РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01» сентября 2015 г.

г. Старый Оскол

№ 3163

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 главы администрации Старооскольского
городского округа от 30.05.2011 № 2274 «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», Уставом 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 2015 года сроком на один год 30 стипендий главы
администрации Старооскольского городского округа по 1764 рубля каждая
студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования, обучающихся 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 2015 года
торжественную церемонию вручения стипендий.
4. Департаменту финансов и бюджетной политики администрации

Старооскольского городского округа (Кудинова Н.В.) обеспечить финансирование
расходов, связанных с исполнением настоящего постановления.
5. Управлению информации и массовых коммуникаций департамента по
организационно-аналитической
и
кадровой
работе
администрации
Старооскольского городского округа (Ташманова Е.П.) 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 « 01 » 09 2015 года № 3163
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
профессионального образования «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
1. Дороднова
Руководитель информационного, волонтерского секторов
Татьяна
студенческого совета факультета автоматизации и
информационных технологий. Активный участник
подготовки презентаций на английском языке «По
городам воинской славы», посвященных 70-летию Победы
в
Великой
Отечественной
войне.
Организатор
интеллектуальной игры «Слабое звено». Активный
участник курсов «Компьютерная грамотность» в рамках
программы по совершенствованию условий для
самореализации граждан пожилого возраста. Победитель
регионального лагеря студенческого актива «Инициатива2015»
2. Мазнева
Председатель студенческого совета, студенческого
Елена
профкома
инженерно-экономического
факультета.
Организатор
спортивно-интеллектуальной
игры
«Communication», интеллектуальной игры «Что? Где?
Когда?», спортивно-развлекательной игры «Фотомарафон2015», благотворительного концерта для детей - сирот
«Весенний фестиваль талантов», регионального лагеря
студенческого актива «Инициатива-2015»
3. Мамян
Член студенческого совета факультета автоматизации и
Катя
информационных
технологий.
Призер
олимпиады
института по философии. Активный участник курсов
«Компьютерная грамотность» в рамках программы по
совершенствованию условий для самореализации граждан
пожилого возраста. Призер зонального этапа областного
фестиваля-конкурса творчества студентов «Студенческая
весна на Белгородчине-2014» в составе академического
хора «Камертон». Лауреат областного фестиваля-конкурса
творчества
студентов
«Студенческая
весна
на
Белгородчине-2015» в составе ансамбля народного танца

«Киликия», посвященного 70-летию Победы в Великой
Отечественной
войне.
Победитель
первого
Международного творческого конкурса «Мастерилкино»
4. Якименко
Награжден почетной грамотой и благодарственным
Данил
письмом управления по делам молодежи администрации
Старооскольского городского округа. Призер городской
спортивно-творческой игры «Фотомарафон», творческого
фестиваля-конкурса
«Поколение
NEXT»,
турнира
института по боулингу. Организатор конкурса «Мисс
МИСиС»,
спортивно-интеллектуальной
игры
«Communication», благотворительного концерта для детей
- сирот «Весенний фестиваль талантов». Участник первого
областного образовательного форума студенческого
самоуправления
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС» Оскольский политехнический колледж
5. Данилова
Активный участник областных, городских научных
Наталья
конференций. Участник творческого фестиваля-конкурса
«Поколение NEXT». Победитель ярмарки талантов в
рамках недели экономического отделения колледжа в
номинации «Умелые ручки». Призер спартакиады
студентов
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования в беге
6. Кононов
Активный участник творческих конкурсов «Посвящение в
Дмитрий
студенты», «А ну-ка, парни!», «Две звезды». Победитель
интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» в составе
команды. Призер весеннего городского турнира по
лазертагу.
Участник
учебно-исследовательской
конференции «Химия и жизнь» металлургического
отделения колледжа, XI Всероссийской научнопрактической конференции аспирантов и студентов,
посвященной 35-летию университета и 60-летию
образования Белгородской области
7. Хаустова
Участник Всероссийского конкурса работ научноМария
технического творчества студентов, обучающихся по
программам среднего профессионального образования, XI
Всероссийской
научно-практической
конференции
аспирантов и студентов, посвященной 35-летию
университета и 60-летию образования Белгородской
области. Победитель студенческой исследовательской
конференции колледжа. Призер студенческой учебноисследовательской конференции «Экономика и жизнь» в
секции «Актуальные проблемы гуманитарных наук»
8. Шипилов
Участник смотра-конкурса военно-патриотической песни.
Антон
Член клуба «ОПК-ТВ», клуба интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?». Победитель в составе команды
интеллектуальной
игры
«Брейн-ринг»
«В
мире

