РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03» сентября 2014 г.

№ 2921
г. Старый Оскол

О стипендиях главы администрации
Старооскольского городского округа
для учащихся и студентов начального,
среднего и высшего профессионального
образования
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», постановлений главы администрации Старооскольского
городского округа от 30.05.2011 № 2274 «Об утверждении Положения о стипендии
главы администрации Старооскольского городского округа», от 11.04.2014 № 1205
«Об утверждении состава организационного комитета», 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
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить с 01 сентября 2014 года сроком на один год 49 стипендий главы
администрации Старооскольского городского округа (далее - стипендия) по 1680
рублей каждая для учащихся и студентов начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования.
2. Утвердить список стипендиатов главы администрации Старооскольского
городского округа (прилагается).
3. Управлению по делам молодежи администрации Старооскольского
городского округа (Чесноков А.В.) организовать и провести в сентябре 2014 года
торжественную церемонию вручения стипендий.
4. Департаменту финансов и бюджетной политики администрации
Старооскольского городского округа (Кудинова Н.В.):
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4.1. Финансирование расходов, связанных с исполнением настоящего
постановления, произвести за счёт средств, предусмотренных в бюджетной смете
управления социальной защиты населения администрации Старооскольского
городского округа на соответствующий финансовый год.
4.2. С 01 сентября 2014 года по 01 сентября 2015 года перечислять
ежемесячно управлению социальной защиты населения администрации
Старооскольского городского округа денежные средства на выплату стипендий для
учащихся и студентов.
5. Управлению информации и массовых коммуникаций департамента по
организационно-аналитической и кадровой работе администрации 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
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УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации
Старооскольского городского округа
от «03» сентября 2014 года № 2921
СПИСОК
стипендиатов главы администрации 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. Андриянов
Организатор и участник спортивно–интеллектуальной игры
Станислав
«Communication-2013», городской спортивно-творческой
Петрович
игры
«Фотомарафон»,
городской
спортивноинтеллектуальной игры «Дневники Победы», игры
интеллектуального клуба СТИ НИТУ «МИСиС» «ЧТО?
ГДЕ? КОГДА?», киберспортивного чемпионата СТИ НИТУ
«МИСиС» и «ОПК». Член волонтерского движения
института. Активный участник проведения курсов
«Компьютерная грамотность» в рамках Программы по
совершенствованию условий для самореализации граждан
пожилого возраста
2. Божко
Руководитель спортивного сектора студенческого совета
Игорь
факультета автоматизации и информационных технологий
Евгеньевич
СТИ НИТУ
«МИСиС».
Является
участником и
организатором
спортивно-интеллектуальной
игры
«Communication 2013», городской спортивно–творческой
игры
«Фотомарафон».
Победитель
серии
игр
интеллектуального клуба СТИ НИТУ «МИСиС» «Что? Где?
Когда?». Организатор лагеря актива СТИ НИТУ «МИСиС»
«Инициатива - 2013», первенства СТИ НИТУ «МИСиС» по
армрестлингу и футболу. Активный участник проведения
курсов «Компьютерная грамотность» в рамках Программы
по совершенствованию условий для самореализации граждан
пожилого возраста
3. Кремлева
Активный участник научно-исследовательских, культурноНина
массовых и спортивных мероприятий института. Участник
Николаевна
XI Всероссийской научно-практической конференции
студентов и аспирантов. Дипломант IX Региональной
студенческой
научно-практической
конференции
с
международным
участием.
Лауреат
Всероссийского
конкурса на лучшую работу «Моя законотворческая
инициатива»
4. Мартынов
Активный участник общественной жизни института.
Евгений
Организатор
спортивно-интеллектуальной
игры

