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               Приложение № 1  
 

к приказу Министерства образования 

     и науки Российской Федерации  

от   «7» мая  2015 г. № 480  

    

ПЕРЕЧЕНЬ 
  

студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях 

 и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения 

 по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,  

имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики  

Российской Федерации, удостоенных стипендий Правительства  

Российской Федерации, на 2015-2016 учебный год 

 

Республика Адыгея (Адыгея): 

Александров 

Александр 

Игоревич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Адыгея  «Майкопский индустриальный 

техникум», обучающийся по профессии 15.01.19 

Наладчик  контрольно-измерительных  приборов  

и автоматики 

Баландина 

Дарина 

Дмитриевна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Республики Адыгея  «Майкопский политехнический 

техникум», обучающаяся по профессии 19.01.02 

Лаборант-аналитик 

Климова 

Светлана 

Викторовна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Адыгея  «Красногвардейский аграрно-

промышленный техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Куприенко 

Татьяна Витальевна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Республики Адыгея  «Майкопский политехнический 

техникум», обучающаяся по профессии 19.01.02 

Лаборант-аналитик 

Хутов  

Ильяс Хазталиевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
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 Республики Адыгея «Красногвардейский аграрно-

промышленный техникум», обучающийся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Чурквеидзе 

Мераби Тамазиевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Адыгея  «Майкопский индустриальный 

техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Республика Алтай: 

Меркушев 

Кирилл Юрьевич 

 - студент 2-го курса автономного профессионального 

образовательного учреждения Республики Алтай 

«Техникум туризма и сферы услуг», обучающийся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Республика Башкортостан: 

Авдюшев 

Ильшат 

Рустемович   

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Туймазинского 

индустриального техникума, обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Акшенцева 

Кристина 

Денисовна   

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Салаватского колледжа 

образования и профессиональных технологий, 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Алибаева 

Алина Ильдусовна   

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Салаватского колледжа 

образования и профессиональных технологий, 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Амиров 

Александр 

Николаевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 72 г. Салават Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 
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обработке цифровой информации 

Арсланов 

Тимур 

Ахнафетдинович    

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 68 г. Октябрьский Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Афонина 

Светлана 

Владимировна   

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 42 г. Мелеуз Республики Башкортостан, 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Багурин 

Вячеслав Иванович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 54 г. Стерлитамака Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Бикбаев 

Алик Ильдарович   

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 76 г. Ишимбай Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Бондаренко 

Светлана 

Александровна  

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 44 г. Уфы Республики Башкортостан, 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Булатова 

Лиана Вилевна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 42 г. Мелеуз Республики Башкортостан, 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 
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Васильев 

Роман 

Владимирович   

 - студент 3-го курса государственного автономного  

профессионального образовательного учреждения 

Уфимского топливно-энергетического колледжа, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Вахитова 

Гузель Халиловна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 13, обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Волков 

Никита Борисович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 42 г. Мелеуз Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Габидуллина 

Гульназ Разитовна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 42 г. Мелеуз Республики Башкортостан, 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Габиева 

Ирина Игоревна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 72 г. Салават Республики Башкортостан, 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Гайсарова 

Алина Ринатовна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Уфимского политехнического колледжа, обучающаяся 

по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Ганиев 

Динар Дильбарович   

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Туймазинского 

индустриального техникума, обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
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Гибадуллин 

Виктор Павлович   

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 68 г. Октябрьский Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Гималетдинов 

Эльвир Ришатович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 13, обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Гумеров 

Альмир 

Улугбекович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 13, обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Данилов 

Денис Михайлович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 42 г. Мелеуз Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Дремин 

Вячеслав Игоревич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 42 г. Мелеуз Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Дьяконов 

Михаил Олегович   

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Салаватского индустриального колледжа, обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Залецкас 

Стасис 

Владимирович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 42 г. Мелеуз Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
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отраслям) 

Зверев 

Максим 

Николаевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 42 г. Мелеуз Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Зенкина 

Оксана Сергеевна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 42 г. Мелеуз Республики Башкортостан, 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Зинин 

Иван Михайлович   

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 68 г. Октябрьский Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Зинов 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного  

профессионального образовательного учреждения 

Уфимского топливно-энергетического колледжа, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Иванов 

Владислав 

Андреевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Уфимского политехнического колледжа, обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Иванова 

Екатерина 

Николаевна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 72 г. Салават Республики Башкортостан, 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 
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Иванова 

Наталья Андреевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 42 г. Мелеуз Республики Башкортостан, 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Ильясов 

Артем Юрьевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 2 г. Уфы Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Ильясов 

Тимур Тагирович   

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Туймазинского 

индустриального техникума, обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Ильясова 

Лиана Руслановна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 42 г. Мелеуз Республики Башкортостан, 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Камаева 

Римма Фидановна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного  

профессионального образовательного учреждения 

Уфимского топливно-энергетического колледжа 

обучающаяся по профессии 19.01.02 Лаборант-аналитик 

Канаков 

Евгений Борисович   

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 76 г. Ишимбай Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Каплин 

Даниил 

Николаевич  

 - студент 2-го курса государственного автономного  

профессионального образовательного учреждения 

Уфимского топливно-энергетического колледжа, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
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отраслям) 

Ключников 

Артём Анатольевич   

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Белорецкого 

металлургического колледжа, обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Князев 

Сергей Николаевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 42 г. Мелеуз Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Корнев 

Олег 

Александрович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 42 г. Мелеуз Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Крумина 

Елена Олеговна  

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 44 г. Уфы Республики Башкортостан, 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Кручинин 

Илья Алексеевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 72 г. Салават Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Кузнецов 

Антон 

Вячеславович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 13, обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 
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Кузьмин 

Алексей 

Викторович   

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 68 г. Октябрьский Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Кулагин 

Андрей Петрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 54 г. Стерлитамака Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Латыпов 

Руслан Ринатович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 2 г. Уфы Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Луконин 

Евгений 

Александрович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 42 г. Мелеуз Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Мамедов 

Рамиль  

Шаиг оглы   

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 76 г. Ишимбай Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Медведев 

Артём Андреевич   

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Салаватского индустриального колледжа, обучающийся 

по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 
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Миндияров 

Айдар Ильшатович 

 - студент 2-го курса государственного автономного  

профессионального образовательного учреждения 

Уфимского топливно-энергетического колледжа, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Мочалова 

Анна Андреевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 72 г. Салават Республики Башкортостан, 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Мусин 

Ильнар Маратович   

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Туймазинского 

индустриального техникума, обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Ненашева 

Анастасия 

Андреевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 42 г. Мелеуз Республики Башкортостан, 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Нестеров 

Александр 

Юрьевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 72 г. Салават Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Николаев 

Андрей Сергеевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 54 г. Стерлитамака Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 
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Новосёлов 

Илья 

Владимирович   

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Туймазинского 

индустриального техникума, обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Нургалиев 

Рамиль 

Ильфирович   

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Туймазинского 

индустриального техникума, обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Нурлыгаянов 

Олег Ленарович   

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 68 г. Октябрьский Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Павлов 

Егор 

Владимирович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Уфимского политехнического колледжа, обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Пархоменко 

Максим 

Дмитриевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Уфимского политехнического колледжа, обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Перкин 

Игорь Николаевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 42 г. Мелеуз Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Пояркова 

Анастасия 

Александровна   

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Стерлитамакский 

политехнический техникум», обучающаяся по профессии 

15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов 



12 
 

      Приложение № 1 - 06 

и автоматики 

Пушкарев 

Сергей Валерьевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 13, обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Разбежкина 

Екатерина 

Андреевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Уфимского политехнического колледжа, обучающаяся 

по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Раскопин 

Владимир Юрьевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 13, обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Ратушная 

Инна Юрьевна    

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Салаватского колледжа 

образования и профессиональных технологий, 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Саитова 

Рина Вилевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 42 г. Мелеуз Республики Башкортостан, 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Сайфутдинова 

Айгуль Габбасовна   

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Салаватского колледжа 

образования и профессиональных технологий, 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 
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Сакаева 

Диана Руслановна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 42 г. Мелеуз Республики Башкортостан, 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Синягин 

Никита 

Вячеславович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 42 г. Мелеуз Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Сюсин 

Вячеслав Петрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 13, обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Тимиряев 

Артур Радикович   

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Салаватского индустриального  колледжа, обучающийся 

по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

Тремасов 

Абхай Андреевич   

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Стерлитамакский 

политехнический техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Трищенко 

Владимир 

Александрович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 72 г. Салават Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 
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Ульянов 

Андрей Валерьевич   

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Белорецкого 

металлургического колледжа, обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Фахрисламова 

Алия Ильшатовна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Уфимского политехнического колледжа, обучающаяся 

по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Хайбуллин 

Денис Дамирович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея №13, обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Халитов 

Ансель 

Салаватович   

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Стерлитамакский 

политехнический техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Хафизов 

Гайсар Гафурович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 2 г. Уфы Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Чернышов 

Андрей 

Васильевич   

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 68 г. Октябрьский Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Чурсина 

Ирина 

Владимировна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 13, обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер 
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по обработке цифровой информации 

Шабрина 

Ксения 

Александровна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Уфимского политехнического колледжа, обучающаяся 

по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Шагманов 

Айнур Айратович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального  

лицея № 42 г. Мелеуз Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Шайдуров 

Павел 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 13, обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Шакиров 

Марк Маратович  

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 2 г. Уфы Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Шамсутдинов 

Алмаз Талипович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 54 г. Стерлитамака Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Шамсутдинов 

Ильмир Маратович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 54 г. Стерлитамака Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
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отраслям) 

Шилов 

Сергей Эдуардович   

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Белорецкого 

металлургического колледжа, обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Шуматов 

Юрий 

Александрович   

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Белорецкого 

металлургического колледжа, обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Шумихин 

Павел Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 54 г. Стерлитамака Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Юзлекбаев 

Динар Венерович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 72 г. Салават Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Юсупов 

Айдар Разитович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

лицея № 2 г. Уфы Республики Башкортостан, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Республика Бурятия: 

Дамбаев 

Олег Михайлович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Закаменский 

агропромышленный техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
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обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Кабардино-Балкарская Республика: 

Афаунов 

Арсен Галиевич 

 - студент 2-го курса  Государственного казенного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Кабардино-Балкарский 

колледж «Строитель», обучающийся в филиале г. Чегем, 

по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Балкизов 

Аслан Олегович 

 - студент 2-го курса  Государственного казенного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Кабардино-Балкарский 

колледж «Строитель», обучающийся в филиале г. Чегем, 

по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Боготова 

Зарина Ахмедовна 

 - студентка 2-го курса  Государственного казенного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Кабардино-Балкарский 

колледж «Строитель», обучающийся в филиале г. Чегем, 

по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Грезин 

Виталий Олегович 

 - студент 2-го курса Государственного казенного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Прохладненский 

технологический колледж», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Ервасова 

Камила Робертовна 

 - студентка 3-го курса  государственного казенного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Кабардино-Балкарский 

автомобильно-дорожный колледж», обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Келеметов 

Амир Анзорович 

 -  студент 2-го курса Государственного казенного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Кабардино-Балкарский 

агропромышленный колледж им.Б.Г.Хамдохова», 

обучающийся в Майском филиале Государственного 

казенного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Кабардино-Балкарский 
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агропромышленный колледж им.Б.Г.Хамдохова», по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Кишева 

Жанна Аслановна 

 - студентка 3-го курса  государственного казенного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Кабардино-Балкарский 

