РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«05» сентября 2016 г.

№ 3715
г. Старый Оскол

О стипендиях главы администрации
Старооскольского городского округа
для студентов профессиональных
образовательных
организаций
и
образовательных
организаций
высшего
образования
Старооскольского городского округа
На основании решения Совета депутатов Старооскольского городского
округа от 18.08.2010 № 462 «Об утверждении Положения о дополнительных
выплатах гражданам, предоставляемых за счет средств бюджета Старооскольского
городского округа», постановления администрации Старооскольского городского
округа от 29.08.2016 № 3676 «Об утверждении Положения о стипендии главы
администрации
Старооскольского
городского
округа»,
руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава
Старооскольского городского округа Белгородской области администрация
городского округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить с 01 сентября 2016 года по июнь 2017 года (включительно) 20
стипендий главы администрации Старооскольского городского округа, по 1764
рубля каждая, студентам профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования, обучающимся на территории
Старооскольского городского округа.
2. Утвердить список стипендиатов главы администрации Старооскольского
городского округа из числа студентов профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования, обучающихся
на территории Старооскольского городского округа (прилагается).

3. Управлению по делам молодежи администрации Старооскольского
городского округа (Двоеглазов С.И.) организовать и провести в сентябре 2016 года
торжественную церемонию вручения стипендий.
4. Департаменту финансов и бюджетной политики администрации
Старооскольского городского округа (Кудинова Н.В.) финансирование расходов,
связанных с исполнением настоящего постановления, произвести за счёт средств,
предусмотренных в бюджетной смете управления по делам молодежи
администрации Старооскольского городского округа на 2016 год.
5. Информационно-аналитическому отделу (пресс-службе) администрации
Старооскольского городского округа (Чурилова Е.Н.) обеспечить опубликование
настоящего постановления в газете «Оскольский край» и размещение на
официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию
Н.Н. Зубареву.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.В. Гнедых

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Старооскольского городского округа
от « 05 » 09 2016 года № 3715

СПИСОК
стипендиатов главы администрации Старооскольского городского округа из
числа студентов профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования, обучающихся на
территории Старооскольского городского округа
№
п/п

Фамилия, имя

Краткая характеристика стипендиата

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»
1. Ульшин
Активный участник подготовки презентаций на
Роман
английском языке «По городам воинской славы»,
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Победитель
киберспортивного
чемпионата
института и Оскольского политехнического колледжа.
Победитель игры интеллектуального клуба института
«Что? Где? Когда?». Призёр XIII Всероссийской научнопрактической конференции студентов и аспирантов.
Активный участник проведения курсов «Компьютерная
грамотность» в рамках Программы по совершенствованию
условий для самореализации граждан пожилого возраста
2. Хачева
Участник Межвузовской игры «Экономический турнир».
Евгения
Организатор и участник территориального лагеря
студенческого актива «Инициатива - 2016». Призёр
первенства института по настольному теннису. Лауреат
заочного тура ежегодного Всероссийского конкурса
научно-исследовательских, проектных и творческих работ
обучающихся «Обретённое поколение – наука, творчество,
духовность». Победитель X Межвузовской студенческой
игры «Экономист», посвящённой 140-летию НИУ
«БелГУ».
Победитель
Всероссийской
научноисследовательской конференции «Ломоносовские чтения 2016»
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС» «Оскольский политехнический колледж»
3. Бажинов
Активный участник дня отрытых дверей отделения
Леонид
«Электротехнические и автоматизированные технологии».

