя пре-

красная Родина», посвященного 90-летию г. Абакана и 30-летию образования Республики 

Хакасия (2021 г. – I место) 

Хобби: танцы, фотография 

Жизненное кредо, девиз: «Каждый получает то, что заслуживает» 

  

 

 

 
Номинация: Научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Чмыхало Сергей Владимирович 

Направление подготовки: «Лечебное дело» 

Дополнительное образование: начальное музыкальное 

образование по классу баяна, водитель категории В 

Индивидуальные достижения за студенческий период: учѐ-

ба на «отлично»; участник XXII Международной научной 

школы-конференции студентов и молодых учѐных «Эколо-

гия Южной Сибири и сопредельнных территорий» (2018 

г.), Дней науки «Катановские чтения» в научных секциях 

«Философия» (2017 г.), «Фундаментальная и эксперимен-

тальная медицина» (2020 г. – II место), «Актуальные про-

блемы неврологии» (2020 г. – III место), «Актуальные про-

блемы хирургии» (2020 г. – III место), Республиканского 

конкурса научно-исследовательских работ студентов 

«Научный потенциал Хакасии» в номинации «Естествен-

ные науки, сельскохозяйственные науки, медицинские 

науки» (2021 г.), Всероссийской научной конференции школьников и студентов «Наука и 

общество: взгляд молодых исследователей» (2020 г. – I место; 2021 г. – I место) 

Хобби: игра на музыкальных инструментах, чтение книг 

Жизненное кредо, девиз: «Всегда только вперѐд и с песней!» 
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ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И МАТЕМАТИКИ 

 

Номинация: Учебная, научно-исследовательская  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Ааб Екатерина Викторовна  

Направление подготовки: «Экология и природопользова-

ние», профиль «Природопользование» 

Дополнительное образование: «Педагогическое образова-

ние», профиль: «География» (2020 г.), водитель категорий 

В, В1, М (2021 г.) 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; участник олимпиад в рамках Дней 

науки «Катановские чтения» (2019 г. – I, III, III места; 

2020 г. – I место; 2021 г. – I, II места); Международной 

научной школы-конференции «Экология Южной Сибири 

и сопредельных территорий» (2019 г.), Международной 

научной конференции «Современные тенденции и пер-

спективы развития агропромышленного комплекса Си-

бири» (2021 г. – I место,), Международной научной конференции «Конкурентный потенци-

ал и его роль в социально-экономическом развитии региона» (2021 г. – III место), Всерос-

сийской научно-практической конференции «Адаптация детей и молодѐжи к современным 

социально-экономическим условиям на основе здоровьесберегающих технологий» (2021 г. 

– II место); имеет публикации в научных журналах, входящих в базу РИНЦ. 

Хобби: рисование, чтение книг 

Жизненное кредо, девиз: «Всѐ, что ни делается, всѐ – к лучшему» 

 

 

Номинация: Учебная, научно-исследовательская  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Вейснер Татьяна Викторовна 

Направление подготовки: «Биология» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

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

«Катановские чтения» (2021 г. – II место, 2022 г. – I ме-

сто), олимпиад в рамках Дней науки «Катановские чте-

ния»  «Общая экология» (2019 г. – I место), «Цитология» 

(2019 г. – II место), «Анатомия растений» (2019 г. – III 

место), «Экологическая физиология растений» (2021 г. – 

II место), Республиканского конкурса научно-

исследовательских работ студентов «Научный потенциал 

Хакасии» в номинации «Естественные науки, сельскохо-

зяйственные науки, медицинские науки» (2021 г.); полу-

чатель повышенной государственной академической 

стипендии за достижения в учебной деятельности; имеет 

публикацию в журнале из Перечня ВАК 

Хобби: спорт, музыка 

Жизненное кредо, девиз: «Ты добьешься всего, только стоит захотеть этого» 
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Номинация: Учебная, научно-исследовательская  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Комарова Диана Максимовна 

Направление подготовки: «Педагогическое образование», 

профили «Химия», «Биология» 

Дополнительное образование: Школа искусств по классу 

«Фортепиано», Школа искусств по специальности «Хо-

реография», водитель категории В, «Подготовка к работе 

в детских оздоровительных лагерях»  

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на отлично; участник Дней науки «Катановские 

чтения» (2020 г. – I место, 2022 г. – III место), олимпиад 

по систематике высших растений (2019 г.), химическим 

системам (2019 г.), прикладной химии (2020 г.), генетике 

(2021 г.), методике преподавания биологии (2021 г), вве-

дению в биотехнологию (2021 г.), физической химии 

(2020, 2021 гг.), биогеоценологии (2021 г.), органической химии (2021 г.), методике обучения 

химии (2022 г.), химического диктанта (2021 г.), интеллектуального турнира «ПОХИМИ-

ЧИМ» (2020 г.); получатель повышенной государственной академической стипендии за 

достижения в учебной деятельности; имеет публикацию в научном журнале «Вестник 

ХГУ» (2022 г.);  

Хобби: путешествия, игра на фортепиано 

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

тебе», «Никогда не отказывайтесь от своей мечты» 

 

 

Номинация: Культурно-творческая,  

научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Корицкая Валерия Владимировна 

Направление подготовки: «Биология», профиль «Биоэко-

логия» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

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

«Катановские чтения» (2022 г. – I место), Международной 

научной школы-конференции студентов и молодых учѐ-

ных «Экология Южной Сибири и сопредельных террито-

рий» (2019 г.), Всероссийской научной конференции с 

международным участием «Фундаментальные и при-

кладные аспекты устойчивого развития ресурсных реги-

онов» (2021 г. – I место), олимпиад «Общая экология» 

(2019 г. – III место), «Биология и экология беспозвоноч-

ных животных» (2019 г. – I место), «Зоология беспозвоночных животных» (2021 г. – II ме-

сто), Республиканского конкурса научно-исследовательских работ студентов «Научный 

потенциал Хакасии» (2021 г.), конкурса Эскизных концепций «Экопарк Аршановского 

разреза» (2021 г.); имеет 4 публикации в сборниках трудов конференций и научных журна-

лах 

Хобби: рисование, вокал, игра на фортепиано, укулеле, калимбе, писательство, паперкрафт 

Жизненное кредо, девиз: «Сделай цели сильнее своих страхов» 
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Номинация: Учебная, научно-исследовательская  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Петрова Елена Николаевна 

Направление подготовки: «Экология и природопользова-

ние», профиль «Природопользование» 