автомобильно-дорожный колледж», обучающаяся по 

профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

Курдугова 

Мадина Хасановна 

 - студентка 3-го курса  государственного казенного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Кабардино-Балкарский 

автомобильно-дорожный колледж», обучающаяся по 

профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

Малых 

Дмитрий 

Николаевич 

 - студент 2-го курса Государственного казенного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Прохладненский 

технологический колледж», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Милосердов 

Игорь Николаевич 

 -  студент 2-го курса Государственного казенного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Кабардино-Балкарский 

агропромышленный колледж им.Б.Г.Хамдохова», 

обучающийся в Майском филиале Государственного 

казенного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Кабардино-Балкарский 

агропромышленный колледж им.Б.Г.Хамдохова», по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Рубцов 

Павел Сергеевич 

 - студент 2-го курса Государственного казенного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Прохладненский 

технологический колледж», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Тлихураева 

Рита Артуровна 

 - студентка 2-го курса  Чегемского филиала 

Государственного казенного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Кабардино-Балкарский колледж «Строитель», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 
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обработке цифровой информации 

Тхаитлова 

Арина 

Джамбулатовна 

 - студентка 3-го курса  государственного казенного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Кабардино-Балкарский 

автомобильно-дорожный колледж», обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Хутов 

Марат Асланович 

 - студент 2-го курса Государственного казенного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Кабардино-Балкарский 

агропромышленный колледж им.Б.Г.Хамдохова», 

обучающийся в Майском филиале Государственного 

казенного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Кабардино-Балкарский 

агропромышленный колледж им.Б.Г.Хамдохова», по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Ярославцев 

Станислав 

Евгеньевич 

 - студент 2-го курса Государственного казенного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Прохладненский 

технологический колледж», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Карачаево-Черкесская Республика: 

Азаматов 

Мурат Рамазанович 

 - студент 3-го курса Карачаево-Черкесской 

республиканской государственной бюджетной 

профессиональной образовательной организации 

«Индустриально-технологический колледж»                      

г. Черкесска, обучающийся по профессии 13.01.07 

Электромонтер по ремонту электросетей 

Джаубаев 

Магомед Абдул-   

Рашидович 

 - студент 3-го курса Карачаево-Черкесской 

республиканской государственной бюджетной 

профессиональной образовательной организации  

«Политехнический колледж», обучающийся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 
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Дибиров 

Руслан Исламович 

 - студент 3-го курса Карачаево-Черкесской 

республиканской государственной бюджетной 

профессиональной образовательной организации 

«Индустриально-технологический колледж»                       

г. Черкесска, обучающийся по профессии 13.01.07 

Электромонтер по ремонту электросетей 

Ксенофонтова 

Мария 

Вениаминовна 

 - студентка 3-го курса Карачаево-Черкесской 

республиканской государственной бюджетной 

профессиональной образовательной организации  

«Политехнический колледж», обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Монов 

Никита 

Александрович  

 - студент 3-го курса Карачаево-Черкесской 

республиканской государственной бюджетной 

профессиональной образовательной организации 

«Индустриально-технологический колледж»                      

г. Черкесска, обучающийся по профессии 13.01.07 

Электромонтер по ремонту электросетей 

Потапов 

Вячеслав 

Евгеньевич 

 - студент 3-го курса Карачаево-Черкесской 

республиканской государственной бюджетной 

профессиональной образовательной организации  

«Политехнический колледж», обучающийся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Семенов 

Марат Расулович 

 - студент 3-го курса Карачаево-Черкесской 

республиканской государственной бюджетной 

профессиональной образовательной организации  

«Политехнический колледж», обучающийся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Республика Карелия: 

Акмаев 

Кирилл Львович 

 - студент 2-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Республики Карелия 

«Сортавальский колледж», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
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Белоконь 

Алексей Олегович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Республики Карелия  

«Кондопожский техникум», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Борисов 

Сергей Юрьевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Карелия «Медвежьегорский техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Виноградов 

Павел Вадимович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Карелия «Медвежьегорский техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Иудин 

Владислав 

Вячеславович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Карелия «Северный колледж», обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Коломеец 

Иван Геннадьевич 

 - студент 2-го курса Государственного  автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Республики Карелия 

«Сортавальский колледж», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Кудрявцев 

Василий Олегович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Карелия «Медвежьегорский техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Лодкин 

Иван Алексеевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Республики Карелия  

«Кондопожский техникум», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 



22 
 

      Приложение № 1 - 06 

электрооборудования (по отраслям) 

Мелехов 

Никита Сергеевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Республики Карелия  

«Кондопожский техникум», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Посметухин 

Андрей Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Карелия «Колледж технологии и 

предпринимательства», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Ражиев 

 Кирилл Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Республики Карелия  

«Кондопожский техникум», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Станев 

Максим Мариянов  

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Республики Карелия  

«Кондопожский техникум», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Титов 

 Роман 

Максимович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Республики Карелия  

«Кондопожский техникум», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Устин 

Валентин 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Карелия «Колледж технологии и 

предпринимательства», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
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Четчуев 

Олег Арсеньевич  

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Республики Карелия  

«Кондопожский техникум», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Республика Коми: 

Арсеньев 

Виктор 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного 

профессионального образовательного учреждения 

«Сыктывкарский  политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 

Баглай 

Артем 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного 

профессионального образовательного учреждения 

«Сыктывкарский  политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 

Волгин 

Владимир 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного 

профессионального образовательного учреждения 

«Печорский промышленно-экономический техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Забоев 

Владимир 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного 

профессионального образовательного учреждения 

«Сыктывкарский  политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 11.01.02 Радиомеханик 

Крутов 

Роман Николаевич 

 - студент 3-го курса государственного 

профессионального образовательного учреждения 

«Сыктывкарский  политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 

Мамонтов 

Евгений Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного 

профессионального образовательного учреждения 

«Сыктывкарский  политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 11.01.02 Радиомеханик 
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Мартюшев 

Игорь 

Николаевич 

 - студент 3-го курса государственного 

профессионального образовательного учреждения 

«Печорский промышленно-экономический техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Матвеев 

Евгений 

Михайлович 

 - студент 4-го курса государственного 

профессионального образовательного учреждения 

«Сыктывкарский  политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 11.01.02 Радиомеханик 

Опалев 

Николай 

Андреевич 

 - студент 4-го курса государственного 

профессионального образовательного учреждения 

«Сыктывкарский  политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 11.01.02 Радиомеханик 

Панюков 

Даниил Русланович 

 - студент 3-го курса государственного 

профессионального образовательного учреждения 

«Сыктывкарский  политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 

Попов 

Виталий Олегович 

 - студент 3-го курса государственного 

профессионального образовательного учреждения 

«Сыктывкарский  политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 

Сидоров 

Виталий 

Васильевич 

 - студент 4-го курса государственного 

профессионального образовательного учреждения 

«Сыктывкарский  политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 11.01.02 Радиомеханик 

Республика Крым: 

Боровков 

Андрей 

Александрович 

 - студент 2-го курса Государственного  бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Крым «Симферопольский колледж 

электронного и промышленного оборудования», 

обучающийся по профессии 11.01.02 Радиомеханик 

Васькова 

Алина Юрьевна 

 - студентка 2-го курса Государственного  бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Республики Крым «Армянский колледж химической 

промышленности», обучающаяся по профессии 15.01.20 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
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автоматике 

Коричковский 

Максим 

Дмитриевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Крым «Симферопольский колледж 

электронного и промышленного оборудования», 

обучающийся по профессии 11.01.02 Радиомеханик 

Марталяр 

Ростислав 

Михайлович 

 - студент 2-го курса Государственного  бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Республики Крым «Армянский колледж химической 

промышленности», обучающийся по профессии 15.01.20 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 

Республика Марий Эл: 

Губанова 

Екатерина 

Яковлевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Республики Марий Эл 

«Марийский политехнический техникум», обучающаяся 

по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Марчин 

Сергей 

Анатольевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Поволжский 

государственный технологический университет», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Милютин 

Максим Юрьевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Поволжский 

государственный технологический университет», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Республика Мордовия: 

Блохин 

Александр 

Григорьевич 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Республики Мордовия 

«Саранский автомеханический техникум», обучающийся 
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по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Горяинов 

Сергей 

Владимирович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования (среднее 

специальное учебное заведение) «Рузаевский 

железнодорожно-промышленный техникум имени 

А.П.Байкузова», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Козлов 

Александр 

Геннадьевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования (среднее 

специальное учебное заведение) «Саранский техникум 

сферы услуг и промышленных технологий», 

обучающийся по профессии 11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Лушкин 

Андрей Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Республики Мордовия 

«Саранский автомеханический техникум», обучающийся 

по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Николаев 

Сергей Алексеевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования (среднее 

специальное учебное заведение) «Саранский техникум 

сферы услуг и промышленных технологий», 

обучающийся по профессии 11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Салманов 

Азат 

Джейфунович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования (среднее 

специальное учебное заведение) «Рузаевский 

железнодорожно-промышленный техникум имени 

А.П.Байкузова», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
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Семушев 

Владислав 

Николаевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования (среднее 

специальное учебное заведение) «Саранский техникум 

сферы услуг и промышленных технологий», 

обучающийся по профессии 11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Республика Саха (Якутия): 

Афанасьев 

Климент 

Гаврильевич 

 - студент 2-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Якутский промышленный 

техникум», обучающийся по профессии 13.01.05 

Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей 

Даянов 

Иван Анатольевич 

 - студент 2-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Якутский промышленный 

техникум», обучающийся по профессии 15.01.20 Слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Ефимов 

Валерий 

Гаврильевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Профессиональный лицей № 7», обучающийся по 

профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

Иванов 

Анатолий 

Анатольевич 

 - студент 2-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Якутский промышленный 

техникум», обучающийся по профессии 13.01.05 

Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей 

Иванова 

Елена Николаевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Жатайский техникум», 

обучающаяся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Короткова 

Надежда 

Алексеевна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Профессиональный лицей № 6», обучающаяся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
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обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Потапов 

Семен Петрович  

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Профессиональное училище № 32», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Черепанова 

Алёна Игоревна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Профессиональное училище № 28», обучающаяся по 

профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

Республика Северная Осетия - Алания: 

Архипов 

Даниил Петрович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Моздокский аграрно-

промышленный техникум», обучающийся по профессии 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 

Братчикова 

Кристина 

Абрамовна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Профессиональное училище № 7», обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Булгарова 

Мадина 

Андемиркановна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Эльхотовский 

аграрный техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Воронина 

Виктория 

Геннадьевна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Моздокский аграрно-

промышленный техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Корнева 

Оксана 

Владимировна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения   

«Профессиональное училище № 1, обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 
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Кулумбегова 

Рената Гивиевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Эльхотовский 

аграрный техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Кутарова 

Алина Васильевна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения   

«Профессиональное училище № 3», обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Орзалиева 

Анжела 

Камильевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Моздокский аграрно-

промышленный техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Перепелов 

Андрей Алексеевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Профессиональное училище № 7», обучающийся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Сакаева 

Мадина 

Джимшеровна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Эльхотовский 

аграрный техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Фомина 

Светлана 

Викторовна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Профессиональное училище № 7», обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Энглези 

Глеб 

Александрович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения   

«Профессиональное училище № 1», обучающийся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Республика Татарстан (Татарстан): 
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Валеев 

Ильнур Ринатович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Набережночелнинский политехнический колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Республика Тыва: 

Оптуг-оол 

Чалым  

Чайлаг-оолович 

 - студент 2-го курса ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА «ТУВИНСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ», обучающийся по 

профессии 11.01.02 Радиомеханик 

Ховалыг 

Айдын  

Сылдыс-оолович 

 - студент 2-го курса ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА «ТУВИНСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ», обучающийся по 

профессии 11.01.02 Радиомеханик 

Удмуртская Республика: 

Боталов 

Андрей 

Анатольевич  

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Воткинский промышленный техникум», обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Вахрушева 

Елизавета 

Вячеславовна  

 - студентка 3-го курса автономного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Топливно-энергетический колледж», обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Галимуллин 

Марат Рамилевич  

 - студент 3-го курса автономного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Топливно-энергетический колледж», обучающийся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 
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Комков 

Алексей Андреевич  

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Ижевский индустриальный техникум имени Евгения 

Федоровича Драгунова», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Леконцев 

Владислав 

Витальевич  

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Игринский политехнический техникум», обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Ратанов 

Олег Иванович  

 - студент 3-го курса автономное профессиональное 

образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Строительный техникум», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Семенов 

Алексей Сергеевич  

 - студент 3-го курса автономного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Ижевский политехнический колледж», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Фадеев 

Станислав 

Георгиевич  

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  Удмуртской Республики 

«Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н. 