электротехники». Призер городского конкурса сочинений
на темы гражданственности, духовности и патриотизма
среди
образовательных
учреждений
среднего
профессионального
образования
Старооскольского
городского округа. Победитель девятого Всероссийского
конкурса
достижений
талантливой
молодежи
«Национальное достояние России»
Старооскольский филиал федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
9. Кушнерева
Лауреат первой степени Всероссийского заочного
Анна
конкурса «Научный потенциал - XXI». Призер конкурса
«Начинающий исследователь» второго областного
фестиваля науки. Участник IX Старооскольской
региональной модели ООН. Победитель олимпиады по
программированию XIV недели студенческой науки,
посвященной Году культуры, 60-летию образования
Белгородской
области
и
15-летию
создания
Старооскольского филиала университета
10. Косарев
Участник VI студенческой электронной научной
Роман
конференции «Студенческий научный форум». Лауреат
заочного тура Всероссийского конкурса достижений
талантливой
молодежи
«Национальное
достояние
России». Призер по результатам работы научного клуба
«Дискуссия» «Современная система высшего образования
России в контексте глобализации интересов со странами
БРИКС» XIV недели студенческой науки, посвященной
Году культуры, 60-летию образования Белгородской
области и 15-летию создания Старооскольского филиала
университета
11. Попович
Участник областного молодежного образовательного
Алена
форума «Платформа-31». Лауреат первой степени
творческого
фестиваля
студенческих
отрядов
центрального федерального округа, посвященного 70летию Победы в Великой Отечественной войне в
номинации «Вокал-ансамбль». Лауреат в составе ансамбля
«Престо» областного фестиваля-конкурса студенческого
творчества «Студенческая весна на Белгородчине»,
посвященного 60-летию Белгородской области. Лауреат
отраслевого
этапа
фотоконкурса
Белгородского
областного объединения организаций профсоюзов
«Культура в объективе профсоюзов»
12. Поволяева
Победитель открытого Кубка городов воинской славы по
Екатерина
кикбоксингу памяти Александра Арсентьева и Вячеслава
Сысоева в разделе К-1. Бронзовый призер по кикбоксингу
в разделе фулл-контакт среди женщин Всероссийского
турнира памяти белгородских спортсменов, погибших при
исполнении служебного долга. Активный участник поезда
«Здоровье» в рамках акции «Национальный проект

«Здоровье» - каждому белгородцу»
Областное государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Старооскольский педагогический колледж»
13. Анисимова
Лауреат в составе ансамбля V регионального фестиваляЮлия
конкурса военно-патриотической песни «Сердце помнит,
не забудет никогда…» имени Героя России Юрия
Ворновского. Победитель зонального этапа областного
фестиваля-конкурса творчества студентов «Студенческая
весна на Белгородчине». Лауреат первого городского
конкурса вокального искусства «Оскольский микрофон»,
второго городского фестиваля-конкурса патриотической
песни и поэзии «Юность Оскола». Призер олимпиады
колледжа по педагогике
14. Шевченко
Лауреат
Всероссийского
конкурса
проектноКсения
исследовательских работ учащихся «Мой город – лучший
город земли» в номинации «Конкурс исследовательских
работ по теме: «Мой край». Участник Всероссийской
детско-юношеской научной конференции «Слово. Время.
Мир.» со статьей «Сергий Радонежский – имя, прошедшее
сквозь века, слово, освятившее душу». Победитель
конкурса «Студент - исследователь». Победитель научнопрактической конференции, посвященной 70-летию
Великой Победы «Песни, которые помогли победить».
Призер олимпиады по психологии
Старооскольский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Российский государственный геологоразведочный
университет имени Серго Орджоникидзе»
15. Лентюгов
Участник
VI
Всероссийской
заочной
научной
Лев
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Молодежь
в
современном
мире:
гражданский,
творческий и инновационный потенциал». Победитель
викторины «К 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне», Всероссийского конкурса презентаций «Творцы
истории»,
«Удивительные
сооружения».
Призер
международной
дистанционной
олимпиады
по
информатике проекта «Инфоурок»
16. Саплина
Победитель Международного проекта videouroki.net
Татьяна
«Чудесный день 8 марта!». Победитель Всероссийского
конкурса презентаций «Царство Нептуна», Всероссийской
викторины «К 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне», Всероссийской дистанционной олимпиады по
математике проекта «Инфоурок»
17. Зуева
Призер викторины «Тайны меловых гор» в рамках второй
Наталья
Всероссийской научной конференции «Малышевские
чтения». Победитель Всероссийской дистанционной
олимпиады по математике. Победитель Всероссийского
конкурса презентаций «Царство Нептуна», Всероссийской
викторины «К 70-летию Победы в Великой Отечественной