Дополнительное образование: «Педагогическое образова-

ние», профиль «География»  

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник олимпиад в 

рамках Дней науки «Катановские чтения» (2019 г. – 

II место; 2020 г. – II место; 2021 г. – I, II места), Междуна-

родной научно-практической конференции «Современ-

ные тенденции и перспективы развития агропромыш-

ленного комплекса Сибири» (III место), Международной 

научно-практической конференции «Конкурентный по-

тенциал региона: оценка и эффективность использова-

ния» (II место); имеет публикации в научных журналах, входящих в базу РИНЦ 

Хобби: чтение книг, занятие спортом 

Жизненное кредо, девиз: «Если ты плачешь не от счастья, то перестань» 

 

 

 

Номинация: Научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Слабнина Екатерина Евгеньевна  

Направление подготовки: «Биология», профиль «Биоэко-

логия» 

Дополнительное образование: водитель категории В 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

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

«Катановские чтения» (2020 г. – II место, 2021 г. – III ме-

сто, 2022 г. – II место), Всероссийской научной конферен-

ции с международным участием «Фундаментальные и 

прикладные аспекты устойчивого развития ресурсных 

регионов» (2021 г.– I место), конкурса Эскизных концеп-

ций «Экопарк Аршановского разреза» (2021 г.), X Всерос-

сийской студенческой научно-практической конференции 

с международным участием «От учебного задания – 

к научному поиску. От реферата – к открытию» (II место); имеет 7 публикаций в сборни-

ках трудов конференций и научных журналах. 

Хобби: чтение 

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

улыбнѐтся тебе!» 
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 
Номинация: Общественная, культурно-творческая, науч-

но-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Белехова Анастасия Евгеньевна 

Направление подготовки: «Технология изделий лѐгкой 

промышленности», профиль «Технология швейных изде-

лий» 

Дополнительное образование: «Основы искусства дефи-

ле» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; участник открытого конкурса «Мо-

делина» (2017 г. – I место), Международного конкурса 

«Планета искусств» с авторской коллекцией одежды 

«Ахроматическая версия» (II место), Международного 

фестиваля дизайна и современного искусства «act» с ав-

торской коллекцией «Ахроматическая версия» (г. Крас-

ноярск, 2018 г. – II место), VII Всероссийского конкурса 

«Туристический сувенир» в номинации «Идея туристиче-

ского сувенира» (Гран-при), конкурса инновационных 

проектов «Инновации-2021», номинация «Инновацион-

ный проект» (II место) 

Жизненное кредо, девиз: «Используй каждый шанс так, как если бы он был последним» 

(Генри Форд) 

  

 

 

Номинация: Общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Есимова Виктория Руслановна 

Направление подготовки: «Информатика и вычислитель-

ная техника», профиль «Информационное и программное 

обеспечение автоматизированных систем» 

Дополнительное образование: Преподаватель информа-

тики и математики. Практический психолог с дополни-

тельной специализацией в области семейной психологии 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; руководитель «Актива 

ИТИ» (2020–2022 гг.); заместитель руководителя Медиа-

центра «404» ИТИ; организатор Школы кураторов (2020–

2022 гг.), мероприятий «Веревочный курс» (2020, 

2021 гг.), «Лимонник» (2020, 2021 гг.), «Посвящение в 

студенты», диспутов «Вместе мы сильнее» (2021 г.), «Ды-

ши свободно» (2021 г.), акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

(2021 г.); участник XXI регионального конкурса 

«ARTИдеЯ»2021г., квеста «Я люблю Абакан», акции «Мы за жизнь без вредных привы-

чек» 2021 г., конкурса информационных плакатов «Мир без коррупции!». 

Хобби: спорт, фотография, компьютерные игры. 

Жизненное кредо, девиз: «Не сделаешь ты – никто не сделает!» 
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Номинация: Научно-исследовательская,  

учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Мясоедова Виктория Алексеевна 

Направление подготовки: «Информатика и вычислитель-

ная техника» 

Дополнительное образование: «Анализ данных» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; участник Дней науки «Катановские 

чтения» (2019 г. – II место, 2021 г. – II, II, III места, 2022 г. 

– II место), Всероссийской научно-практической конфе-

ренции с международным участием «Инженерное образо-

вание: проблемы и решения» (2019 г. – I место), конкурса 

«Дорога в будущее», посвященного 20-летию Сибирской 

угольной энергетической компании (г. Москва, 2021 г. – 

II место); стипендиат Правительства РФ по приоритет-

ным направлениям (2020–2021 гг.), Президента РФ по 

приоритетным направлениям (2020–2021 гг.); имеет сви-

детельства о государственных регистрациях программ для ЭВМ; имеет публикации в раз-

личных журналах ВАК, РИНЦ, Scopus. 

Хобби: чтение, туристические походы 

Жизненное кредо, девиз: «И один в поле воин» 

 

 

 

 

Номинация: Научно-исследовательская, учебная,  

общественная деятельность. 

Фамилия, имя, отчество:  

Плисова Елена Юрьевна 

Направление подготовки:  

«Техносферная безопасность» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; участник Всероссийской научной 

конференции «Фундаментальные и прикладные аспекты 

устойчивого развития ресурсных регионов» (I место), 

Всероссийской научной конференции «Инженерные тех-

нологии: традиции, инновации, векторы развития» (2020, 

2021 г. – I место), Всероссийской научной конференции 

«Адаптация детей и молодѐжи к современным социально-

экономическим условиям на основе здоровьесберегаю-

щих технологий» (2021 г. – III место), Межрегионального 

студенческого конкурса «Дорога в будущее» (III место), 

регионального конкурса «Экопарк Аршановского разре-

за» (III место); член медиацентра «PROFMEDIA» (2018–2022 гг.) 

Хобби: фотография, путешествия 

Жизненное кредо, девиз: «Побеждает в этой жизни только тот, кто победил сам себя, свой 

страх, лень и свою неуверенность» 
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ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ПРАВА 

 

Номинация: Учебная, научно-исследовательская,  

общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Воловик Кирилл Петрович 

Направление подготовки: «История» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

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

«Катановские чтения» (2020 г. – II место, 2022 г. – I и III 

места), культурно-массовых мероприятий, посвященных 

воинам, погибшим в локальных конфликтах, Всероссий-

ской олимпиады по истории Древнего мира, посвященной 

Пелопонесской войне (2019 г. – II место), волонтѐрского 

движения (восстановление Псково-Печерского монасты-

ря в рамках организации «Волонтѐры культуры» 

(2019 г.), реконструкции древнего поселения в природном 

заповеднике «Оглахты» (2019 г.), спасательных археоло-

гических полевых работ на Восточно-Бейском угольном 

разрезе и на речке Камышта (2020, 2021 гг.); историк-модератор бессмертного полка Online 

в рамках организации «Волонтѐры Победы».  