4
Михайлович

«Communication-2013»,
городской
спортивнопатриотической игры «Письма героев». Дипломант IX
Всероссийской
научно-практической
конференции
аспирантов и студентов, секции экономики и менеджмента.
Победитель конкурса «Проводы масленицы». Награжден
благодарностью
открытого
акционерного
общества
«Кондитерская фабрика «Славянка» за организацию
спортивного праздника, посвященного Дню работника
пищевой промышленности
5. Остряков
Организатор и участник спортивно-интеллектуальной игры
Данил
«Communication-2013», городской спортивно-творческой
Сергеевич
игры «Фотомарафон», патриотической игры «Письма
героев», конкурса «МИСС МИСиС - 2014». Дипломант
Международного конкурса «Поющее Белогорье». Дипломант
Всероссийского фестиваля-конкурса эстрады «Поверь в
мечту»
6. Самойлова
Председатель
студенческого
совета
инженерноТатьяна
экономического факультета СТИ НИТУ «МИСиС».
Дмитриевна
Активный участник зимнего лагеря студенческого актива
«Инициатива», лагеря молодежного лидерства «Новое
поколение. Весна-2014» Призер интеллектуального турнира
«Кто? Есть? Кто?». Победитель городского конкурса
плакатов
«Нет
наркотикам!»
среди
высших
профессиональных учебных заведений. Победитель игры
«Лагерь - Квест» молодежного движения «Новое
поколение». Организатор мероприятий: «Мисс МИСиС 2014», «Фотомарафон - 2014», «Communication-2013».
Активный участник команды КВН СТИ НИТУ «МИСиС»
«Железная столица»
7. Семчукова
Активный участник общественной жизни института.
Анастасия
Победитель городской спортивно-патриотической игры
Вячеславовна
«Незаконченная летопись». Организатор мероприятий:
«Communication-2013», «Поколение «Next-2013», зимнего
лагеря студенческого актива «Инициатива-2014», «Мисс
МИСиС - 2014» и «Фотомарафон-2014». Активный участник
команды КВН СТИ НИТУ «МИСиС» «Железная столица»
8. Ульянова
Победитель программы «Участник молодежного научноОльга
инновационного конкурса» «Умник-2014». Победитель IX
Павловна
Всероссийской научно-практической конференции студентов
и аспирантов. Автор публикации в сборнике научных трудов
по материалам Международной научно-практической
конференции, XI Всероссийской научно–практической
конференции студентов и аспирантов. Участник V
Молодежного Форума «Нежеголь-2014»
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС» Оскольский политехнический колледж
9. Жук
Максим Староста группы. Активный участник общественной,
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Евгеньевич