Член команды клуба интеллектуальной игры колледжа
«Что? Где? Когда?». Призёр первенства колледжа по
футболу. Участник Всероссийской олимпиады по физике,
призёр Всероссийской олимпиады по информатике.
Победитель XV научно-практической конференции
студентов «Электричество, энергетика, автоматизация».
Награждён благодарственным письмом управления по
делам молодёжи администрации Старооскольского
городского округа за проявленную инициативу и
плодотворную деятельность в рамках Стратегии
государственной молодёжной политики на территории
Старооскольского городского округа
4. Ефремян
Призёр
учебно-исследовательской
конференции
Люба
«Современные проблемы машиностроения и социальногуманитарных дисциплин» механико-технологического
отделения
колледжа,
учебно-исследовательской
конференции «Экономика и жизнь», олимпиады по
математике «Юный Горняк», III Всероссийской
олимпиады «Kotofeyy». Победитель конкурса «Энергия
творчества» в номинации «Изобразительное искусство»,
конкурса исследовательских и творческих работ в рамках
Всероссийской научно-исследовательской конференции
«Ломоносовские
чтения
2016»,
открытой
Международной интернет-олимпиады по математике для
студентов
профессиональных
образовательных
организаций
5. Фаустова
Участник IX, X Всероссийских конкурсов научноЮлия
инновационных проектов компании «Сименс» в России,
XIII Всероссийской научно-практической конференции
студентов и аспирантов «Современные проблемы горнометаллургического комплекса. Наука и производство»,
Международной олимпиады в сфере информационных
технологий «IT-Планета», Международного конкурса на
лучшую фотографию «Время – Пространство - Человек».
Лауреат X Ежегодного Всероссийского конкурса
достижений талантливой молодёжи «Национальное
достояние России»
Старооскольский филиал
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет»
6. Марков
Активный участник городской Недели студенческой
Максим
науки, посвященной 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне и году литературы в России. Член
студенческого Совета университета. Призёр областного
образовательного форума «Платформа 31» в конкурсе
бизнес проектов в рамках образовательной программы по
направлению
«Предпринимательство».
Победитель

конкурса Фонда «Поколение» - «Лучший студент года»
Белгородской области»
7. Мишуров
Победитель соревнований по гиревому спорту в весовой
Виктор
категории до 65 килограммов в зачёт XV городской
спартакиады студентов образовательных учреждений
высшего образования. Призёр первенства Белгородской
области по гиревому спорту среди юниоров. Призёр
соревнований по гиревому спорту в рамках областной
спартакиады среди команд муниципальных образований и
городских округов Белгородской области 2015 года под
девизом «За физическое и нравственное здоровье нации»,
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Призёр соревнований мастерского турнира на
призы Губернатора Калужской области в городе Обнинск
Областное государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Старооскольский педагогический колледж»
8. Клаузе
Член студенческого Совета колледжа. Солистка театра
Юлия
танца и пластики колледжа, в составе которого является
дипломантом и победителем городского и областного
конкурсов «Студенческая весна», областного конкурса
«Юность
КМА»,
Международного
фестиваля
современного молодежного спортивного и эстрадного
танца «Осколданс». Награждена премией главы
администрации Старооскольского городского округа
«Одарённость - 2015»
9. Чуркина
Член
Молодежной
избирательной
комиссии
Анастасия
Старооскольского городского округа с правом решающего
голоса. Активный участник Всероссийской детскоюношеской
научно-практической
конференции,
посвященной году литературы в России «Слово. Время.
Мир»,
Всероссийской
научно-исследовательской
конференции
«Ломоносовские
чтения
2016».
Победитель муниципального турнира «Гражданин – долг,
обязанность
и
честь».
Лауреат
Всероссийского
творческого конкурса «Рассударики» в номинации
«Литературное творчество»
Старооскольский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный геологоразведочный университет имени
Серго Орджоникидзе»
10. Лысых
Староста группы, член студенческого Совета, команды
Анастасия
университета по волейболу, участник команды КВН
«Республика Доминикана». Призёр Всероссийского
творческого конкурса «Россия – Родина моя». Победитель
Всероссийской олимпиады по обществознанию. Призёр
Международного творческого конкурса «Цветочное лето»
11. Мещерин
Член Совета общежития университета, координатор
Николай
волонтерской группы «Движение». Активный участник