Хобби: история, экономика, игра на гитаре. 

Жизненное кредо, девиз: «Права она или нет, но это моя страна». 

 

 

Номинация: Учебная, научно-исследовательская,  

общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Марудина Ирина Эдуардовна 

Направление подготовки: «Юриспруденция» 

Дополнительное образование: «Основы танцевального 

мастерства»  

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

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

научно-практической конференции «Право и законность: 

вопросы теории и практики» (2021 г. – III место), научно-

практической конференции «Эволюция государственно-

правовых систем» (2018 г.), конкурсов мультимедийных 

презентаций «Конституция России как Основной закон 

государства» (2021 г. – I место), «Музеи и их роль в со-

хранении историко-культурного наследия» (2021 г. – 

II место), конкурса-практикума «Охрана и защита ин-

теллектуальной собственности» (2021 г.), тематической викторины «Право на труд и его 

защита» (2021 г.), конкурса эссе «Поддержание международного мира и безопасности» 

(2021 г.), тематической викторины «Участие в управлении делами государства» (2021 г.); 

доброволец торжественных мероприятий, посвященных Дню памяти воинов, погибших в 

локальных войнах и вооруженных конфликтах (2018 г.); имеет 10 научных публикаций. 

Хобби: чтение, спорт, алмазная мозаика  

Жизненное кредо, девиз: «Всѐ что ни делается в жизни, всѐ – к лучшему». 
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Номинация: Учебная, общественная, спортивная, научно-

исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Пастухов Данил Андреевич 

Направление подготовки: «История» 

Дополнительное образование: водитель категории В 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

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

«Катановские чтения» (2019 г. – I и II места, 2021 г. – 

II место, 2022 г. – I и II места), большого этнографическо-

го диктанта (2018 г., 2019 г., 2021 г.), Всероссийской науч-

ной конференции «Наука и общество: взгляд молодых 

исследователей» (2019 г.– II место), Межрегионального 

молодѐжного инновационного форума «Инновации 2021» 

(I место), Международного научно-практического форума 

студентов, аспирантов и молодых учѐных «Молодѐжь и 

наука XXI» (2019 г. – II место), Общероссийского форума 

«Россия студенческая» (2019 г.), турнира по стрельбе из 

традиционного лука «Кубок Боруса» (2019 г. – III место), археологических раскопок 

(2019 г., 2020 г., 2021 г.); награждѐн золотым знаком отличия ГТО VI степени (2018 г.) 

Хобби: туризм, спорт, стрельба из лука 

Жизненное кредо, девиз: «Никогда не отступай от своих принципов». 

 

 

Номинация: Общественная, учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Середкин Константин Сергеевич  

Направление подготовки: «Юриспруденция» 

Дополнительное образование: «Основы вокального ма-

стерства», водитель категории В 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

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

конкурса по избирательному праву и избирательному 

процессу среди студентов высших учебных заведений 

города Новосибирска (2021 г. – II место), конкурсов 

«Лучшее профбюро» (2019 г. – II место, 2021 г. – III место), 

«Лучший агитационный ролик» (2019 г. – I место), «Зна-

токи Профсоюза» (2019 г. – I место), «Инфобит» (2019 г. – 

I место, 2021 г. – I место); общественный наблюдатель в 

проведении ГИА (2019 г.); волонтѐр круглого стола с 

научным сообществом по проекту «Стратегии социально-

экономического развития Республики Хакасия до 2030 г.», траурного митинга, посвящѐн-

ного Дню памяти воинов, погибших в локальных войнах и вооружѐнных конфликтах 

(2019 г.); обладатель почетной грамоты профсоюзного комитета ППО обучающихся 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н. Ф. Катанова», благодарственных писем профсоюзного комитета 

ППО обучающихся университета, ХРО Общероссийского профсоюза образования, Мини-

стерства юстиции и региональной безопасности РХ. 

Хобби: вокал, спорт 

Жизненное кредо, девиз: «Используй каждый шанс так, как если бы он был последним». 
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Номинация: Спортивная, учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Тимонина Полина Дмитриевна 

Направление подготовки: «Юриспруденция» 

Дополнительное образование: МБУ ДО «Детская музы-

кальная школа № 2» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник XIV открытого 

краевого турнира «Кубок Сибири» по кикбоксингу 

(2018 г. – I место), Кубка России по кикбоксингу (2019 г. – 

I место), Чемпионата Сибирского федерального округа по 

кикбоксингу (2019 г. – I место), Международной матчевой 

встречи по кикбоксингу среди женских команд России и 

Норвегии (2019 г.), Чемпионата России по кикбоксингу 

(2020 г. – I место; 2021 г. – I место); лауреат премии Главы 

Республики Хакасия – Председателя Правительства Рес-

публики Хакасия в номинации «За успехи в спортивной деятельности» (2021 г.) 

Хобби: спорт, игра на фортепиано 

Жизненное кредо, девиз: «За старания всегда будет награда, главное – быть терпеливым» 

  

 

 

 

Номинация: Культурно-творческая, учебная, обществен-

ная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Якасова Любовь Юрьевна 

Направление подготовки: «Юриспруденция» 

Дополнительное образование: «Основы вокального ма-

стерства», «Ведущий концертных программ», водитель 

категории В 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

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

«ХГУ зажигает звѐзды» (2018 г. – II место, 2019 г. – I ме-

сто), республиканского конкурса «Звонкие голоса Хака-

сии» (Черногорск, 2019 г. – I место), регионального этапа 

конкурса «Российская студенческая весна» (2019 г. – 

II место), фестиваля «Джаз в Хакасии – 2019», Всероссий-

ского конкурса-фестиваля «Результат-2019» (гран-при), 

Республиканского фестиваля молодых вокалистов имени 

В. Г. Чаптыкова «Молодые голоса», городского конкурса «Полигон-2020», межрегиональ-

ного конкурса-фестиваля «Открытие» (I место), студенческой общественной акции «Мы 

вместе» (2022 г.); обладатель благодарственного письма Хакасской республиканской фи-

лармонии им. В. Г. Чаптыкова (2018 г.) 