10. Котенев
Дмитрий
Андреевич

11. Мамонов
Дмитрий
Евгеньевич

12. Писаренко
Дмитрий
Александрович

13. Шабанова
Кристина
Андреевна

14. Шевцова
Валентина
Алексеевна

культурной и спортивной жизни колледжа. Победитель
интеллектуального конкурса колледжа «Своя игра». Призер
XXIII спартакиады молодежи допризывного и призывного
возраста по летнему многоборью среди профессиональных
учебных
заведений
городского
округа.
Участник
Всероссийского конкурса работ научно-технического
творчества
студентов
учреждений
среднего
профессионального
образования
2013
года,
XXI
Всероссийской конференции «Молодежь и наука XXI века»,
посвященной 80-летию Курской области
Активный участник студенческих мероприятий колледжа:
посвящение в студенты, недели отделения, дней открытых
дверей,
предвыборной
агитационной
кампании,
волонтерского движения. Призер соревнований 8 x 8 в зачете
XIV городской спартакиады студентов средних специальных
учебных заведений. Призер соревнований по мини-футболу в
зачете XIII спартакиады студентов средних специальных
учебных заведений
Отличник обучения. Активный участник студенческих
мероприятий колледжа: посвящения в студенты, недели
отделения, выборов в студенческое самоуправление,
спортивных мероприятий, шоу-конкурса «Две звезды».
Победитель XIII студенческой учебно-исследовательской
конференции «Современные технологии в информационном
и электрическом пространстве» с докладом теоретической
направленности «Интернет из лампочки»
Отличник обучения. Активный участник различных
мероприятий колледжа, заседаний круглого стола «Что
значит жить?». Член сборной команды «Тонус» по
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Разработчик
проекта
«Разработка
геоинформационной
системы
прогнозирования
состояния
атмосферы
и
оценки
экономических рисков» на VIII Всероссийский конкурс
научно-инновационных проектов компании «Сименс» в
России
Активный участник мероприятий колледжа: недели
отделения, научных конференций, спортивных мероприятий.
Призер колледжа в секции «Актуальные проблемы
экономики» XVII студенческой учебно-исследовательской
конференции «Экономика и жизнь», в секции «Социальногуманитарные науки в XXI веке» IX Всероссийской научнопрактической конференции студентов и аспирантов
университета. Победитель в номинации «Бухгалтеркулинар» конкурса творческих работ в рамках недели
экономического отделения колледжа
Член студенческого самоуправления колледжа. Активный
участник студенческой жизни колледжа, занимается научноисследовательской деятельностью. Победитель студенческой
конференции
механико-технологического
отделения
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колледжа. Призер областной олимпиады по русскому языку,
Всероссийского конкурса «Юность. Наука. Культура», XI
Всероссийской научно-практической конференции студентов
и аспирантов. Награждена премией главы администрации
Старооскольского городского округа «Одаренность-2013»
Старооскольский филиал
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет»
15. Волков
Член сборной команды Старооскольского филиала НИУ
Дмитрий
«БелГУ». Дипломант 1 степени чемпионата и первенства
Олегович
Белгородской области среди юниоров в закрытых
помещениях в эстафетном беге. Дипломант летнего
первенства Центрального федерального округа РФ по легкой
атлетике. Победитель в прыжках в длину с разбега в зачет
спартакиады студентов высших учебных заведений
16. Калинина
Член
студенческого
научного
общества
«Научная
Екатерина
инициатива».
Член
научных
кружков:
«Литера»,
Дмитриевна
«Признание» и «Янки». Победитель Международного
молодежного экологического конкурса-выставки «ЭКО2014». Дипломант 1 степени VIII Региональной студенческой
научно–практической конференции с международным
участием
«Молодежь
и
глобальные
проблемы
современности». Победитель конкурса национального
блюда, проводимого в рамках работы VII Старооскольской
Региональной Модели ООН
17. Кушнерева
Член
студенческого
научного
общества
«Научная
Анна
инициатива». Член общества «Бинарий». Лауреат 1 степени
Павловна
Всероссийского заочного конкурса «Научный потенциалXXI». Победитель XIV Недели студенческой науки,
посвященной Году культуры в РФ, 60-летию образования
Белгородской
области
и
15-летию
создания
Старооскольского филиала НИУ «БелГУ»
18. Сотникова
Член
студенческого
научного
общества
«Научная
Татьяна
инициатива»,
научного
клуба