Борина», обучающийся по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 

 

Республика Хакасия: 

Бердикенов 

Евгений 

Рашидович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Хакасия 

среднего профессионального образования 

«Черногорский механико-технологический техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 
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Болгов 

Алексей 

Владимирович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Хакасия 

среднего профессионального образования 

«Черногорский механико-технологический техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Борбак-оол 

Кудай-Мерген 

Кыргысович 

 - студент 3-го курса  Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Республики Хакасия 

«Техникум коммунального хозяйства и сервиса», 

обучающийся по профессии 15.01.19 Наладчик 

контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Буравский 

Никита Эдуардович 

 - студент 2-го курса  Автономного государственного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Саяногорский 

политехнический техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Игнатенко 

Андрей 

Александрович 

 - студент 3-го курса  Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Республики Хакасия 

«Техникум коммунального хозяйства и сервиса», 

обучающийся по профессии 15.01.19 Наладчик 

контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Минчин 

Виталий 

Вениаминович 

 - студент 3-го курса  государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Республики Хакасия 

«Техникум коммунального хозяйства и сервиса», 

обучающийся по профессии 15.01.19 Наладчик 

контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Тарасова 

Альбина 

Рафаэлевна 

 - студентка 2-го курса  Автономного государственного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Саяногорский 

политехнический техникум», обучающаяся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
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Толмачев 

Виктор Сергеевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Хакасия 

среднего профессионального образования 

«Черногорский механико-технологический техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Чеченская Республика: 

Абдулаев 

Иса Русланович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Техникум 

профессиональных технологий, финансов и права», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Абдурзаков 

Адлан  

Абдул-Хакимович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чеченский 

индустриальный техникум», обучающийся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Абубакаров 

Ислам Исаевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Чеченский 

технологический техникум», обучающийся по профессии 

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 

Астамиров 

Адлан Лечаевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чеченский 

индустриальный техникум», обучающийся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Асылханова 

Хадижат Умаровна 

 - студентка 2-го курса  Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Чеченский техникум 

энергетики», обучающаяся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Багалова 

Сацита Солтановна  

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Гуманитарно- 

технический техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 
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Багалова 

Тоита Солтановна  

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Гуманитарно- 

технический техникум», обучающийся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Бартханов 

Аюб Адланович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Техникум 

профессиональных технологий, финансов и права», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Батиева 

Мубарик Умаровна  

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Чеченский 

автотранспортный техникум», обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Батукаева 

Макка Ризвановна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования   «Грозненский 

технологический техникум сервиса», обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Баудинов 

Хасан Халитович  

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Чеченский 

технологический техникум», обучающийся по профессии 

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 

Баудинов 

Хусейн Халитович  

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Чеченский 

технологический техникум», обучающийся по профессии 

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 

Борчашвили 

Хамзат 

Михайлович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Техникум 

профессиональных технологий, финансов и права», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 
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Вахабов 

Ахмед Бисланович  

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чеченский 

индустриальный техникум», обучающийся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Вахабова 

Мата Руслановна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чеченский 

индустриальный техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Ганиев 

Исраил Шахидович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования   «Грозненский 

технологический техникум сервиса», обучающийся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Гардалоева 

Марьям 

Ахмедовна  

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чеченский 

индустриальный техникум», обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Гаудаханов 

Хусейн 

Хасмаматович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чеченский 

индустриальный техникум», обучающийся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Гудантов 

Вахит Даудович  

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования   «Грозненский 

технологический техникум сервиса», обучающийся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Дакаев 

Ахмед Лом-

Алиевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Техникум 

профессиональных технологий, финансов и права», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 
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Далаков 

Ризван 

Эламханович 

 - студент 2-го курса  Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Чеченский техникум 

энергетики», обучающийся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Даудов 

Аслан 

Бувайсарович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Гуманитарно- 

технический техникум», обучающийся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Дебзиев 

Эми Баудиевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Чеченский 

технологический техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту 

электросетей 

Джамалдинов 

Али Нурдиевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чеченский 

индустриальный техникум», обучающийся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Джанаралиев 

Бекхан Исаевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Гуманитарно- 

технический техникум», обучающийся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Дозурабов 

Шамиль Увойсавич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чеченский 

индустриальный техникум», обучающийся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Докудаев 

Рамзан Русланович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Гуманитарно- 

технический техникум», обучающийся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 
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Замаев 

Сайд-Магомед 

Висханович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чеченский 

индустриальный техникум», обучающийся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Зубайраев 

Ислам Исаевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Техникум 

профессиональных технологий, финансов и права», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Индербиева 

Лаура Арбиевна  

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чеченский 

индустриальный техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Исаев 

Ибрагим 

Асданович  

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Техникум 

профессиональных технологий, финансов и права», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Исаева 

Сабина 

Магомедовна  

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Техникум 

профессиональных технологий, финансов и права», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Исраилов 

Алихан Алиевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Чеченский 

технологический техникум», обучающийся по профессии 

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 

Кантаев 

Зубайр Вахаевич  

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Техникум 

профессиональных технологий, финансов и права», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 
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Кантаев 

Руслан Тимурович  

 - студент 2-го курса  Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Чеченский техникум 

энергетики», обучающийся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Кициев 

Раджап Мусаевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чеченский 

индустриальный техникум», обучающийся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Ляшенкова 

Айшат Олеговна   

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Гуманитарно- 

технический техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Маргошвили 

Зарема Важаевна 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования   «Грозненский 

технологический техникум сервиса», обучающийся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Масуев 

Турко 

Тимерланович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Гуманитарно- 

технический техникум», обучающийся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Матуев 

Турпал 

Исмаилович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Чеченский 

технологический техникум», обучающийся по профессии 

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 

Махмедхажиева 

Хава Алхазуровна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чеченский 

индустриальный техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 
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Метигова 

Хама Мухтаровна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования   «Грозненский 

технологический техникум сервиса», обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Мударов 

Сиддикъ Баудиевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Чеченский 

технологический техникум», обучающийся по профессии 

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 

Музаев 

Анзор Мамедович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Гуманитарно- 

технический техникум», обучающийся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Муртазова 

Макка Махмадовна  

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чеченский 

индустриальный техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Омарова 

Лиза Мовлдиевна  

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Гуманитарно- 

технический техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Осмаев 

Руслан Адамович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Чеченский 

технологический техникум», обучающийся по профессии 

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 

Пагалов 

Магомед 

Давыдович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Чеченский 

технологический техникум», обучающийся по профессии 

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 
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Рашидов 

Ислам 

Хаваждиевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Гуманитарно- 

технический техникум», обучающийся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Саадулаева 

Радима Хамзатовна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Гуманитарно- 

технический техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Садулаева 

Марем Руслановна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Гуманитарно- 

технический техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Сайдаева 

Раиса Исалуевна  

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Гуманитарно- 

технический техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Тасуев 

Сайд-Магомед 

Хамзатович  

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Гуманитарно- 

технический техникум», обучающийся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Теркебиева 

Хава Руслановна  

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Чеченский 

автотранспортный техникум», обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Турпалов 

Ахмед  

Сайд-Магомедович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Техникум 

профессиональных технологий, финансов и права», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 
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Узиева 

Хава Вахаевна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чеченский 

индустриальный техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Умаев 

Шуайп Ризванович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Гуманитарно- 

технический техникум», обучающийся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Упаев 

Магомед 

Хусейнович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Гуманитарно- 

технический техникум», обучающийся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Хамахмадов 

Расул Хусейнович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования   Грозненский 

технологический техникум сервиса, обучающийся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Хасаев 

Магомед-Эмин 

Махмадович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования   «Грозненский 

технологический техникум сервиса», обучающийся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Хасаев 

Сайд-Магомед 

Махмадович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования   «Грозненский 

технологический техникум сервиса», обучающийся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Хасуев 

Рамзан Арбиевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Гуманитарно- 

технический техникум», обучающийся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 
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Хувайладов 

Ахмед 

Амарбекович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Чеченский 

технологический техникум», обучающийся по профессии 

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 

Чабдарханов 

Шамад  

Сайд-Магомедович 

 - студент 2-го курса  Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Чеченский техникум 

энергетики», обучающийся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Шаваев 

Али Багаодинович 

 - студент 2-го курса  Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Чеченский техникум 

энергетики», обучающийся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Шидаев 

Зелимхан 

Магомедович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Техникум 

профессиональных технологий, финансов и права», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Эдилова 

Асет Саламуевна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Гуманитарно- 

технический техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Эламбаев 

Эльмирза Висаевич 

 - студент 2-го курса  Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Чеченский техникум 

энергетики», обучающийся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Юсаева 

Петимат Хизировна  

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чеченский 

индустриальный техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Юсупов 

Асхаб Ахмадович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Гуманитарно- 

технический техникум», обучающийся по профессии 
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09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Яросуева 

Шовда Хасановна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Гуманитарно- 

технический техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Ярсуев 

Абдул-Насир 

Ибрагимович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Гуманитарно- 

технический техникум», обучающийся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Яхьяева 

Мадина Абдуловна 

 - студентка 2-го курса  Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Чеченский техникум 

энергетики», обучающаяся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Чувашская Республика - Чувашия: 

Андреев 

Николай 

Андреевич 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский 

машиностроительный техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской 

Республики, обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Афанасьев 

Олег Анатольевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский 

электромеханический колледж» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской 

Республики, обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Ахметкин 

Борис Николевич 

 - студент 2-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
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электрооборудования (по отраслям) 

Данилова 

Диана Юрьевна 

 - студентка 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Чебоксарский экономико-технологический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Дмитриев 

Роман Витальевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский 

машиностроительный техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской 

Республики, обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Захарова 

Людмила 

Дмитриевна 

 - студентка 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Чебоксарский экономико-технологический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Иванова 

Екатерина 

Викторовна 

 - студентка 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Чебоксарский экономико-технологический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Калашников 

Вячеслав 

Александрович 

 - студент 2-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Колупаев 

Николай 

Вячеславович 

 - студент 2-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
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электрооборудования (по отраслям) 