Хобби: вокал, преподавание вокала взрослым и детям 

Жизненное кредо, девиз: «Все только начинается» 
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ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ  

КОММУНИКАЦИИ 

 

Номинация: Культурно-творческая,  

научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Бастаева Карина Андреевна 

Направление подготовки: «Педагогическое образование» 

Дополнительное образование: «Основы искусства дефи-

ле», «Подготовка к работе в ДОЛ» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

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

«Катановские чтения» (2020 г. – I место, 2021 г. – II место, 

2022 г. – I место), Международной научно-практической 

конференции «Развитие социально-устойчивой иннова-

ционной среды непрерывного педагогического образова-

ния» (2020 г. – I место, 2021 г. – I место), конкурса «Мисс 

и Мистер ХГУ – 2021» (I место), фестиваля-конкурса 

этнической эстрады «От Ыры – Песня Огня» (2019 г. – 

II место, 2020 г. – III место, 2021 г. – III место), Всероссий-

ского конкурса-фестиваля «День Русского языка – Пуш-

кинский день России» (2020 г. – I место); обладательница 

титула «Королева таланта – 2018» конкурса «Королева Хакасии – 2018»; ведущая и участ-

ник культурно-массовых мероприятий республики, университета и института; имеет пуб-

ликации в научном журнале «Вестник ХГУ» (2019 г., 2020 г., 2021 г.) 

Хобби: вокал, чтение 

Жизненное кредо, девиз: «Перевожу мысли людей на русский язык» 

 

 

Номинация: Общественная, культурно-творческая  

деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Канзычаков Валерий Николаевич 

Направление подготовки: «Педагогическое образование» 

Дополнительное образование: «Основы искусства дефи-

ле», «Инклюзивное волонтѐрство в университете», «Шко-

ла педагогических работников» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

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

«Катановские чтения» (2020 г. – III место), университет-

ского конкурса литературно-музыкальных композиций 

«С чего начинается Родина...» (2018 г. – III место), кон-

курса чтецов «Если душа родилась крылатой…» (2017 г. – 

III место), Всероссийского съезда молодѐжи хакасского 

народа «Курултай» (2019 г.), Республиканского проекта 

«Степной путь кочевника» (2019 г.); волонтѐр Междуна-

родной научно-практической конференции «1917 год и 

судьбы народов России» (2017 г.); вожатый Международ-

ного детского центра «Артек» (2018 г.), Всероссийского детского центра «Океан» (2019 г., 

2021 г.); неоднократный победитель различных номинаций лагеря «Артек» 

Хобби: вокал, спорт, танцы 

Жизненное кредо, девиз: «Хочешь быть мудрей – не делай больно мудростью своей» 
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Номинация: Общественная, научно-исследовательская 

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Мордасова Полина Андреевна 

Направление подготовки: «Филология» 

Дополнительное образование: «Инклюзивное волонтѐр-

ство в университете»  

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; участник Дней науки «Катановские 

чтения» (2020 г. – I место, 2022 г. – II место); председатель 

Студенческого совета ИФиМК (2020–2022 гг.); член Со-

вета обучающихся ХГУ (2019–2022гг.); лауреат именной 

стипендии Главы города Абакана (2020 г.), лауреат Ха-

касской республиканской организации Общероссийского 

профсоюза образования (2021 г.); обладатель почетной 

грамоты профсоюзного комитета ХГУ (2019 г), почетной 

грамоты Хакасской республиканской профсоюзной организации студентов (2020 г),  благо-

дарственного письма Общественной палаты Республики Хакасия, благодарности Президи-

ума Хакасской республиканской организации профсоюза работников народного образова-

ния и науки РФ (2021 г); имеет благодарность ХГУ за активное участие в волонтѐрской 

деятельности университета и РХ, благодарность Всероссийского общественного корпуса 

«Волонтѐры Конституции» 

Хобби: литература, народные танцы 

Жизненное кредо, девиз: «Живи здесь и сейчас» 

  

 

Номинация: Научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Соломатова Юлия Дмитриевна 

Направление подготовки: «Педагогическое образование»  

Дополнительное образование: курсы «Основы вожатской 

деятельности» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; участник Дней науки «Катановские 

чтения» (2018 г. – I, III места; 2019 г. – I, II места; 2020 г. – 

II место; 2021 г. – I, II места; 2022 г. – I место), Междуна-

родной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы изучения языка, литературы и журналистики» 

(2017, 2018, 2020 гг.), Международной научно-

практической конференции «Развитие социально-

устойчивой инновационной среды непрерывного педаго-

гического образования» (2019, 2020, 2021 гг. – II место), 

Республиканского конкурса НИР студентов «Научный потенциал Хакасии», (2019 г. – 

III место), лауреат именной стипендии РХ (2019 г.), премии Главы РХ (2020 г.), стипендии 

Президента РФ (2020–2021 уч. год) и Правительства РФ (2019–2020, 2020–2021 уч. годы); 

имеет 23 научные публикации 

Хобби: чтение, путешествие 

Жизненное кредо, девиз: «Где нет дисциплины, там не жди успеха» 
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Номинация: Общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Щупель Анастасия Сергеевна 

Направление подготовки: «Лингвистика» 

Дополнительное образование: «Основы искусства дефи-

ле» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; член Студенческого со-

вета ИФиМК (2018–2022 гг.); председатель профбюро 

ИФиМК (2019–2021 гг.); руководитель студенческого 

волонтѐрского объединения «GreenHearts» (2018–

2021 гг.); член Совета обучающихся ХГУ 

им. Н. Ф. Катанова (2019–2022 гг.); волонтѐр Чемпионата 

профессионального мастерства «АБИЛИМПИКС» Рес-

публики Хакасия (г. Абакан, 2019 г.), Эстафеты огня 

XXIX Всемирной Зимней Универсиады (г. Абакан, 

2018 г.), городской акции «День добра» (Республиканский 

дом-интернат «Теремок», 2018г.); участник марафона «#МЫВМЕСТЕ» (2020 г.); организа-

тор общеуниверситетского конкурса «Мисс и Мистер ХГУ» (Абакан, 2020 г.), общеунивер-

ситетского квиза «Изюм» (Абакан, 2021г.); организатор и помощник организатора обще-

ственных культурно-массовых мероприятий университета и института 

Хобби: волонтѐрство, рукоделие 

Жизненное кредо, девиз: «Никогда не сдавайся» 

 

 

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ 

 

Номинация: Общественная, культурно-творческая,  

научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Ведерникова Анна Викторовна 

Направление подготовки: «Декоративно-прикладное  

искусство и народные промыслы» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

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

«Катановские чтения» (2019 г. – III место, 2020 г. – I ме-

сто, 2021 г. – III место), Всероссийской студенческой кон-

ференции «Искусство глазами молодых» (2021, 2022 г.), 

конкурса инновационных проектов ФГБОУ ВО «ХГУ им. 