«Дискуссия»,
клуба
Николаевна
«Признание». Лауреат 1 степени Всероссийского заочного
конкурса «Инновации. Наука. Техника». Победитель XIV
Недели студенческой науки, посвященной Году культуры в
РФ, 60-летию образования Белгородской области и 15-летию
создания СОФ НИУ «БелГУ». Призер межвузовской
олимпиады по русскому языку и культуре речи.
Неоднократный победитель секционных заседаний Недели
студенческой науки
19. Тарасова
Руководитель добровольческого студенческого центра СОФ
Татьяна
НИУ «БелГУ», координатор-доброволец Старооскольского
Олеговна
городского округа. Победитель конкурса «Лучший староста
СОФ НИУ «БелГУ». Занесена на Доску Почета СОФ НИУ
«БелГУ». Победитель XIV Недели студенческой науки,
посвященной Году культуры в РФ, 60-летию образования
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Белгородской области и 15-летию создания СОФ НИУ
«БелГУ». Лауреат конкурса «Лучший бухгалтер». Участник
Форума делегатов молодежных организаций «Содружество
молодежи – международное сотрудничество». Участник
Международного молодежного образовательного форума
«Славянское содружество–2013»
20. Хорхордина
Председатель студенческого Совета СОФ НИУ «БелГУ».
Ирина
Член
молодежного
движения
«Молодая
гвардия».
Викторовна
Победитель городского конкурса «Лидер студенческого
самоуправления». Победитель педагогических чтений
конференции «Мировое образовательное пространство:
сетевое взаимодействие». Победитель конкурса проектов в
рамках Международного молодежного образовательного
Форума «Нежеголь-2013». Участник Форума делегатов
молодежных
организаций
«Содружество
молодежимеждународное сотрудничество». Призер Международной
школы проектного управления «Пегас-2013». Участник
Международного молодежного образовательного форума
«Славянское содружество-013»
21. Ченцова
Член
студенческого
научного
общества
«Научная
Екатерина
инициатива». Член клуба моделистов. Призер межвузовской
Владимировна
олимпиады по русскому языку и культуре речи. Победитель
Региональной Старооскольской Модели ООН. Участник
Всероссийского профессионального конкурса «Правовая
Россия», Международной научной школы для молодежи
«Русская философия истории». Призер студенческой Недели
Науки
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Старооскольский педагогический колледж»
22. Евпатова
Член
студенческого
совета
колледжа.
Участник
Кристина
педагогических конференций, круглых столов, мероприятий
Эдуардовна
колледжа. Редактор общеколледжной студенческой газеты
«Инверсия». Победитель олимпиады по коррекционной и
специальной
педагогике.
Победитель
конкурса
мультимедийных продуктов «Ваш подвиг бессмертен».
Победитель Всероссийского конкурса для учащихся
«Экопутешествие по родному краю» (осенний сезон-2013)
23. Зацаринская
Член студенческого актива колледжа. Лауреат 2 степени IX
Елена
Открытого фестиваля-конкурса молодежного творчества
Александровна городов региона КМА. Дипломант областного конкурса
научных работ «Молодежь Белгородской области». Участник
педагогических и научных конференций, музыкальных
гостиных, круглых столов колледжа
24. Игумнова
Лидер студенческого волонтерского движения колледжа.
Татьяна
Победитель конкурса «Новогодняя сказка». Победитель
Михайловна
научно-практической конференции «Научно-методические
аспекты деятельности учителя начальных классов по
реализации ФГОС начального общего образования XIV
Недели студенческой науки». Участник открытого
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Всероссийского конкурса с международным участием
«Учитель начальных классов-2013»
25. Солонина
Профорг группы. Солистка театра танца и пластики
Анжелика
колледжа. Победитель областного и городского конкурсов
Сергеевна
«Студенческая весна». Дипломант седьмого Всероссийского
фестиваля-конкурса хореографического искусства «Кубок
Черноземья». Лауреат 1 степени XX Международного
фестиваля современного молодежного, спортивного и
эстрадного танца «Осколданс». Дипломант Международного
конкурса-фестиваля «Седьмой Континент»
Старооскольский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Российский государственный геологоразведочный
университет имени Серго Орджоникидзе»
26. Гаврюшкина
Староста группы. Участник I Всероссийской научноДарья
практической конференции «Инновации в современной
Олеговна
геологической науке и практике». Дипломант Всероссийской
дистанционной олимпиады по математике проекта