Купцов 

Роман Иванович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский 

электромеханический колледж» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской 

Республики, обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Марков 

Алексей 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский 

электромеханический колледж» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской 

Республики, обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Мартынов 

Артем Петрович 

 - студент 2-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Наливайко 

Анастасия 

Николаевна 

 - студентка 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Чебоксарский экономико-технологический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Охотин 

Кирилл 

Владиславович 

 - студент 2-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Чебоксарский экономико-технологический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, обучающийся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Павлов 

Яков Андреевич 

 - студент 2-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики 
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Чувашской Республики, обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Папина 

Екатерина 

Владимировна 

 - студентка 2-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Чебоксарский экономико-технологический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Пушкин 

Александр 

Алексеевич 

 - студент 2-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Степанов 

Анатолий 

Валерьевич 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский 

машиностроительный техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской 

Республики, обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Яковлев 

Артемий Сергеевич 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский 

машиностроительный техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской 

Республики, обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Алтайский край: 

Агафонов 

Владислав 

Викторович 

 - студент 4-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 11.01.02 Радиомеханик 
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Алекменский 

Дмитрий Сергеевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального  образовательного 

учреждения «Алтайский государственный колледж», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Басарева 

Людмила 

Евгеньевна 

 - студентка 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Заринский политехнический техникум», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Бикбаев 

Роман Николаевич 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский государственный колледж», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Брындин 

Александр 

Дмитриевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 11.01.02 Радиомеханик 

Бурков 

Кирилл Витальевич 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский государственный колледж», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Бурлуцкий 

Всеслав 

Максимович 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 

Вебер 

Александра 

Андреевна 

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Яровской политехнический техникум», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Винокурова 

Екатерина 

Сергеевна 

 - студентка 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский государственный колледж», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 
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Гамов 

Егор Андреевич 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Бийский промышленно-технологический 

колледж», обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Герасимов 

Денис 

Владимирович 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Яровской политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Герасимов 

Константин 

Эдуардович 

 - студент 4-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 11.01.02 Радиомеханик 

Григоренко 

Сергей Алексеевич 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Заринский политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Гущин 

Кирилл 

Владимирович 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 11.01.02 Радиомеханик 

Демидова 

Маргарита 

Ивановна 

 - студентка 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Международный колледж сыроделия», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Еремеев 

Георгий Сергеевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский государственный колледж», 

обучающийся по профессии 09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей 

Жиков 

Владислав 

Викторович 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Заринский политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
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отраслям) 

Жиленко 

Анастасия 

Сергеевна 

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Заринский политехнический техникум», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Жильцов 

Антон Николаевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 

Запорожских 

Константин 

Александрович 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Международный колледж сыроделия», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Запрягаев 

Александр 

Евгеньевич 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Бийский промышленно-технологический 

колледж», обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Золотарев 

Вячеслав Иванович 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Бийский промышленно-технологический 

колледж», обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Зяблицкая 

Надежда 

Николаевна 

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  «Международный колледж сыроделия», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Киселева 

Юлия Дмитриевна 

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Заринский политехнический техникум», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 
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Коваленко 

Наталья 

Николаевна 

 - студентка 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Яровской политехнический техникум», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Койнов 

Иван 

Александрович 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Заринский политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Кондратьев 

Егор Евгеньевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский государственный колледж», 

обучающийся по профессии 11.01.02 Радиомеханик 

Копытин 

Данил Николаевич 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Международный колледж сыроделия», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Костелецкий 

Андрей 

Александрович 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский государственный колледж», 

обучающийся по профессии 09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей 

Крутых 

Алексей 

Вадимович 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Бийский промышленно-технологический 

колледж», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Кубарев 

Сергей 

Александрович 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Бийский промышленно-технологический 

колледж», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
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Кулаковский 

Даниил Андреевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский государственный колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Лавриенко 

Антон 

Владимирович 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский государственный колледж», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Лаурецкас 

Семен Николаевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский государственный колледж», 

обучающийся по профессии 09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей 

Литвинова 

Анастасия 

Владимировна 

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский государственный колледж», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Лукьянченко 

Юлия Евгеньевна 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский государственный колледж», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Луценко 

Валерий Андреевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Политехнический техникум г. Камень-на-

Оби», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Мальцев 

Павел Евгеньевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Политехнический техникум г. Камень-на-

Оби», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
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Мезенцев 

Алексей 

Владимирович 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский государственный колледж», 

обучающийся по профессии 09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей 

Миханошин 

Иван Николаевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Заринский политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Мурашкина 

Олеся 

Александровна 

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский государственный колледж», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Наумова 

Оксана 

Витальевна 

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский государственный колледж», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Новиков 

Владимир 

Сергеевич 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Международный колледж сыроделия», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Овсянкин 

Максим Вадимович 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Осьмушин 

Константин 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Заринский политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 
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Петенев 

Дмитрий 

Владимирович 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 

Петрова 

Елена Викторовна 

 - студентка 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Яровской политехнический техникум», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Плотникова 

Анастасия 

Ивановна 

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский государственный колледж», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Рожкова 

Алёна Игоревна 

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Яровской политехнический техникум». 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Рудаков 

Максим Андреевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский государственный колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Сабирзянова 

Любовь Рамилевна 

 - студентка 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский государственный колледж», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Сафронов 

Иван Михайлович 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Сергеев 

Евгений Сергеевич 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский государственный колледж», 

обучающийся по профессии 09.01.02 Наладчик 
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компьютерных сетей 

Сидякин 

Михаил Юрьевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский государственный колледж», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Склюев 

Дмитрий 

Викторович 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский государственный колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Солодовниченко 

Татьяна Алексеевна 

 - студентка 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский политехнический техникум», 

обучающаяся по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 

Сорокин 

Константин 

Сергеевич 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский государственный колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Тамбовцев 

Алексей Сергеевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Международный колледж сыроделия», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Фетькаев 

Сергей 

Александрович 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Заринский политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Фомченко 

Никита 

Александрович 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 11.01.02 Радиомеханик 
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Фризен 

Владимир 

Иванович 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Яровской политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Фролов 

Артём Анатольевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 

Фролова 

Юлия 

Александровна 

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Заринский политехнический техникум», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Харченко 

Владислав 

Олегович 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Яровской политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Хоробрых 

Владислав 

Андреевич 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Бийский промышленно-технологический 

колледж», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Черкашин 

Даниил 

Викторович 

 - студент 4-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 11.01.02 Радиомеханик 

Чирков 

Кирилл 

Викторович 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский государственный колледж», 

обучающийся по профессии 11.01.02 Радиомеханик 

Чурина 

Татьяна Сергеевна 

 - студентка 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский государственный колледж», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 
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Чухненко 

Валерий 

Николаевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Бийский промышленно-технологический 

колледж», обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Шаклеев 

Илья 

Владимирович 

 - студент 4-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 11.01.02 Радиомеханик 

Шилин 

Виталий 

Александрович 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский государственный колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Шишанов 

Евгений 

Валерьевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Политехнический техникум г. Камень-на-

Оби», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Шунк 

Никита Викторович 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 

Щукин 

Павел Сергеевич 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 11.01.02 Радиомеханик 

Забайкальский край: 

Былков 

Артем Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Краснокаменский горно-промышленный техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 
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Макарова 

Александра 

Андреевна 

 - студентка 3-го курса Государственного 

профессионального образовательного учреждения 

«Приаргунский сельскохозяйственный техникум», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Мурзина 

Ольга Юрьевна 

 - студентка 3-го курса Государственного 

профессионального образовательного учреждения 

«Борзинский многопрофильный лицей», обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Обидина 

Дарья Николаевна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Краснокаменский горно-промышленный техникум», 

обучающаяся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Пыхалова 

Екатерина Юрьевна 

 - студентка 3-го курса государственного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Петровск-

Забайкальский профессионально-педагогический 

техникум» Забайкальского края, обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Соснин 

Алексей 

Николаевич 

 - студент 3-го курса Государственного 

профессионального образовательного учреждения 

«Забайкальский техникум транспорта и технологий», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Терехов 

Сергей Игоревич 

 - студент 3-го курса Государственного 

профессионального образовательного учреждения 

«Краснокаменский промышленно-технологический 

техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Цилько 

Александра 

Андреевна 

 - студентка 3-го курса Государственного 

профессионального образовательного учреждения 

«Забайкальский техникум профессиональных технологий 

и сервиса», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 
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Шишова 

Светлана 

Евгеньевна 

 - студентка 3-го курса государственного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Петровск-

Забайкальский профессионально-педагогический 

техникум» Забайкальского края, обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Камчатский край: 

Рассказова 

Наталья 

Александровна 

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

профессионального образовательного автономного 

учреждения «Камчатский колледж технологии и 

сервиса», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Сновидова 

Ирина Алексеевна 

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

профессионального образовательного автономного 

учреждения «Камчатский колледж технологии и 

сервиса», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Краснодарский край: 

Голубев 

Владислав 

Алексеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский информационно-

технологический техникум», обучающийся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Заривняя 

Вероника 

Александровна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

училища №71 Краснодарского края, обучающаяся по 

профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

Князьков 

Михаил 

Константинович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Краснодарского края «Краснодарский информационно-

технологический техникум», обучающийся по 

профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 
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Козлов 

Егор 

Владимирович 

 - студент 3-го курса  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Кореновский политехнический 

техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Лупенко 

Александр 

Анатольевич 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Новороссийский колледж 

строительства и экономики», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Назарян 

Кристина 

Борисовна 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

училища № 5 Краснодарского края, обучающийся по 

профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

Никитин 

Юрий Иванович 

 - студент 3-го курса  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Кореновский политехнический 

техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Павленко 

Александр 

Сергеевич  

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

училища № 17 Краснодарского края, обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Петров 

Владимир 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Кореновский политехнический 

техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Решетилов 

Евгений Сергеевич 

 - студент 3-го курса  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Кореновский политехнический 

техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 
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Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Савченко 

Юрий Витальевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский информационно-

технологический техникум», обучающийся по профессии 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 

Сазонов 

Иван Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

училища № 5 Краснодарского края, обучающийся по 

профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

Самарский 

Владислав 

Васильевич 

 - студент 3-го курса  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Кореновский политехнический 

техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Саяхов 

Артем Борисович 

 - студент 3-го курса  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Кореновский политехнический 

техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Усков 

Александр 

Юрьевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский информационно-

технологический техникум», обучающийся по профессии 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

Швец 

Святослав 

Олегович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский информационно-

технологический техникум», обучающийся по профессии 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 

Красноярский край: 
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Валлиме 

Данил Андреевич 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Зеленогорский техникум промышленных 

технологий и сервиса», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Галинов 

Алексей 

Васильевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  «Канский политехнический колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Демчук 

Павел 

Константинович 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский индустриально-

металлургический техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Емельянов 

Андрей 

Владимирович 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский техникум сварочных 

технологий и энергетики» обучающийся по профессии 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

Ерохин 

Александр 

Андреевич 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский техникум сварочных 

технологий и энергетики», обучающийся по профессии 

13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей 

Звягинцева 

Виктория 

Дмитриевна 

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

автономного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное 

училище № 19 имени В.П. Астафьева», обучающаяся по 

профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Иванов 

Павел 

Владимирович 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Зеленогорский техникум промышленных 