Н. Ф. Катанова», Межрегионального молодежного инно-

вационного форума «Инновации 2021» (III место), мастер-

классов и выставок в рамках творческого проекта «От-

крывая Хакасию», фестиваля героического эпоса «Герои, 

победившие время: от эпоса до наших дней» (2020 г.), 

выставки-фестиваля в рамках проекта «Степной путь 

кочевника» (2019 г.), Региональной выставки декоративно-прикладного искусства кафед-

ры ДПИиНХК «Ступени» (2021 г.), мастер-классов в рамках проведения акции «Ночь му-

зеев» (2021 г.) 

Хобби: живопись 

Жизненное кредо, девиз: «Мечтай и путешествуй…» 
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ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Номинация: Учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Андреасян Александра Араиковна 

Направление подготовки: «Педагогическое образование: 

Начальное образование. Иностранный язык» 

Дополнительное образование: «Современные образова-

тельные технологии обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивной практики», водитель категории В 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; участник Дней науки «Катановские 

чтения» (2018, 2019, 2022 гг.), республиканского фестива-

ля короткометражного кино «OscarEDU-2020» в номина-

ции «Учи. Живи. Действуй»; имеет 2 публикации 

Хобби: чтение художественной литературы 

Жизненное кредо, девиз: «Все что ни делается в жизни, 

все – к лучшему» 

 

 

Номинация: Общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Полынцева Анастасия Олеговна 

Направление подготовки: «Педагогическое образование: 

Дошкольное образование. Иностранный язык» 

Дополнительное образование: водитель категории В  

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; победитель Всероссийского конкурса 

волонтѐрских инициатив «Доброволец России» (2019 г., 

2021 г.); организатор федерального проекта «Атлас новых 

профессий», летнего образовательного форума «ТИМ 

Юниор» (Красноярский край); руководитель краевой 

флагманской программы «Мы помогаем»; волонтѐр Все-

мирной зимней универсиады-2019» (г. Красноярск), Все-

мирного фестиваля молодѐжи и студентов (г. Москва, 

2017), Всероссийского форума «Острова» (г. Владиво-

сток), международного форума #Мывместе (г. Москва, 

2021); спикер по социальному проектированию в ВДЦ 

«Смена» (г. Анапа)  

Хобби: графический дизайн, баскетбол, информационные технологии 

Жизненное кредо, девиз: «Все что происходит с нами, мы создаѐм сами» 
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Номинация: Культурно-творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Румянцева Влада Евгеньевна  

Направление подготовки: «Педагогическое образование: 

Начальное образование. Иностранный язык» 

Дополнительное образование: «Современные образова-

тельные технологии обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивной практики», «Английский язык для 

успешной карьеры», «Основы чирлидинга» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

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

этапа конкурса «Российская студенческая весна» (2019 г. – 

II место), фестиваля по чир спорту «Кубок дружбы» 

(г. Новосибирск, 2021 г. – II место), открытого кубка по 

чирлидингу среди студентов (2018 г. – I место), фестиваля 

«ХГУ зажигает звѐзды» (2018 г. – I место), открытого чем-

пионата и первенства по чир спорту (2019 г. – II место), 

чемпионата и первенства РХ по чир спорту (2020 г. – III место), республиканского онлайн-

кинофестиваля короткометражного кино «OscarEDU–2020» (I место), фестиваля 

по чир спорту «Winter Cheer Cup – 2021» (I место), Кубка РХ по чир спорту (2021 г. – I ме-

сто), фестиваля CHEER FEST (2020. – Ⅲ место, 2021 г. – I место) 

Хобби: активный образ жизни 

Жизненное кредо, девиз: «Единственный способ сделать что-то очень хорошо – любить то, 

что ты делаешь» 

 

 

 
Номинация: Культурно-творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Симонова Анна Алексеевна 

Направление подготовки: «Педагогическое образование: 

Начальное образование. Иностранный язык» 

Дополнительное образование: «Основы вокального ма-

стерства», «Школа вожатых» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

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

«ХГУ зажигает звѐзды» (2017 г. – II место), «Российского 

студенческого педагогического слета 3.0» (2019 г.), твор-

ческого коллектива по чирлидингу «Черри» (2019, 

2020 гг.), социального проекта «Лечение с увлечением», 

республиканского фестиваля короткометражного кино 

«OscarEDU» (2020 г. – I место), форума «Отчизны верные 

сыны» (2019 г.) 

Хобби: вокал, танцы, спорт 

Жизненное кредо, девиз: «Любые мечты осуществимы 

когда желания превращаются в цели»  
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

 
Номинация: Учебная, научно-исследовательская  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Захарова Анна Юрьевна 

Направление подготовки: «Агрономия» 

Дополнительное образование: водитель категории В 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на ««отлично»; участник Дней науки «Катановские 

чтения» (2020 г. – III место, 2021 г. – I место, 2020 г. – 

I место), III Международного молодѐжного инновацион-

ного форума (2021 г.), Межрегиональной выставки науч-

но-технического творчества, прикладного и художе-

ственного искусства студентов «Профессиональное твор-

чество и изобретательство» (2022 г. – II место), 

Всероссийской олимпиады для студентов по дисциплине 

«Экономика предприятия (организации)» (2021 г. – II 

место), Межрегиональной научно-практической конфе-

ренции «Современные тенденции и перспективы развития агропромышленного комплекса 

Сибири» (2021 г. – III место), Всероссийской (очно-заочной) научно-практической конфе-

ренции «Инновационные технологии в АПК в условиях современной экономики» (2021 г.) 

Хобби: художественное творчество, спорт 

Жизненное кредо, девиз: «Если ты чувствуешь, что сдаѐшься, вспомни, ради чего ты дер-

жался до этого» 

  

 
Номинация: Учебная, научно-исследовательская  

деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Семенкович Олеся Васильевна 

Специальность: «Ветеринарная медицина» 

Дополнительное образование: «Цитологическая диагно-

стика в ветеринарии» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; участник Всероссийского студенче-

ского конкурса «Твой Ход», форума «Абакан в потоке 

времени» (2021 г.), межрегиональной выставки «Профес-

сиональное творчество и изобретательство» (2021 г., 

2022 г., – I место), форума «Инновации-2021» (I место), 

Международных студенческих научно-практических кон-

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

ству» (2020 г. – I место), «Современные тенденции и пер-

спективы развития АПК Сибири» (2020 г., 2021 г., – I место), Республиканского конкурса 

научно-исследовательских работ студентов «Научный потенциал Хакасии» (2020 г, 2021 г. 