команды городской интеллектуальной игры «Что? Где?
Когда?», городской акции «Подари детям радость».
Участник
II
Всероссийской
научно-практической
конференции «Инновации в современной геологической
науке и практике». Победитель Всероссийской олимпиады
по дисциплине «Экология», Всероссийской олимпиады по
экономике
Филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего
образования «Воронежский экономико-правовой институт» в г. Старый Оскол
12. Юрина
Член научного кружка «Валютные истории», активист
Екатерина
волонтёрского движения «Милосердие без границ», член
студенческого Совета. Участник и призёр студенческих
научно-практических
конференций
«Актуальные
проблемы науки в студенческих исследованиях».
Победитель
межвузовской
студенческой
научнопрактической
конференции
«Актуальные
аспекты
экономики», олимпиады по бухгалтерскому учёту, кейсигры по экономике, игры «Экономический турнир»
Областное государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Старооскольский индустриально-технологический техникум»
13. Гранкина
Активный участник научно-практической конференции
Алиса
«Наука – практике-2016», викторины «Самый умный».
Призёр Всероссийского конкурса по информатике
«Отличник», VII Всероссийской олимпиады по физике
«Вот
задачка»,
Международного
конкурса
по
информатике «Я - Энциклопедия», олимпиады по истории,
Международного
конкурса
по
русскому
языку
«Кириллица». Победитель Международной олимпиады по
английскому языку
14. Коломыцева
Призёр научно-практической конференции «Наука –
Кристина
практике-2016».
Победитель
VIII
Всероссийской
олимпиады по химии «Вот задачка». Активный участник
X Открытой Международной научно-практической
конференции молодых исследователей «Образование.
Наука. Профессия»
15. Черный
Удостоен почётного звания «Юный спасатель». Активный
Павел
участник военно-патриотического лагеря муниципального
автономного учреждения «Загородный оздоровительный
лагерь «Айдар». Призёр Всероссийской викторины,
посвящённой 75-летию системы профтехобразования.
Победитель
Международного
конкурса
«Мир
безопасности»
Областное государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Старооскольский медицинский колледж»
16. Груздова
Староста группы. Лидер волонтёрского движения
Анна
колледжа «Живи для жизни». Организатор и активный
участник тематических классных часов «Вредным
привычкам – нет!», акции «Откажись от сигареты».

Участник
лёгкоатлетического
пробега
«Дорогами
фронтовых Побед» по маршруту: Старый Оскол –
Прохоровка, посвящённого 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Призёр регионального конкурса
исследовательских студенческих проектов «Профессией
горжусь»
среди
студентов
медицинских
и
фармацевтических
учреждений
среднего
профессионального
образования
Центрального
федерального
округа.
Победитель
Всероссийской
дистанционной олимпиады по экологии. Призёр
Международного дистанционного блиц-турнира по
русскому языку «Красота родного языка»
17. Катрич
Староста подгруппы, член актива профсоюза, признана
Каролина
лучшей
спортсменкой
колледжа
в
номинации
«Настольный теннис». Активный участник итоговых
студенческих научно-практических конференций «За
здоровый образ жизни», «Молодые исследователи в
память о Великой Победе», олимпиады по истории
«История России XX века». Призёр конкурса
«Студенческое портфолио». Участник Всероссийской
игры-конкурса
по
основам
безопасности
жизнедеятельности
«Спасатели»,
Всероссийских
дистанционных олимпиад по немецкому языку и
информатике
Областное государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение
«Старооскольский техникум технологий и дизайна»
18. Степанова
Лауреат второй степени межрегионального фестиваляАвгустина
конкурса вокального искусства «Оскольский микрофон».
Лауреат первой степени областного фестиваля-конкурса
творчества
студентов
«Студенческая
весна
на
Белгородчине-2016»
в
номинации
«Музыкальное
искусство», Всероссийского конкурса искусств «Новая
звезда» в номинации «Эстрадный вокал»
Областное государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение
«Старооскольский агротехнологический техникум»
19. Аксенов
Призёр соревнований по футболу в зачёт XVI городской
Иван
спартакиады студентов образовательных учреждений
среднего профессионального образования, соревнований
по волейболу среди юношей в зачёт XVI городской
спартакиады студентов образовательных учреждений
среднего профессионального
образования.
Призёр
Всероссийской олимпиады по профессии «Повар,
кондитер», Международного дистанционного блицтурнира по математике «Математика – царица наук»
проекта «Новый урок»

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Старооскольский техникум кооперации, экономики и права»
20. Анохина
Призёр фестиваля – конкурса творческих работ студентов
Анна
в рамках Недели студенческой науки. Лауреат второй
степени областного конкурса научных работ по изучению
этноистории и этнокультуры Белгородского края
«Белгородчина – земля русского ратного подвига»,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Участник
конкурса исследовательских
и
творческих работ в рамках Всероссийской научноисследовательской
конференции
«Ломоносовские
чтения», II Всероссийской интернет-олимпиады по
английскому
языку.
Победитель
Всероссийской
олимпиады по истории