войне»,
Международного
проекта
videouroki.net
«Чудесный день 8 марта!»
Старооскольский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Воронежский государственный университет»
18. Юрина
Член
молодежной
избирательной
комиссии
Екатерина
Старооскольского городского округа с правом решающего
голоса.
Активный
участник
культурно-массовых
мероприятий университета. Победитель Всероссийского
фестиваля-конкурса
«Другой
мир»
в
составе
«Танцевальной лаборатории SSD». Участник мастеркласса по танцевальному направлению Jazz Funk, тренинга
по актерскому мастерству и сценической речи от Валерии
Марущенко «Театр - Жизнь» в составе молодежного
движения
«Новое
поколение».
Победитель
легкоатлетического кросса на дистанции 1000 метров
Филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего
профессионального образования «Воронежский экономико-правовой институт» в
г. Старый Оскол
19. Панина
За проявленный интерес к деятельности Федерального
Дарья
Собрания
награждена
благодарственным
письмом
председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации. Победитель городской олимпиады
по философии. Победитель второй ежегодной Лиги
дебатов «ДЕ-ПО» в составе команды «Фемида». Призер
турнира по интеллектуальным играм среди команд
образовательных
учреждений
высшего
профессионального
образования
Старооскольского
городского округа в составе команды «ВЭП-персоны».
Призер городской игры «Лучшая юридическая фирма»
Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования
«Старооскольский техникум кооперации, экономики и права»
20. Анохина
Староста группы. Победитель студенческой научноАнна
практической
конференции
«Итоги
Великой
Отечественной и Второй мировой войн: опасность
фальсификаций» с докладом «Решающий вклад
Советского Союза в победу во Второй мировой войне».
Призер предметной олимпиады по учебным дисциплинам:
«Русский язык», «Математика» в рамках Недели
студенческой науки техникума
Областное образовательное автономное учреждение среднего профессионального
образования «Старооскольский медицинский колледж»
21. Гидеон
Участник конференций «Проблема алкоголизма и
Ирина
табакокурения в Белгородской области», «Лабораторные
методы
исследования
клинико-диагностической
лаборатории», VII Международной научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Молодежь и научно-технический прогресс», I областного
образовательного форума по развитию студенческого