– I место), Международной научной школы-конференции студентов и молодых учѐных 

«Экология Южной Сибири и сопредельных территорий» (2019 г. – I место); лауреат имен-

ной стипендии Главы города Абакана в 2020 году 

Хобби: ветеринарная онкология, туризм 

Жизненное кредо, девиз: «Быть в моменте» 
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КОЛЛЕДЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

ИНФОРМАТИКИ И ПРАВА 

 

Номинация: Учебная,  

научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Белоногова Дарья Павловна 

Специальность: «Преподавание в начальных 

классах» 

Дополнительное образование: курсы «Английский язык с 

методикой преподавания в начальной школе» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; участник Дней науки «Катановские 

чтения» (2019 г.), Всероссийской студенческой научно-

практической конференции с международным участием 

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

к открытию» (2019 г. – I место), Межрегиональной олим-

пиады по гуманитарным, социальным и естественнона-

учным дисциплинам обучающихся учреждений среднего 

профессионального образования (2020 г.), Всероссийской 

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

дователей» (2021 г.), Всероссийского конкурса «Научный потенциал – ХХI» (г. Обнинск, 

2021–2022 уч. г.), Регионального конкурса педагогического мастерства студентов среднего 

профессионального образования «ПРОФИ-ДЕБЮТ» (2021 г.); стипендиат Правительства 

РФ (2020–2021 уч. г.)  

Хобби: спорт, рукоделие, видеомонтаж, путешествие 

Жизненное кредо, девиз: «Все старания дают результат!» 

 

Номинация: Учебная,  

научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Бобырева Кристина Николаевна 

Направление подготовки: «Преподавание в начальных 

классах» 

Дополнительное образование: курсы «Детская оздорови-

тельная аэробика», «Технология использования робото-

техники в начальном общем образовании», «Психолого-

педагогическое сопровождение младших школьников» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; участник Дней науки «Катановские 

чтения» (2019–2022 гг.), Международной студенческой 

научно-практической конференции «От поиска – к реше-

нию. От опыта – к мастерству» (2020 г.), Всероссийской 

научной конференции школьников и студентов «Наука и 

общество: взгляд молодых исследователей» (2020 г.), Реги-

ональной студенческой научно-практической конференции «Студенческая наука – терри-

тория исследования» (2021 г.); победитель Церемонии награждения по итогам года в номи-

нациях «Лучший староста – 2020», «Научные победы – 2021»; стипендиат Правительства 

РФ в 2020–2021 уч. году  

Хобби: путешествия, рукоделие 

Жизненное кредо, девиз: «Чтобы оценить дорогу, нужно еѐ пройти» 
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Номинация: Учебная, общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Быкова Анастасия Сергеевна 

Специальность: «Право и организация социального обес-

печения» 

Дополнительное образование: курсы «Основы публично-

го выступления», «Основы уголовного права» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; член студенческого совета колледжа; 

участник Дней науки «Катановские чтения», Всероссий-

ской научной конференции школьников и студентов 

«Наука и общество: взгляд молодых исследователей»; 

победитель в номинациях «Король сцены», «Душа сту-

денчества» на Церемонии награждения по итогам 2020–

2021 уч. года, конкурса чтецов «Войны нам не забыть...» 

Хобби: танцы 

Жизненное кредо, девиз: «Найти себя невозможно — себя 

можно только создать» (Джонни Депп) 

 

 

 
Номинация: Научная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Крастина Александра Юрьевна 

Специальность: «Специальное дошкольное образование» 

Дополнительное образование: стажировка в Центре ин-

теллектуального развития детей дошкольного возраста 

«Выше радуги» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

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

ального конкурса «Умники и умницы», проводимого в 

рамках Дней науки «Катановские чтения» (2020 г. – 

I место), Открытого регионального чемпионата «Моло-

дые профессионалы Worldskills Russia» в Республике 

Хакасия (2022 г. – II место), конкурса развивающих игр 

для дошкольников (2021 г. – II место), Международного 

молодѐжного предметного чемпионата по истории 

(2019 г.), дистанционных олимпиад (русский язык, ан-

глийский язык, математика, литература, история и др.) 

(2018–2021 гг. – II, III места)  

Хобби: чтение книг, рисование 

Жизненное кредо, девиз: «Гори, но не сжигай. Гори, чтобы светить…» 
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Номинация: Учебная деятельность,  

научно-исследовательская деятельность,  

общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Майнагашев Максим Александрович 

Направление подготовки: «Информационные системы 

и программирование» 

Дополнительное образование: курсы «Оперативный учѐт 

1С: управление торговлей», «Разработка 2D игр», «Шко-

ла вожатых РСО» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

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

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

III место, 2021 г. – II место), Межрегиональной научно-

практической конференции «Ступень в науку» (2020–

2021 уч. г.), Всероссийского движения «РСО», Всероссий-

ской акции по проверке педагогической грамотности 

«Вожатский диктант – 2019», Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills 

Russia)» в Республике Хакасия в номинации «Программные решения для бизнеса» (III 

место); член профбюро колледжа, победитель в номинациях «Профорг – 2019» и «Душа 

студенчества – 2020» 

Хобби: разработка компьютерных игр, спорт 

Жизненное кредо, девиз: «Всѐ будет хорошо» 

 

 

Номинация: Учебная,  

научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Чувакова Юлия Павловна 

Специальность: «Право и организация социального 

обеспечения» 

Дополнительное образование: курсы «Свой бизнес: от 

теории к практике», «Основы уголовного права», води-

тель категории В 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; участник Дней науки «Катановские 

чтения» (2021 г.), Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» в Респуб-

лике Хакасия в номинации «Предпринимательство» 

(2022 г. – III место), Всероссийской дистанционной олим-

пиады с международным участием по предмету «Русский 

язык» (2020 г. – I место), Международного проекта «Ин-

теллект-Экспресс» в номинации «Алфавит» (2020–2021 

уч. г. – III место) 

Хобби: саморазвитие, танцы, вокал, путешествия, сноубординг  

Жизненное кредо, девиз: «Самый надѐжный компас на жизненном пути – цель» (Борис Кру-

тиер) 
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МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Номинация: Учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Вихарева Софья Леонидовна  

Направление подготовки: «Лечебное дело» 

Дополнительное образование: Специальность «Младшая 

медицинская сестра», сертификат по работе с пациентами 

с COVID-19. 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

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

«Катановские чтения» (2019 г. – I место), Международной 

олимпиады «Опыт – лучший учитель» (2020 г. – III ме-

сто), Всероссийской патриотической акции «Снежный 

десант – 2020», концерта, посвященного Победе в Вели-

кой Отечественной войне «История одного солдата…» 

(2021 г.), Всероссийского движения «Волонтѐры – меди-

ки» (2021 г. – Почетная грамота Минздрава РХ за актив-

ное участие) 

Хобби: спорт, чтение 

Жизненное кредо, девиз: «Нет смысла в поиске места, где вам будет хорошо. Есть смысл 

научиться создавать это «хорошо» в любом месте». 