технологий и сервиса», обучающийся по профессии 



62 
 

      Приложение № 1 - 06 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Иванов 

Руслан Вадимович 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский техникум сварочных 

технологий и энергетики», обучающийся по профессии 

13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей 

Иконников 

Кирилл 

Николаевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский индустриально-

металлургический техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Керов 

Евгений Олегович 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский техникум сварочных 

технологий и энергетики», обучающийся по профессии 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

Кора 

Артем Николаевич 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский техникум сварочных 

технологий и энергетики», обучающийся по профессии 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

Куджиашвили 

Константин 

Феликсович 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский техникум промышленного 

сервиса», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Куулар 

Айбулат Уран-

Маадырович 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский техникум сварочных 

технологий и энергетики», обучающийся по профессии 

13.01.05 Электромонтер по техническому 

обслуживанию электростанций и сетей 

Кушнирчук 

Михаил 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 
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Владимирович учреждения «Красноярский индустриально-

металлургический техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Левченко 

Иван Геннадьевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский техникум сварочных 

технологий и энергетики», обучающийся по профессии 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

Литвинов 

Артем Борисович 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский техникум сварочных 

технологий и энергетики», обучающийся по профессии 

13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей 

Никитин 

Алексей 

Викторович 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский техникум сварочных 

технологий и энергетики», обучающийся по профессии 

13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей 

Сиденко 

Владислав 

Александрович 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский техникум сварочных 

технологий и энергетики», обучающийся по профессии 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

Сухаренко 

Сергей Евгеньевич 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский техникум сварочных 

технологий и энергетики», обучающийся по профессии 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

Тараканов 

Алексей 

Владиславович 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский техникум сварочных 

технологий и энергетики», обучающийся по профессии 

13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей 
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Трофимов 

Алексей Юрьевич 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский техникум сварочных 

технологий и энергетики», обучающийся по профессии 

13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей 

Черепанов 

Виктор 

Александрович 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский техникум сварочных 

технологий и энергетики», обучающийся по профессии 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

Юркова 

Дарья Юрьевна 

 - студентка 2-го курса краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский техникум сварочных 

технологий и энергетики», обучающаяся по профессии 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

Ясинскас 

Евгения 

Валентиновна 

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

автономного образовательного учреждения начального 

профессионального образования "Профессиональное 

училище № 19 имени                     В.П. Астафьева", 

обучающаяся по профессии 11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Пермский край: 

Альметов 

Роман Раисович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Пермский химико-

технологический техникум», обучающийся по профессии 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

Андреев 

Артем 

Константинович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Краевой индустриальный техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
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Брайнингер 

Дмитрий 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Краевой индустриальный техникум», обучающийся по 

профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

Вааг 

Даниил Юрьевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Пермский химико-

технологический техникум», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Ганиев 

Артур Фаилевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Краевой индустриальный техникум», обучающийся по 

профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

Гудовщиков 

Александр 

Владимирович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Березниковский политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Другов 

Вячеслав 

Алексеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Чусовской индустриальный техникум», обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Жуланов 

Дмитрий 

Людвигович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Березниковский строительный техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Зеленков 

Даниил Олегович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Березниковский строительный техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 



66 
 

      Приложение № 1 - 06 

Иванов 

Владислав 

Дмитриевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Горнозаводский 

политехнический техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Керявичус 

Дмитрий 

Павлович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Краевой индустриальный техникум», обучающийся по 

профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

Киселев 

Артем Викторович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Краевой индустриальный техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Кожевников 

Никита Евгеньевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Березниковский строительный техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Коновалова 

Елена Евгеньевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Соликамский политехнический техникум», 

обучающаяся по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Котенок 

Илья 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Кунгурский центр образования №1», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Мелехин 

Дмитрий 

Викторович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Березниковский строительный техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 



67 
 

      Приложение № 1 - 06 

Меньшаров 

Владислав 

Валерьевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Березниковский политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Новоселов 

Антон 

Михайлович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Чусовской индустриальный техникум», обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Пономарев 

Владимир 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Краевой индустриальный техникум», обучающийся по 

профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

Пономарев 

Михаил  

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Краевой индустриальный техникум», обучающийся по 

профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

Рожков 

Никита 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Горнозаводский 

политехнический техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Саматов 

Никита Вадимович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Пермский химико-

технологический техникум», обучающийся по профессии 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

Сорока 

Денис 

Константинович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Березниковский строительный техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 
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Сорокин 

Артур 

Вячеславович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Горнозаводский 

политехнический техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Субхангулов 

Айдар Данилович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Западно-Уральский технологический техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Усманов 

Ильшат 

Ильдарович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Краевой индустриальный техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Фахрутдинов 

Александр  

Абдуляхатович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Березниковский строительный техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Чащин 

Владислав 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Березниковский строительный техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Шепель 

Ксения Викторовна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Западно-Уральский технологический техникум», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Юдин 

Анатолий 

Алексеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Западно-Уральский технологический техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 
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Приморский край: 

Бондаренко 

Юлия Витальевна 

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Приморский индустриальный колледж», 

обучающаяся по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 

Зарубина 

Юлия Артёмовна 

 - студентка 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Приморский индустриальный колледж», 

обучающаяся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Ильницкий 

Александр 

Александрович 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Лесозаводский индустриальный колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Кузьминова 

Кристина 

Алексеевна 

 - студентка 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Находкинский государственный 

гуманитарно-политехнический колледж», обучающаяся 

по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

Мартынова 

Ирина Сергеевна 

 - студентка 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Находкинский государственный 

гуманитарно-политехнический колледж», обучающаяся 

по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

Осокин 

Максим Евгеньевич 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Находкинский государственный 

гуманитарно-политехнический колледж», обучающийся 

по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 
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Пельгасов 

Михаил Павлович 

 - студент 2-го курса краевого государственное 

автономное профессиональное  образовательное 

учреждение «Дальнегорский индустриально-

технологический колледж», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Рябых 

Виктория 

Алексеевна 

 - студентка 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Находкинский государственный 

гуманитарно-политехнический колледж», обучающаяся 

по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

Тарасов 

Максим Федорович 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Промышленно-технологический колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Тихонова 

Татьяна Андреевна 

 - студентка 2-го курса краевого государственное 

автономное профессиональное  образовательное 

учреждение «Дальнегорский индустриально-

технологический колледж», обучающаяся по профессии 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 

Федорчук 

Александр 

Игоревич 

 - студент 2-го курса краевого государственное 

автономное профессиональное  образовательное 

учреждение «Дальнегорский индустриально-

технологический колледж», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Чумаков 

Денис Игоревич 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Промышленный колледж энергетики и 

связи», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Шматова 

Ульяна Васильевна 

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Приморский индустриальный колледж», 

обучающаяся по профессии 09.01.01 Наладчик 
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аппаратного и программного обеспечения 

Ярославцев 

Алексей 

Владимирович 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Промышленно-технологический колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Ставропольский край: 

Ерешко 

Марина Андреевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Новопавловский многопрофильный техникум», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Калустов 

Дмитрий 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Региональный 

политехнический колледж», г. Буденновска, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Переева 

Алиса Кенжеевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нефтекумский 

региональный политехнический колледж», обучающаяся 

по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Полушкин 

Сергей Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Региональный 

политехнический колледж», г. Буденновска, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Савельев 

Павел Викторович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Региональный 

политехнический колледж», г. Буденновска, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
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отраслям) 

Сейфатов 

Бахтиер 

Фахриддинович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Новопавловский многопрофильный техникум», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Скребцова 

Наталья 

Николаевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Новопавловский многопрофильный техникум», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Хабаровский край: 

Акимова 

Оксана Андреевна 

 - студентка 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения № 2, обучающаяся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Белых 

Александра 

Александровна 

 - студентка 3-го курса краевого государственное 

казенное профессиональное образовательное учреждение 

№ 18, обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Глазнев 

Сергей 

Александрович 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения № 7, обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Девяткин 

Владислав 

Юрьевич 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения № 2, обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Дегтярев 

Виктор Андреевич 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения № 2, обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
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Денисова 

Анастасия 

Андреевна 

 - студентка 3-го курса краевого государственное 

казенное профессиональное образовательное учреждение 

№ 18, обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Дьячковский 

Алексей 

Александрович 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения № 7, обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Ермохин 

Алексей 

Константинович 

 - студент 2-го курса Краевого государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Комсомольский-на-

Амуре судомеханический техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Жариков 

Алексей Андреевич 

 - студент 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения № 2, обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Загвоздин 

Константин 

Сергеевич 

 - студент 2-го курса Краевого государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Комсомольский-на-

Амуре судомеханический техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Зайцев 

Алексей Игоревич 

 - студент 2-го курса краевого государственное казенное 

профессиональное образовательное учреждение № 18, 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Казанцев 

Даниил 

Николаевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения № 7, обучающийся по профессии 09.01.02 

Наладчик компьютерных сетей 

Нестерук 

Сергей Эдуардович 

 - студент 2-го курса Краевого государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Комсомольский-на-

Амуре судомеханический техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
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обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Паршин 

Александр 

Витальевич 

 - студент 2-го курса Краевого государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Комсомольский-на-

Амуре судомеханический техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Амурская область: 

Власов 

Алексей 

Валерьевич 

 - студент 4-го курса государственного 

профессионального образовательного автономного 

учреждения Амурской области «Амурский колледж 

сервиса и торговли», обучающийся по профессии 

11.01.02 Радиомеханик 

Ерёмина 

Анастасия 

Сергеевна 

 - студентка 3-го курса государственного 

профессионального образовательного автономного 

учреждения Амурской области «Амурский технический 

колледж», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Жихарев 

Вячеслав 

Витальевич 

 - студент 4-го курса государственного 

профессионального образовательного автономного 

учреждения Амурской области «Амурский колледж 

сервиса и торговли», обучающийся по профессии 

11.01.02 Радиомеханик 

Малков 

Евгений Павлович 

 - студент 3-го курса государственного 

профессионального образовательного автономного 

учреждения Амурской области «Амурский колледж 

сервиса и торговли», обучающийся по профессии 

11.01.02 Радиомеханик 

Тонких 

Валентана 

Алексеевна 

 - студентка 3-го курса государственного 

профессионального образовательного автономного 

учреждения Амурской области «Амурский технический 

колледж», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Архангельская область: 

Авинерова 

Екатерина 

Евгеньевна 

 - студентка 2-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Архангельской области 

«Котласский электромеханический техникум», 
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обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Балясников 

Александр 

Олегович 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Архангельской области 

«Котласский электромеханический техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Берлизева 

Наталья Андреевна 

 - студентка 2-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Архангельской области 

«Котласский электромеханический техникум», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Буряк 

Максим Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Техникум судостроения и 

машиностроения», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Еремеев 

Владислав 

Николаевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Техникум судостроения и 

машиностроения», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Корелин 

Федор 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Техникум судостроения и 

машиностроения», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Кузьмин 

Виталий 

Николаевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Техникум судостроения и 

машиностроения», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
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Полежаева 

Анастасия 

Алексеевна 

 - студентка 2-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Архангельской области 

«Котласский электромеханический техникум», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Попов 