самоуправления. Призер внутриколледжной олимпиады
по гигиене и экологии человека «Вперед! Без страха и
сомненья!». Победитель творческого конкурса «Бардбаттл», посвященного 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне
22. Левыкина
Лауреат Международного конкурса-игры по русскому
Анастасия
языку «Ёж». Дипломант первой степени итоговой
студенческой
научно-практической
конференции
«Молодые исследователи в память о Великой Победе».
Дипломант второй степени за лучшую научноисследовательскую работу VIII Межрегиональной научнопрактической
конференции
студентов
среднего
профессионального образования «Шаг в будущее». Призер
межсетевой научно-практической конференции для
учащихся «На пути к здоровью», интеллектуального
конкурса
«Мир
обществоведческих
терминов».
Победитель смотра-конкурса студенческих талантов в
номинации «Лучшая декламация»
23. Неведрова
Участник итоговой студенческой научно-практической
Наталья
конференции «Молодые исследователи в память о
Великой
Победе»,
научно-исследовательской
конференции «Заповедные уголки Белгородской области».
Участник круглого стола «Этот удивительный мир воды»
в рамках природоохранной акции «Дни защиты от
экологической
опасности».
Активный
участник
культурно-массового мероприятия «Нам 41-й не забыть!
Нам 45-й славить!», посвященного 70-летию Великой
Победы
Областное государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования
«Старооскольский техникум технологий и дизайна»
24. Колесникова
Принимает активное участие в общественной жизни
Елена
техникума. Победитель конкурса презентаций «Секреты
профессий». Участник конкурса по профессии «Повар,
кондитер» в рамках проведения регионального этапа
Всероссийских олимпиад профессионального мастерства в
2015 году. Участник первого международного фестиваля
по барбекю и жарке на открытых углях «GRILLFEST2015». Победитель XII Международного студенческого
фестиваля кулинарного искусства и сервировки
«Инновации и дизайн в общественном питании» в
номинации «Удачный дебют» в составе команды
техникума
25. Щедрина
Победитель конкурса презентаций «Секреты профессий»,
Алёна
конкурса плакатов «Мы выбираем жизнь!». Призер
городского смотра-конкурса детских рисунков и поделок
«Опаленная молодость», посвященного 25-й годовщине
вывода ограниченного контингента советских войск из
республики Афганистан в номинации «Рисунок».

Победитель
XII
Международного
студенческого
фестиваля кулинарного искусства и сервировки
«Инновации и дизайн в общественном питании» в
номинации «Удачный дебют» в составе команды
техникума
Областное государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Старооскольский техникум строительства и транспорта»
26. Лунёв
Участник Всероссийских историко-литературных чтений
Даниил
«Человек в многомерном пространстве культуры»,
посвященных Году культуры. Дипломант второй степени
городского конкурса научных работ, посвященного
этноистории и этнокультуре Белгородского края в рамках
празднования 700-летия со дня рождения Преподобного
Сергия Радонежского в номинации «Основные занятия и
социальная организация этноса». Призер международной
дистанционной олимпиады по физике. Победитель
международной дистанционной олимпиады по математике
проекта «Инфоурок»
27. Овсянников
Призер Международной дистанционной олимпиады по
Александр
всемирной истории и химии проекта «Инфоурок».
Участник IX открытой
международной научноисследовательской конференции молодых исследователей
«Образование.
Наука.
Профессия»
в
секции
«Окружающая среда и экология», победитель в секции
«Химия»
28. Барсуков
Победитель олимпиады техникума по биологии,
Максим
обществознанию. Победитель конкурса «Найди, реши,
ответь…» в рамках предметной недели физикоматематических и электротехнических дисциплин.
Участник Всероссийского молодежного чемпионата по
биологии
29. Пруцев
Активный участник и организатор культурно-массовых,
Алексей
спортивных мероприятий санатория «Первое мая». Призер
зонального этапа Всероссийского хорового фестиваля в
составе мужского хора техникума. Победитель конкурса
песен о профессиях, конкурса Арт-Профи-видео
регионального этапа профессиональных образовательных
учреждений Белгородской области «Арт-профи форум».
Участник
Всероссийского
конкурса
детского
художественного
творчества
«Созвездие».
Призер
открытого Кубка города Старый Оскол по боксу «Бокс
против наркотиков»
Областное государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования
«Старооскольский агротехнологический техникум»
30. Колесникова
Член Совета ученического самоуправления. Призер
Дарья
соревнований по стритболу среди девушек в зачет XV
спартакиады студентов образовательных учреждений
среднего профессионального образования. Призер первого

Международного фестиваля по барбекю и жарке на
открытых углях «GRILLFEST-2015» в номинациях
«Лучший десерт с гриля», «Лучший гриль», «Абсолютный
зачет» в составе команды техникума. Призер первого
этапа Всероссийской олимпиады по математике