«Инфоурок», Всероссийской дистанционной олимпиады по
биологии, Всероссийского конкурса презентаций–портфолио
«Я-личность». Победитель Всероссийской викторины по
истории «К 70-летию снятия блокады Ленинграда»
27. Зубахина
Активный участник общественной, культурной и спортивной
Светлана
жизни университета. Участник Всероссийской студенческой
Геннадьевна
научно-практической конференции «Малышевские чтения2014»,
Регионального
конкурса
творческих
и
исследовательских работ студентов в номинации «Лучшая
исследовательская, опытная, конструкторская работа
студента». Победитель IX Региональной студенческой
научно-практической конференции с международным
участием
«Молодежь
и
глобальные
проблемы
современности».
28. Проскурин
Староста группы. Победитель олимпиады по русскому языку
Владимир
и математике университета. Победитель городского конкурса
Александрович поделок «Опаленная молодость». Лидер агитбригады «За
здоровый образ жизни». Участник открытых мероприятий:
«Экологическая безопасность», «А ну-ка, братцы!».
Дипломант 3 степени IX Региональной студенческой научнопрактической конференции с международным участием
«Молодежь и глобальные проблемы современности».
Победитель Всероссийской заочной олимпиады по истории
29. Симонова
Активный участник общественной, культурной жизни
Дарья
университета. Председатель клуба «Волонтер», член
Николаевна
команды СОФ МГРИ-РГГУ по интеллектуальным играм на
Кубок главы администрации Старооскольского городского
округа. Участник Всероссийского конкурса творческих работ
«Эстафета
Победы»,
Международного
конкурса
исследовательских работ «Юность. Наука. Культура»
Старооскольский филиал федерального государственного бюджетного
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образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Воронежский государственный университет»
30. Макарова
Член студенческого самоуправления. Активный участник
Алина
общественной
жизни
университета.
Участник
III
Андреевна
Воронежского конкурса переводчиков, конференций и
студенческих научных сессий университета. Награждена
премией главы администрации Старооскольского городского
округа «Одаренность-2013»
31. Шишова
Член студенческого самоуправления. Активный член
Виолета
общественной жизни университета. Победитель городского
Юриева
конкурса, посвященного Всемирному дню свободы печати
«Социальный плакат на асфальте». Победитель Первого
областного
молодежного
медиакросса,
Окружного
молодежного Медиафорума Центрального федерального
округа «Инфопоток»
Автономная некоммерческая образовательная организация высшего
профессионального образования «Воронежский экономико-правовой институт»
в г. Старый Оскол
32. Стефанова
Является старостой группы. Активный участник научной
Виктория
деятельности, на сегодняшний день имеет 5 публикаций.
Дончева
Награждена дипломом 1 степени межвузовской конференции
в
г. Воронеж.
Активный
участник
различных
внутривузовских, межвузовских и городских мероприятий.
Постоянный участник интеллектуальной игры «Что? Где?
Когда?».
Победитель
VIII
Студенческой
научнопрактической конференции «Тенденции и перспективы
правового и социально-экономического реформирования
современного государства»
Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Старооскольский кооперативный техникум Белгородского
облпотребсоюза»
33. Ларина
Староста группы. Участник Всероссийской научноЕлена
практической конференции студентов «Проблемы правовой
Вячеславовна
социализации молодежи в условиях формирования
гражданского общества». Победитель Всероссийской
научно-практической конференции студентов «Проблемы
правовой социализации молодежи в условиях формирования
гражданского
общества»,
регионального
этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в
номинации «За скорость и мастерство»
34. Черникова
Активный участник творческой жизни техникума. Ведущая
Кристина
всех творческих мероприятий группы. Победитель
Владимировна
олимпиады по русскому языку в рамках Недели
студенческой науки. Участник городского конкурса
агитбригад «Нет наркотику!». Занимается исследовательской
работой в области влияния социальной среды на
современную молодежь
Областное образовательное автономное учреждение среднего профессионального
образования «Старооскольский медицинский колледж»
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35. Катрич
Каролина
Александровна