Егор Андреевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Техникум судостроения и 

машиностроения», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Смирнов 

Юрий 

Владимирович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Техникум судостроения и 

машиностроения», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Астраханская область: 

Ажимуллаева 

Альфия Мегимовна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Астраханской области 

среднего профессионального образования «Астраханский 

колледж вычислительной техники», обучающаяся по 

профессии 11.01.02 Радиомеханик 

Афанасьев 

Николай 

Владимирович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Астраханской области 

среднего профессионального образования «Астраханский 

губернский техникум», обучающийся по профессии 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 

Гусев 

Евгений Маратович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Астраханской области 

среднего профессионального образования «Астраханский 

губернский техникум», обучающийся по профессии 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 
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Орлова 

Владлена 

Романовна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Астраханской области 

среднего профессионального образования «Астраханский 

губернский техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 

Сабурова 

Анна Эдуардовна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Астраханской области 

среднего профессионального образования «Астраханский 

губернский техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Чумаченко 

Надежда Юрьевна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Астраханской области 

среднего профессионального образования «Астраханский 

губернский техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Белгородская область: 

Микрюков 

Антон Евгеньевич 

 - студент 3-го курса  областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Старооскольский 

индустриальный техникум», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Миллер 

Артур 

Александрович 

 - студент 3-го курса областного государственного 

автономного  образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Белгородский 

машиностроительный техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Морев 

Максим Сергеевич 

 - студент 3-го курса  областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Старооскольский 

индустриальный техникум», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Олихвер 

Сергей Игоревич 

 - студент 2-го курса  областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Старооскольский 

индустриальный техникум», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
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электрооборудования (по отраслям) 

Рязанов 

Вячеслав Павлович 

 - студент 3-го курса  областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Старооскольский 

индустриальный техникум», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Теплов 

Алексей 

Александрович 

 - студент 2-го курса  областного государственного 

автономного образовательного учреждения  среднего 

профессионального образования «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна», обучающийся по 

профессии 11.01.02 Радиомеханик 

Чуриков 

Сергей 

Владимирович 

 - студент 2-го курса  областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Старооскольский 

индустриальный техникум», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Брянская область: 

Буданов 

Максим Артемович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Брянский техникум 

энергомашиностроения и радиоэлектроники», 

обучающийся по профессии 11.01.02 Радиомеханик 

Гутников 

Владислав 

Дмитриевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Клинцовский 

технологический техникум», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Дерюгин 

Александр 

Валерьевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Брянский техникум 

энергомашиностроения и радиоэлектроники», 

обучающийся по профессии 11.01.02 Радиомеханик 
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Леонова 

Юлия Юрьевна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Брянский техникум 

энергомашиностроения и радиоэлектроники», 

обучающаяся по профессии 11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Подковко 

Игорь 

Вячеславович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Брянский техникум 

энергомашиностроения и радиоэлектроники», 

обучающийся по профессии 11.01.02 Радиомеханик 

Потворов 

Никита 

Дмитриевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Клинцовский 

технологический техникум», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Скачков 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Брянский техникум 

машиностроения и автомобильного транспорта имени 

Героя Советского Союза М.А. Афанасьева», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Чуин 

Николай 

Владимирович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Брянский техникум 

машиностроения и автомобильного транспорта имени 

Героя Советского Союза М.А. Афанасьева», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Владимирская область: 

Гаврилова 

Юлия Андреевна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Владимирской области 

«Ковровский промышленно-гуманитарный техникум», 

обучающаяся по профессии 13.01.13 Электромонтажник-

схемщик 
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Герасимова 

Елена Николаевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский индустриальный техникум», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Дёгтев 

Дмитрий Сергеевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Владимирской области 

«Ковровский промышленно-гуманитарный техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.13 Электромонтажник-

схемщик 

Елизарова 

Кристина 

Евгеньевна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Владимирской области 

«Ковровский промышленно-гуманитарный техникум», 

обучающаяся по профессии 13.01.13 Электромонтажник-

схемщик 

Волгоградская область: 

Алёшин 

Виталий 

Владимирович 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волжский 

промышленно-технологический техникум», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Багринцев 

Владимир 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональный 

лицей №15 имени Героя Советского Союза                  

А.П.Маресьева», обучающийся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Бурдина 

Дарья Дмитриевна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное 

училище №1», обучающаяся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 
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Волк 

Владимир 

Владимирович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

техникум энергетики и связи», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Демьяненко 

Михаил Юрьевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное 

училище №1», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Джабаева 

Иман Хусейновна 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Палласовский 

сельскохозяйственный техникум», обучающийся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Живов 

Семен 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное 

училище №1», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Карпов 

Александр 

Дмитриевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное 

училище №1», обучающийся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Касеев 

Евгений Ринатович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное 

училище №33», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Кононец 

Мария 

Александровна 

 - студентка 2-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

профессионально-технический колледж», обучающаяся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
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обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Костин 

Антон Викторович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное 

училище №1», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Лелюхин 

Евгений Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональный 

лицей №15 имени Героя Советского Союза                   

А.П.Маресьева», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Лобатенко 

Анастасия 

Андреевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное 

училище №33», обучающаяся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Мищук 

Александра 

Алексеевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Палласовский 

сельскохозяйственный техникум», обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Мосжалина 

Вероника 

Николаевна 

 - студентка 2-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волжский 

промышленно-технологический техникум», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Никитина 

Марина 

Владимировна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное 

училище №1», обучающаяся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 
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Прокопцов 

Сергей Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное 

училище №33», обучающийся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Рябцев 

Дмитрий 

Андреевич 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

промышленно-технологический техникум», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Саур 

Мария 

Александровна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное 

училище №1», обучающаяся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Ткаченко 

Сергей Викторович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

техникум энергетики и связи», обучающийся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Фирдавси 

Илхом 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное 

училище №33», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Шустов 

Феликс 

Михайлович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

техникум энергетики и связи», обучающийся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Вологодская область: 

Висков 

Михаил 

Дмитриевич 

 - студент 3-го курса автономного образовательного 

учреждения Вологодской области среднего 

профессионального образования «Вологодский колледж 

связи и информационных технологий», обучающийся по 

профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 
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программного обеспечения 

Колганов 

Александр 

Андреевич 

 - студент 3-го курса автономного образовательного 

учреждения Вологодской области среднего 

профессионального образования «Вологодский колледж 

связи и информационных технологий», обучающийся по 

профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

Конев 

Илья Дмитриевич 

 - студент 3-го курса автономного образовательного 

учреждения Вологодской области среднего 

профессионального образования «Вологодский колледж 

связи и информационных технологий», обучающийся по 

профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Чербунин 

Алексей 

Александрович 

 - студент 3-го курса автономного образовательного 

учреждения Вологодской области среднего 

профессионального образования «Вологодский колледж 

связи и информационных технологий», обучающийся по 

профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

Воронежская область: 

Борзов 

Серафим Сергеевич 

 - студент 2-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения начального профессионального 

образования Воронежской области «Профессиональное 

училище № 34 г. Борисоглебска», обучающийся по 

профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Брезгунов 

Виталий 

Александрович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательное учреждение 

Воронежской области «Россошанский химико-

механический техникум», обучающийся по профессии 

15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов 

и автоматики 

Бутов 

Евгений Романович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательное учреждение 

Воронежской области «Россошанский химико-

механический техникум, обучающийся по профессии 

15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов 

и автоматики 
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Смирнов 

Давид Игоревич 

 - студент 2-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения начального профессионального 

образования Воронежской области «Профессиональный 

лицей № 4 г. Воронежа», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Цимбалист 

Денис Андреевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательное учреждение 

Воронежской области «Россошанский химико-

механический техникум», обучающийся по профессии 

15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов 

и автоматики 

Шапкин 

Роман Михайлович 

 - студент 2-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения начального профессионального 

образования Воронежской области «Профессиональное 

училище  

№ 34 г.Борисоглебска», обучающийся по профессии 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

Ивановская область: 

Бельцев 

Михаил 

Алексеевич 

 - студент 2-го курса областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Родниковский политехнический колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Винокуров 

Максим Андреевич 

 - студент 3-го курса  областного государственного 

бюджетного профессионального  образовательного 

учреждения профессионального лицея № 17 имени  В. П. 

Кабаидзе г. Иваново, обучающийся по профессии 

11.01.02 Радиомеханик 

Горбачев 

Сергей 

Александрович 

 - студент 2-го курса  областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Тейковского индустриального колледжа 

имени Героя Советского Союза  А.П. Буланова, 

обучающийся по профессии 11.01.02 Радиомеханик 
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Дельцов 

Николай 

Евгеньевич 

 - студент 2-го курса  областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  профессионального лицея № 40 г. Южи, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Засорин 

Дмитрий 

Александрович 

 - студент 3-го курса  областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Тейковского индустриального колледжа 

имени Героя Советского Союза  А.П. Буланова, 

обучающийся по профессии 11.01.02 Радиомеханик 

Земсков 

Виталий 

Алексеевич 

 - студент 2-го курса  областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Родниковский политехнический колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Комиссаров 

Илья Викторович 

 - студент 2-го курса областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Кинешемский политехнический колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Волкова  

Светлана Сергеевна 

 - студентка 3-го курса  областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  Ивановского железнодорожного колледжа, 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Мажонас 

Юрий Максимович 

 - студент 3-го курса  областного государственного 

бюджетного профессионального  образовательного 

учреждения профессионального  лицея № 17 имени  В. 

П. Кабаидзе г. Иваново, обучающийся по профессии 

11.01.02 Радиомеханик 

Малышев 

Николай Сергеевич 

 - студент 3-го курса  областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  Ивановского железнодорожного колледжа, 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 
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Мамонов 

Тимофей 

Геннадьевич 

 - студент 3-го курса  областного государственного 

бюджетного профессионального  образовательного 

учреждения профессионального лицея № 17 имени  В. П. 