  

 

 

Номинация: Учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Струкова Дарья Владимировна, 

Направление подготовки: «Сестринское дело» 

Дополнительное образование: «Эстрадный вокал», па-

рикмахер-универсал 2-го разряда, преподаватель эконо-

мических дисциплин 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

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

«Катановские чтения» (2021 г.), Межрегиональной интер-

нет-олимпиады «Пифагоровы штаны – 2020» (III место), 

Международной викторины по английскому языку «Ан-

глийские традиции и обычаи» (2021 г.), Всероссийской 

олимпиады по информационным технологиям в профес-

сиональной деятельности (2022 г. – II место) 

Хобби: кулинария, плавание 

Жизненное кредо, девиз: «Никогда не отказывайтесь от 

своей мечты» 
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Номинация: Учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Юрчук Наталья Николаевна 

Направление подготовки: «Фармация» 

Дополнительное образование: Красноярский государ-

ственный торгово-экономический институт, специаль-

ность – «Менеджмент», водитель категории В 

Индивидуальные достижения за студенческий пери-

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

«Катановские чтения» (2020 г. – I место, 2021 г. – I место), 

Всероссийской олимпиады по дисциплине «Информаци-

онные технологии в профессиональной деятельности. 

Табличный процессор Microsoft Excel 2016» (2020 г. – 

II место) 

Хобби: танцы, чтение художественной и научной литера-

туры 

Жизненное кредо, девиз: «Удача сопутствует тем, кто к чему-то стремится» 
 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Номинация: Культурно-творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Кокова Регина Ивановна 

Направление подготовки: «Инструментальное исполни-

тельство», вид «Фортепиано» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник концерта «Ве-

чер фортепианного этюда» в рамках Дней науки «Ката-

новские чтения» (2021 г. – II место), Общероссийского 

конкурса «Молодые дарования России» (г. Москва, 

2021 г. – III место), Третьего Международного конкурса  

«D-competition» (г. Москва, 2022 г. – I место), Всероссий-

ского конкурса им. А. А. Кенеля (г. Абакан, 2022 г. – 

II место), Международного конкурса им. Натана Перель-

мана (г. Санкт-Петербург, 2021 г. – I место), Международ-

ного конкурса «Надежда» (г. Красноярск, 2022 г. – 

III место), мастер-классов Михаила Лидского (2020 г.), Александра Вершинина (2021, 

2022 гг.), Ларисы Смешко (2022 г.), Александра Романовского (2021 г.), флешмоба «За здо-

ровый образ жизни!» (2021 г.); волонтѐр Всероссийского конкурса им. А. А. Кенеля 

(2021 г.), Республиканского вечера поэзии и хакасской литературы «Алтыннар» (2020 г.), 

концерта, посвященного Победе в Великой Отечественной войне (2020 г.) 

Хобби: поэзия, кино 

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

культурно-творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Сучкова София Евгеньевна  

Направление подготовки: «Народное художественное 

творчество», вид: «Хореографическое творчество» 

Индивидуальные достижения в студенческий период: 

учѐба на «отлично», участник Дней науки «Катановские 

чтения» (2019 г. – I место, 2020 г. – I место, 2021 г. – 

III место), Республиканского конкурса детского и юноше-

ского творчества «О войне и победе» (I место), Межреги-

онального фестиваля-конкурса «Томские осенины» 

(2019 г. – III место), Международного фестиваля совре-

менного хореографического искусства «Rozetka» (2019 г. 

– I место), Международного хореографического онлайн-

конкурса «Танцемания» (2020 г. – I место), Международ-

ного конкурса «Best of the best» (2020 г. – I место); солист-

ка ансамбля современного и народного танца «ШЕЙК»; награждена Знаком отличия Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Хобби: хореография, спорт, кино 

Жизненное кредо: «Внимание к деталям – стремление к идеалу» 

 

 

 
Номинация: Культурно-творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Яблочкова Екатерина Валерьевна 

Направление подготовки: «Инструментальное исполни-

тельство», вид: «Фортепиано» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник концерта «Вечер 

фортепианного этюда» в рамках «Катановских чтений» 

(2021 г. – I место), гала-концерта «Золотая лира» (II место), 

Третьего Международного конкурса «D-competition» 

(г. Москва, 2022 г. – II место), Всероссийского конкурса 

им. А. А. Кенеля (г. Абакан, 2022 г. – II место), Междуна-

родного конкурса им. Натана Перельмана (г. Санкт-

Петербург, 2021 г. – II место), Межрегионального конкурса 

«И. С. Бах» (г. Красноярск, 2022 г. – II место), мастер-

классов Михаила Лидского (2020 г.), Александра Верши-

нина (2021, 2022 гг.), Ларисы Смешко (2022 г.), Александра 

Романовского (2021 г.), флешмоба «За здоровый образ жизни!» (2021 г.); волонтѐр Всерос-

сийского конкурса им. А. А. Кенеля (2021 г.), Республиканского вечера поэзии и хакасской 

литературы «Алтыннар» (2020 г.); концерта, посвященного Победе в Великой Отечествен-

ной войне (2020 г.) 