Активный участник общественной жизни колледжа.
Победитель смотра-конкурса студенческих талантов в
номинации «Лучшая хореография». Дипломант конкурса
«Студенческое портфолио», соревнований по настольному
теннису в зачет XIV спартакиады студентов средних
специальных учебных заведений. Участник научнопрактической конференции «За здоровый образ жизни»
36. Лубышева
Активный участник общественной жизни колледжа.
Мария
Участник конференций «Вирус иммунодефицита человека»,
Сергеевна
«Особенности течения и клиника сахарного диабета»,
«Нобелевские лауреаты». Участник конференции по
онкологии в г. Воронеж. Дипломант 3 степени IX
Всероссийской
Бурденовской
студенческой
научной
конференции (секция «Сестринское дело»)
37. Снимщикова
Активный участник общественной жизни колледжа.
Ирина
Участник конференций по темам: «История развития
Владиславовна
фармации», «Генетический паспорт: настоящее и будущее»,
«Особенности заимствования в языке», «Компьютерная
этика», «Мифы, мишени табака и антиникотиновая азбука».
Участник спортивных соревнований: «Зарница», «День
здоровья». Дипломант IX Открытого фестиваля-конкурса
молодежного
творчества
городов
региона
КМА,
посвященного 70-й годовщине Курской битвы и
Прохоровского танкового сражения
38. Шитикова
Отличник учебы. Председатель молодежного совета
Анна
профсоюза студентов колледжа. Занимается научноГеннадьевна
исследовательской деятельностью в колледже. Дипломант
VII Международной научно-практической конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и
научно-технический прогресс» по направлению «Роль
здорового образа жизни, физического и духовнонравственного воспитания в процессе становления
личности»
Областное государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования
«Старооскольский техникум технологий и дизайна»
39. Дешевых
Отличник учебы. Победитель областного конкурса эскизов
Надежда
памятника по увековечению памяти обучающихся лицея № 9
Игоревна
г. Белгорода, трагически погибших 22 апреля 2013 года.
Участник
волонтерского
движения.
Участник
Всероссийского творческого конкурса «Святые заступники
Руси», посвященного равноапостольным братьям Кириллу и
Мефодию. Победитель конкурса Фонда «Поколение»
«Лучший студент года 2013-2014» Белгородской области
40. Свиридова
Член актива группы. Активный участник мероприятий
Марина
техникума и группы, научно-практических конференций
Николаевна
различного уровня, городских и областных фестивалей
декоративно-прикладного творчества. Лауреат 1 степени
Всероссийского конкурса проектов учащихся «Созидание и
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Творчество». Лауреат фестиваля народности и исторических
реконструкций «Маланья»
41. Ярцева
Победитель международного игры-конкурса по информатике
Диана
«ИНФОЗНАЙКА-2013». Участник областного конкурса
Васильевна
юных художников «Белгородская палитра». Дипломант
Всероссийского фестиваля творческих работ учащихся
начального профессионального образования и среднего
профессионального образования, общеобразовательных
школ, посвященного 68-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Подвиг героев в сердцах поколений»
Областное государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования
«Старооскольский индустриальный техникум»
42. Долапчи
Отличник учебы. Активный участник всех общественных
Илья
дел группы и техникума, спортивных соревнований.
Владимирович
Награжден грамотой техникума
43. Карпов
Отличник учебы. Активный участник всех общественных
Александр
дел группы и техникума, конкурсов. Награжден грамотой
Андреевич
техникума. Дипломант 2 степени регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в
2014 году по профессии «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования»
44. Четверкина
Отличник учебы. Награждена грамотой техникума «Лучший
Дарья
студент 2013 года». Победитель конкурса Фонда Поколения
Алексеевна
«Лучший студент года 2013-2014» Белгородской области.
Призер регионального этапа Всероссийского конкурса
молодежи образовательных и научных организаций на
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива».
Победитель V Всероссийской олимпиады по математике
Областное государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования
«Старооскольский агротехнологический техникум»
45. Капитанов
Отличник обучения. Принимает активное участие в
Александр
мероприятиях техникума и группы. Член самоуправления
Яковлевич
техникума. Участник традиционного легкоатлетического
пробега «И помнит мир спасенный», посвященного
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Призер
I этапа Всероссийских олимпиад по русскому языку,
конкурса
«Посвящение
в
профессию».
Участник
презентации, посвященной 20-летию законодательной и
исполнительной власти Белгородской области
46. Павлов
Активный организатор групповых открытых мероприятий:
Андрей
«Символика России: история и современность», «Старый
Игоревич
Оскол в истории страны», «У времени своя память».
Награжден грамотой за участие в конкурсе презентаций,
посвященном 20-летию законодательной и исполнительной
власти Белгородской области. Постоянный участник
конкурсов: «А ну-ка, парни!», интеллектуальных игр.
Участник городских и областных спортивных мероприятий.
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В составе группы техникума-победитель в конкурсе
«Математика на кухне» по теме «Комплексный обед»
Областное государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования
«Старооскольский техникум строительства, транспорта
и жилищно-коммунального хозяйства»
47. Монаков
Отличник обучения. Лидер студенческого самоуправления
Александр
техникума. Принимает активное участие в спортивных и
Сергеевич
культурно-массовых мероприятиях техникума, городских,
областных и всероссийских конкурсах. Победитель
олимпиады в техникуме по русскому языку. Призер
творческого конкурса рекламы-презентации профессий
регионального этапа профессиональных образовательных
учреждений Белгородской области «АРТ-Профи-профессия»
48. Мялицин
Лидер агитбригады и команды КВН техникума. Принимает
Никита
активное участие в спортивных и культурно-массовых
Владимирович
мероприятиях техникума, городских, областных и
всероссийских конкурсах. Победитель олимпиад в техникуме
по информатике и информационно-коммуникационным
технологиям, литературе. Победитель заочного отборочного
этапа Всероссийской комплексной программы для учащейся
молодежи «Арт-Профи форум»
49. Шатохин
Член агитбригады и команды КВН техникума. Призер
Алексей
соревнований по многоборью областной спартакиады
Павлович
студентов профессиональных образовательных организаций
Белгородской области в 2013-2014 году. Лауреат областного
конкурса «Дети против насилия на телевидении».
Победитель III Всероссийского конкурса творческих работ
начального профессионального образования и среднего
профессионального образования «Я здесь учусь, и мне это
нравится»