Хобби: живопись, кино 

Жизненное кредо, девиз: «Всѐ, что ни делается в жизни, всѐ – к лучшему» 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 
Номинация: Учебная, научно-исследовательская  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Алыпова Эмилия Юрьевна 

Направление подготовки: «Ветеринария» 

Дополнительное образование: «Оператор по искусствен-

ному осеменению животных и птицы», водитель катего-

рии В 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; участник Дней науки «Катановские 

чтения» (2019 г. – II, III места), Всероссийской дистанци-

онной олимпиады с международным участием в регионе 

Республика Хакасия (2019 г. – I, II места), Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы 

(Worldskills Russia)» в Республике Хакасия (2020 г. – I 

место), Межрегиональной олимпиады по гуманитарным, 

социальным и естественнонаучным дисциплинам обуча-

ющихся учреждений среднего профессионального образо-

вания (2021 г. – II место), Международной научно-практической конференции «Современ-

ные тенденции и перспективы развития агропромышленного комплекса Сибири» (2021 г. – 

II место) 

Хобби: вокал, спорт, фортепиано 

Жизненное кредо, девиз: «Я иду медленно, но зато я никогда не двигаюсь назад» 

  

 

Номинация: Спортивная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Антохин Владислав Александрович 

Специальность: «Земельно-имущественные отношения» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо»; участник Первенства Сибирского 

федерального округа по тхэквондо (ВТФ) (2020 г. – 

II место, 2021 г. – I место, 2022 г. – I место), Чемпионата 

Республики Хакасия по рукопашному бою (2021 г. – 

I место), Чемпионата и Первенства Республики Хакасия 

по смешанному боевому единоборству (ММА) (2022 г. – 

I место), XII открытого кубка ректора ТУСУР по боевому 

дзю-дзютцу (2021 г.- I место), Открытого турнира Красно-

ярского края по смешанному боевому единоборству 

(ММА) имени Андрея Дубенского (2021 г. – III место), 

Первенства Республики Хакасия по тхэквондо (ВТФ) 2022 

г. – II место), Открытого турнира по смешанному боевому 

единоборству (ММА) (2021 г. – I место), Чемпионата и Первенства города Черногорска по 

рукопашному бою (2021 г. – II место) 

Хобби: спорт 

Жизненное кредо, девиз: «Чемпионами становятся не в тренажѐрных залах. Чемпиона рож-

дает то, что у человека внутри» 
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Номинация: Научно-исследовательская деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Бакиевец Анна Эдуардовна 

Направление подготовки: «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (в АПК)» 

Дополнительное образование: кассир, курсы повышения 

квалификации РАНХиГС «Эпоха цифрового развития: 

основы цифровой трансформации»  

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

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

«Катановские чтения» (2021 г. – III место, 2020 г. – 

II место, 2019 г. – I место), Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills 

Russia)» (2020 г.), университетского конкурса-викторины 

«Своя игра» (2019 г. – III место), Международной интер-

нет-олимпиады «Солнечный свет» по экономике (2020 г. 

– I место), Международной научно-практической конфе-

ренции «Современные тенденции и перспективы разви-

тия агропромышленного комплекса Сибири» (2021 г. – I место) 

Хобби: спорт, программирование  

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

  

 

Номинация: Культурно-творческая,  

научно-исследовательская, учебная деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Петрухин Владимир Владимирович 

Специальность: «Земельно-имущественные отношения» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

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

«Катановские чтения» (2022 г. – II место), Международ-

ной научно-практической конференции «Современные 

тенденции и перспективы развития агропромышленного 

комплекса Сибири» (2021 г. – III место), конкурса студен-

ческого творчества «Капустник» (2021 г. – I место), фе-

стиваля студенческого творчества «ХГУ зажигает звѐз-

ды» (2021 г. – II место), военно-патриотической игры 

«Рубеж-76» (2021 г. – II место); волонтѐр Открытого реги-

онального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) (2022 г.) 

Хобби: спорт 

Жизненное кредо, девиз: «Всегда, везде и всюду – хочу, могу и буду» 
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Номинация: Учебная, научно-исследовательская  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Сарычева Кристина Юрьевна  

Направление подготовки: Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Дополнительное образование: курсы НГУЭиУ «Проект-

ный менеджмент», профессия – каменщик 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; участник Дней науки «Катановские 

чтения» (2021 г. – I место), конкурса на лучший курсовой 

проект (2021 г. – I место), акции «Здоровым жить – это 

здорово!» (2018 г.), флешмоба «Вместе мы – большая 

сила» (2018 г. – I место), Всероссийской дистанционной 

олимпиады (2019 г. – II место), Международной студенче-

ской научно-практической конференции «От поиска – к 

решению. От опыта – к мастерству» (2021 г. – I место)  

Хобби: активный отдых, чтение книг, музыка, фотография, туризм 

Жизненное кредо, девиз: «Пробовать и терпеть неудачу, но никогда не переставать  

стараться» 

 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР (ФДПС) 

 

Номинация: Культурно-творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Ефимова Вероника Алексеевна 

Направление подготовки: «Биология. Сохранение биораз-

нообразия и рациональное природопользование» 

Дополнительное образование: «Основы искусства дефиле», 

«Ведущий концертных программ», «Основы актерского 

мастерства», «Подготовка к работе в детских оздорови-

тельных лагерях», водитель категорий A, В 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

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

«Катановские чтения» (2022 г. – I место), Всероссийского 

экологического диктанта (2021 г. – III место), фестиваля 

студенческого творчества «ХГУ зажигает звѐзды» 

(2021 г. – I место в номинации «Театр моды»), региональ-

ного этапа фестиваля «Российская студенческая весна» 

(2021 г. – I, II места в номинации «Художественное слово», 

I место в номинации «Театр моды», II место в номинации «Ведущие»); ведущая мероприя-

тия в рамках Всероссийской акции «Бежим в здоровый новый год» (2021 г.);  

Хобби: вокал, игра на музыкальных инструментах, художественное слово, мода 

Жизненное кредо, девиз: «Берегите в себе человека» 
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СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Номинация: Спортивная деятельность 

Фамилия, имя, отчество: 

Изгаршева Анастасия Евгеньевна 

Направление подготовки: «Педагогическое образование», 

профили: «Русский язык», «Литература» 

Дополнительное образование: «Подготовка к работе в 

детских оздоровительных лагерях» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; участник Дней науки «Катановские 

чтения» (2022 г. – II место), чемпионата СФО по пауэр-

лифтингу (2019 г.), чемпионата РХ по пауэрлифтингу 

(2018 г. – I место; 2019 г. – II место; 2021 г. – I место), от-

крытых краевых соревнований по пауэрлифтингу памя-

ти Н. В. Мироненко (2019 г. – II место, 2021 г. – II место); 

кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу  

Хобби: спорт, рисование 

Жизненное кредо, девиз: «Терпение и спокойствие в до-

стижении любых целей» 

  

  

 