Кабаидзе г. Иваново, обучающийся по профессии 

11.01.02 Радиомеханик 

Носов 

Николай 

Александрович 

 - студент 2-го курса  областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Кинешемский политехнический колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Садикова 

Анастасия 

Константиновна 

 - студентка 3-го курса  областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  Ивановского железнодорожного колледжа, 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Тимошин 

Илья Сергеевич 

 - студент 3-го курса  областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Тейковского индустриального колледжа 

имени Героя Советского Союза  А.П. Буланова, 

обучающийся по профессии 11.01.02 Радиомеханик 

Тренин 

Алексей Сергеевич 

 - студент 2-го курса  областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  профессионального лицея № 40 г. Южи, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Шеменков 

Валентин 

Анатольевич 

 - студент 2-го курса  областного государственного 

бюджетного  профессионального образовательного 

учреждения  Вичугского многопрофильного колледжа, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Иркутская область: 

Антоненко 

Владимир 

Владимирович 

 - студент 3-го курса  Областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего  

профессионального образования «Иркутский техникум 

авиастроения и материалообработки», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
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обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Головков 

 Игорь Витальевич 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Усольский индустриальный 

техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Елизаров 

Борис Николаевич 

 - студент 3-го курса  Областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего  

профессионального образования «Иркутский техникум 

авиастроения и материалообработки», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Клецов 

Максим Олегович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Химико-технологический техникум 

г. Саянска», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Колованов 

Александр 

Иванович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения Иркутской области 

«Химико-технологический техникум г. Саянска», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Котикова 

Юлия Анатольевна 

 - студентка 3-го курса  Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения  

Иркутской области «Ангарский индустриальный 

техникум», обучающаяся по профессии 15.01.19 

Наладчик контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 

Панченко 

Мария 

Александровна 

 - студентка 3-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования Профессиональное 

училище № 9 г. Черемхово, обучающаяся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
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Петухов 

Максим 

Геннадьевич 

 - студент 3-го курса  Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Иркутский  техникум архитектуры и 

строительства», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Пистолетова 

Татьяна Андреевна 

 - студентка 3-го курса Областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего  

профессионального образования «Иркутский техникум 

авиастроения и материалообработки», обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Середкин 

Роман 

Александрович 

 - студент 3-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения Иркутской 

области «Химико-технологический техникум г.Саянска», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Творогова 

Дарья Алексеевна 

 - студентка 3-го курса  Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Иркутский  техникум архитектуры и 

строительства», обучающаяся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Тюрин 

Артем Алексеевич  

 - студент 3-го курса  Областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего  

профессионального образования «Иркутский техникум 

авиастроения и материалообработки», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Чувасова 

Любовь Олеговна 

 - студентка 3-го курса Областного  государственного 

бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования Профессиональное 

училище № 9 г. Черемхово, обучающаяся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Калининградская область: 

Башара 

Леонид Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации 

«Гусевский политехнический техникум», обучающийся 
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по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Белоконь 

Валерий 

Николаевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации  

«Гусевский политехнический техникум», обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Вайчикаускас 

Владас Альгович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации  

«Технологический колледж», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Вебер 

Анастасия 

Даниловна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации  

«Гусевский политехнический техникум», обучающаяся 

по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Воробьев 

Владислав 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации  

«Гусевский политехнический техникум», обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Гук 

Виктория 

Александровна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации  

«Гусевский политехнический техникум», обучающаяся 

по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Дударева 

Светлана 

Валерьевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации  

«Гусевский политехнический техникум», обучающаяся 

по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 
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Дюнин 

Константин 

Александрович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации  

«Технологический колледж», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Житинявичюс 

Денис Стасио 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации  

«Гусевский политехнический техникум», обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Зырина 

Наталья Андреевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации  

«Гусевский политехнический техникум», обучающаяся 

по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

Карпенко 

Иван Юрьевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации  

«Гусевский политехнический техникум», обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Кравченко 

Полина 

Владимировна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации  

«Гусевский политехнический техникум», обучающаяся 

по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

Логвинов 

Юрий 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации  

«Гусевский политехнический техникум», обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
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Мальков 

Олег Анатольевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации  

«Гусевский политехнический техникум», обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Морозова 

Анна Дмитриевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации  

«Гусевский политехнический техникум», обучающаяся 

по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

Назаров 

Виктор 

Константинович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации  

«Гусевский политехнический техникум», обучающийся 

по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Пикинер 

Дмитрий Павлович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации  

«Технологический колледж», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Романов 

Владислав 

Андреевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации  

«Гусевский политехнический техникум», обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Самончик 

Татьяна Андреевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации  

«Гусевский политехнический техникум», обучающаяся 

по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

Фидорина 

Ирина Дмитриевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации  

«Гусевский политехнический техникум», обучающаяся 
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по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Черей 

Алексей 

Дмитриевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации  

«Гусевский политехнический техникум», обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Шевченко 

Валерия Андреевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации  

«Гусевский политехнический техникум», обучающаяся 

по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

Калужская область: 

Артюхов 

Александр 

Александрович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Калужской области 

«Кировский индустриально-педагогический колледж» 

им. А.П. Чурилина, обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Ахмедов 

Рамиль Радикович 

 - студент 2-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Калужской области 

«Обнинский колледж технологий и услуг», обучающийся 

по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Василенко 

Александр 

Алексеевич 

 - студент 2-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Калужской области 

«Обнинский колледж технологий и услуг», обучающийся 

по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 
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Кемеровская область: 

Антипова 

Анжелика 

Алексеевна 

 - студентка 3-го курса государственного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Сибирский 

политехнический техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

Витухин 

Олег Дмитриевич 

 - студент 2-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Кузнецкий индустриальный техникум», обучающийся 

по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

Галаганов 

Антон 

Александрович 

 - студент 2-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Кемеровский горнотехнический техникум, обучающийся 

по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

Горбунова 

Юлия Артуровна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Беловский техникум 

железнодорожного транспорта», обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Дедов 

Кирилл 

Владимирович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Новокузнецкий 

транспортно-технологический техникум», обучающийся 

по профессии 15.01.19 Наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

Демина 

Ольга Алексеевна 

 - студентка 2-го курса государственного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Полысаевский 

индустриальный техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Заречнев 

Антон Андреевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Новокузнецкий 

транспортно-технологический техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
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отраслям) 

Земцов 

Константин 

Сергеевич 

 - студент 2-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Кузнецкий индустриальный техникум», обучающийся 

по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

Зырянов 

Иван Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Новокузнецкий 

транспортно-технологический техникум», обучающийся 

по профессии 15.01.19 Наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

Иваненко 

Анастасия Юрьевна 

 - студентка 2-го курса государственного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Сибирский 

политехнический техникум», обучающаяся по профессии 

19.01.02 Лаборант-аналитик 

Калмыкова 

Кристина 

Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Прокопьевский 

электромашиностроительный техникум», обучающаяся 

по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

Квашин 

Дмитрий 

Николаевич 

 - студент 2-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Кемеровский горнотехнический техникум, обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Князев 

Павел Андреевич 

 - студент 2-го курса Государственного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Мариинский 

многопрофильный техникум», обучающийся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Конышев 

Кирилл Витальевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Беловский техникум 

железнодорожного транспорта», обучающийся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
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информации 

Коробкин 

Иван Анатольевич 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Кузнецкий индустриальный техникум», обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Красулин 

Денис Андреевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Беловский техникум 

железнодорожного транспорта», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Маргин 

Илья 

Владимирович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Беловский техникум 

железнодорожного транспорта», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Марков 

Владимир 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Кемеровский 

горнотехнический техникум, обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Маркова 

Анна 

Александровна 

 - студентка 2-го курса государственного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Сибирский 

политехнический техникум», обучающаяся по профессии 

19.01.02 Лаборант-аналитик 

Масютин 

Алексей Сергеевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Беловский техникум 

железнодорожного транспорта», обучающийся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Мелков 

Максим Сергеевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Новокузнецкий 

транспортно-технологический техникум», обучающийся 

по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
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информации 

Мошкин 

Павел Васильевич 

 - студент 3-го курса Государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования  

«Прокопьевский электромашиностроительный 

техникум», обучающийся по профессии 09.01.01 

Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

Наймушина 

Кристина 

Андреевна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Новокузнецкий 

транспортно-технологический техникум», обучающаяся 

по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Ненашев 

Андрей 

Алексеевич 

 - студент 3-го курса государственного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Сибирский 

политехнический техникум», обучающийся по 

профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

Нетесов 

Илья  

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Новокузнецкий 

транспортно-технологический техникум», обучающийся 

по профессии 15.01.19 Наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

Новиков 

Руслан Валерьевич 

 - студент 2-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Сибирский политехнический техникум», обучающийся 

по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

Павлов 

Данил Николаевич 

 - студент 2-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Сибирский политехнический техникум», обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Павлов 

Юрий 

Александрович 

 - студент 2-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Сибирский политехнический техникум», обучающийся 

по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 
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Паршиков 

 Анатолий  

Александрович   

 - студент 2-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Полысаевский индустриальный техникум», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Першин 

Максим 

Константинович 

 - студент 2-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Кемеровский горнотехнический техникум, обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Пилюгин 

Илья 

Александрович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Новокузнецкий 

транспортно-технологический техникум», обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Привольнев 

Валентин 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Кузнецкий индустриальный техникум», обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Русских 

Дмитрий Юрьевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Беловский техникум 

железнодорожного транспорта», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Сагайдак 

Эдуард 

Александрович 

 - студент 2-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Кемеровский горнотехнический техникум, обучающийся 

по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

Сапенков 

Иван  Евгеньевич   

 - студент 2-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Полысаевский индустриальный техникум», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 
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Сыстеров 

Александр 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Кемеровский горнотехнический техникум, обучающийся 

по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

Табачкова 

Галина Сергеевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Новокузнецкий 

транспортно-технологический техникум», обучающаяся 

по профессии 15.01.19 Наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

Тихонова 

Анна Юрьевна  

 - студентка 3-го курса государственного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Прокопьевский 

электромашиностроительный техникум», обучающаяся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Устюжанин 

Егор Юрьевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Беловский техникум 

железнодорожного транспорта», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Фёдорова 

Диана Николаевна 

 - студентка 2-го курса Государственного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Сибирский 

политехнический техникум», обучающаяся по профессии 

19.01.02 Лаборант-аналитик 

Фефелов 

Лев Дмитриевич 

 - студент 2-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Сибирский политехнический техникум», обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Фитистов 

Никита Петрович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Новокузнецкий 

транспортно-технологический техникум», обучающийся 

по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 
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Харитонов 

Алексей 

Викторович 

 - студент 2-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Сибирский политехнический техникум», обучающийся 

по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

Чекмарев 

Алексей Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования  

«Прокопьевский электромашиностроительный 

техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Кировская область: 

Бондарев 

Максим Андреевич 

 - студент 3-го курса Кировского областного  

государственного образовательного автономного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Вятский электромашиностроительный техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Загрутдинова 

Алена Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Кировского областного  

государственного образовательного автономного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Сосновский государственный судостроительный 

техникум», обучающаяся по профессии 09.01.01 

Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

Игольников 

Андрей Валерьевич 

 - студент 3-го курса Кировского областного  

государственного образовательного автономного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Вятский электромашиностроительный техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Маренин 

Михаил Сергеевич 

 - студент 3-го курса Кировского  областного 

государственного образовательного автономного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Вятский электромашиностроительный техникум», 

обучающийся по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Микрюков  - студент 3-го курса Кировского областного  

государственного образовательного автономного 
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Дмитрий Сергеевич учреждения среднего профессионального образования 

«Вятский электромашиностроительный техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Морозова 

Дарья Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Кировского областного  

государственного образовательного автономного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Вятский электромашиностроительный техникум», 

обучающаяся по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Охапкин 

Юрий Андреевич 

 - студент 3-го курса Кировского  областного 

государственного образовательного автономного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Вятский электромашиностроительный техникум», 

обучающийся по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Рякин 

Олег Эдуардович 

 - студент 3-го курса Кировского областного  

государственного образовательного автономного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Омутнинский государственный политехнический 

техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Костромская область: 

Кость 

Павел Васильевич 

 - студент 3-го курса  областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Шарьинский  политехнический техникум 

Костромской области», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Поволяев 

Александр 

Константинович 

 - студент 3-го курса  областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Шарьинский  политехнический техникум 

Костромской области», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

 



102 
 

      Приложение № 1 - 06 

Курганская область: 

Васильев 

Алексей 

Владимирович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Курганский промышленный техникум», обучающийся 

по профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

Заскалькина 

Дарья Петровна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Курганский промышленный техникум», обучающаяся 

по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Затеева 

Анастасия 

Витальевна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Курганский промышленный техникум», обучающаяся 

по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Коновалов 

Сергей 

Александрович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Катайский профессионально-педагогический 

техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Микоши 

Александр 

Юрьевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Курганский технологический колледж имени Героя 

Советского Союза Н.Я. Анфиногенова», обучающийся по 

профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

Теребенин 

Владимир 

Валерьевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Шадринский политехнический колледж», обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Титов 

Алексей 

Александрович  

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Курганский технологический колледж имени Героя 

Советского Союза Н.Я. Анфиногенова», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
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Чернов 

Иван Валерьевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Курганский промышленный техникум», обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Курская область: 

Арцибашева 

Кристина Юрьевна 

 - студентка 2-го курса областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Курский электромеханический техникум», 

обучающаяся по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 

Бучко 

Олег 

Александрович 

 - студент 2-го курса областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Железногорский политехнический колледж», 

обучающийся по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Васильева 

Нина Николаевна  

 - студентка 2-го курса областного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Обоянский аграрный 

техникум», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Гаврютин 

Василий 

Николаевич 

 - студент 2-го курса областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Курский электромеханический техникум», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Гахова 

Евгения 

Николаевна 

 - студентка 2-го курса областного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Обоянский аграрный 

техникум», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Иванчин 

Александр 

Павлович 

 - студент 2-го курса областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Курский электромеханический техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 
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Исаева 

Ольга 

Владимировна 

 - студентка 2-го курса областного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Обоянский аграрный 

техникум», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Карпушова 

Татьяна 

Владимировна 

 - студентка 2-го курса областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Курский электромеханический техникум», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Малышенкова 

Мария 

Владимировна 

 - студентка 2-го курса областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Курский электромеханический техникум», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Мерщиев 

Владислав 

Витальевич  

 - студент 2-го курса областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Железногорский политехнический колледж», 

обучающийся по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Потапов 

Андрей Юрьевич 

 - студент 2-го курса областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Курский электромеханический техникум», 

обучающийся по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 

Филонов 

Артем Сергеевич 

 - студент 2-го курса областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Курский электромеханический техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Хасид 

Евгений 

Михайлович 

 - студент 2-го курса областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Курский электромеханический техникум», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Чибисова 

Наталья Сергеевна 

 - студентка 2-го курса областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Курский электромеханический техникум», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 
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обработке цифровой информации 

Чопик 

Александр 

Владимирович 

 - студент 2-го курса областного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения 

«Курский электромеханический техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Ленинградская область: 

Абас-Заде 

Инара Адил Кызы 

 - студентка 2-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

«Киришский политехнический техникум», обучающаяся 

по профессии 19.01.02 Лаборант-аналитик 

Дмитриев 

Роман Павлович 

 - студент 2-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

«Сосновоборский политехнический колледж», 

обучающийся по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Карасева 

Елена 

Александровна 

 - студентка 2-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

«Сосновоборский политехнический колледж», 

обучающаяся по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Литвинов 

Максим Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

«Тихвинский промышленно-технологический техникум 

им. Е.И. Лебедева», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Михайлова 

Евгения Сергеевна 

 - студентка 2-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

«Сосновоборский политехнический колледж», 

обучающаяся по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 
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Смирнова 

Виктория Игоревна 

 - студентка 2-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

«Киришский политехнический техникум», обучающаяся 

по профессии 19.01.02 Лаборант-аналитик 

Федотов 

Александр 

Константинович 

 - студент 2-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

«Сосновоборский политехнический колледж», 

обучающийся по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Шахлевич 

Иван 

Владимирович 

 - студент 2-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

«Сосновоборский политехнический колледж», 

обучающийся по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Липецкая область: 

Алехин 

Максим 

Алексеевич  

 - студент 3-го курса Государственного областного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Липецкий политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Алимов 

Александр 

Евгеньевич 

 - студент 3-го курса Государственного областного 

автономного профессионального образовательного  

учреждения «Липецкий индустриально – строительный 

колледж», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Братчиков 

Юлиан Викторович 

 - студент 3-го курса Государственного областного 

автономного профессионального образовательного  

учреждения «Липецкий индустриально – строительный 

колледж», обучающийся по профессии 09.01.01 

Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

Воробьев 

Виктор 

Михайлович 

 - студент 3-го курса Государственного областного 

автономного профессионального образовательного  

учреждения «Липецкий индустриально – строительный 

колледж», обучающийся по профессии 09.01.01 
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Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

Гончаров 

Григорий 

Романович   

 - студент 3-го курса Государственного областного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Липецкий политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 15.01.19 Наладчик 

контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Гунькин 

Дмитрий 

Владимирович  

 - студент 3-го курса Государственного областного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Липецкий политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 15.01.19 Наладчик 

контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Киютин 

Дмитрий Олегович  

 - студент 3-го курса Государственного областного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Липецкий политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Колонтаевский 

Андрей 

Владимирович 

 - студент 3-го курса Государственного областного 

автономного профессионального образовательного  

учреждения «Липецкий индустриально – строительный 

колледж», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Красных 

Кристина 

Сергеевна  

 - студентка 3-го курса Государственного областного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Липецкий политехнический техникум», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Кузнецов 

Евгений 

Викторович 

 - студент 3-го курса Государственного областного 

автономного профессионального образовательного  

учреждения «Липецкий индустриально – строительный 

колледж», обучающийся по профессии 09.01.01 

Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

Ламзина 

Ирина Николаевна 

 - студентка 3-го курса Государственного областного 

автономного профессионального образовательного  

учреждения «Липецкий индустриально – строительный 

колледж», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 
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Лукина 

Валентина 

Михайловна 

 - студентка 3-го курса Государственного областного 

автономного профессионального образовательного  

учреждения «Липецкий индустриально – строительный 

колледж», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Рогоза 

Артем 

Владимирович 

 - студент 3-го курса Государственного областного 

автономного профессионального образовательного  

учреждения «Липецкий индустриально – строительный 

колледж», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Скрябина 

Мария  Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного областного 

автономного профессионального образовательного  

учреждения «Липецкий индустриально – строительный 

колледж», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Трухачев 

Иван Алексеевич   

 - студент 3-го курса Государственного областного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Липецкий политехнический техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Уласик 

Анастасия 

Викторовна  

 - студентка 3-го курса Государственного областного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Липецкий политехнический техникум», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Щедрина 

Анастасия 

Алексеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного областного 

автономного профессионального образовательного  

учреждения «Липецкий индустриально – строительный 

колледж», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Щупушкин 

Руслан Юрьевич 

 - студент 3-го курса Государственного областного 

автономного профессионального образовательного  

учреждения «Липецкий индустриально – строительный 

колледж», обучающийся по профессии 09.01.01 

Наладчик аппаратного и программного обеспечения 
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Магаданская область: 

Алехина 

Виктория Игоревна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования Магаданской области 

«Профессиональный лицей  

№ 5», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Вавричин 

Богдан Валерьевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования Магаданской области 

«Профессиональный лицей № 5», обучающийся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Гетманцева 

Елена Анваровна 

 - студентка 2-го курса Магаданского областного 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Технологический лицей», 

обучающаяся по профессии 09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей 

Ермакова 

Дарья Сергеевна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования Магаданской области 

«Профессиональный лицей 

№ 2», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Куликов 

Никита Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования Магаданской области 

«Профессиональный лицей № 2», обучающийся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Куличкова 

Полина 

Дмитриевна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования Магаданской области 

«Профессиональный лицей  

№ 2», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 
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Сеник 

Андрей Сергеевич  

 - студент 2-го курса Магаданского областного 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Технологический лицей», 

обучающийся по профессии 09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей 

Ферапонтов 

 Алексей  

Алексеевич  

 - студент 2-го курса Магаданского областного 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Технологический лицей», 

обучающийся по профессии 09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей 

Щукин 

Александр   

Владимирович  

 - студент 2-го курса Магаданского областного 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Технологический лицей», 

обучающийся по профессии 09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей 

Московская область: 

Айзатулина 

Анастасия 

Игоревна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

училища № 17 Московской области, обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Ананьева 

Анна 

Вячеславовна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Индустриально-промышленный 

техникум», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Антипов 

Павел 

Александрович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования Профессионального 

училища № 6 Московской области, обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Балашова 

Анастасия 

Геннадьевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования Профессионального 

училища № 17 Московской области, обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 
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Батыщева 

Екатерина 

Вадимовна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Социально-технологический 

техникум», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Белова 

Юлия Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Аграрно-промышленный 

техникум», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Беляев 

Руслан Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Московский областной 

профессиональный колледж», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Боровец 

Андрей 

Васильевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Московской области «Подольский промышленно-

экономический техникум имени А.В.Никулина», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Бубенцова 

Юлия Андреевна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Московской области «Рошальский промышленно- 

экономический техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Бузиашвили 

Коба Чабукаевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Профессиональный техникум имени 

С.П. Королева», обучающийся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Васильев 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Подмосковный колледж «Энергия», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
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Васильев 

Даниил 

Александрович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Электростальский техникум 

отраслевых технологий», обучающийся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Великанова 

Татьяна Васильевна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Социально-технологический 

техникум», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Вертепов 

Павел 

Константинович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Промышленно-экономический 

техникум», обучающийся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Ветерков 

Дмитрий 

Андреевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Московской области «Подольский промышленно-

экономический техникум имени А.В.Никулина», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер  

по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

(по отраслям) 

Власов 

Роман Валерьевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Промышленно-экономический 

техникум», обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Воронов 

Александр 

Игоревич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Московской области «Подмосковный профессиональный 

техникум отраслевых технологий», обучающийся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Гладышев 

Антон Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Электростальский техникум 

отраслевых технологий», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
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Гончарова 

Полина Алексеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Электростальский техникум 

отраслевых технологий», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Гордеев 

Илья Дмитриевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования Профессионального 

училища № 6 Московской области, обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Гречко 

Елизавета 

Романова  

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Подмосковный колледж «Энергия», обучающаяся по 

профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Губанов 

Юрий Сергеевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

училища № 32 Московской области, обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Гусаров 

Александр 

Олегович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Наро-Фоминский 

политехнический техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Давыдова 

Анастасия 

Витальевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

училища № 17 Московской области, обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Евстигнеева 

Ирина Николаевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Аграрно-промышленный 

техникум», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 
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Жвакин 

Алексей Сергеевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

училища № 32 Московской области, обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Иванова 

Евгения Евгеньевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Профессиональный техникум имени                             

С.П. Королева», обучающаяся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Ильющенков 

Алексей Игоревич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Московской области «Подольский промышленно-

экономический техникум имени А.В.Никулина», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Кантышев 

Максим 

Алексеевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Профессиональный техникум имени                                 

С.П. Королева», обучающийся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Келлер 

Эдуард 

Владимирович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Московской области «Подмосковный профессиональный 

техникум отраслевых технологий», обучающийся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Комиссаров 

Павел 

Владимирович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Московский областной 

профессиональный колледж», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
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Кондратьев 

Григорий Игоревич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Социально-технологический 

техникум», обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Конов 

Дмитрий 

Александрович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

училища № 17 Московской области, обучающийся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Коновалюк 

Ксения Петровна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Электростальский техникум 

отраслевых технологий», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Корякин 

Александр 

Дмитриевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Электростальский техникум 

отраслевых технологий», обучающийся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Котельникова 

Ольга Андреевна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Профессиональный техникум имени                            

С.П. Королева», обучающаяся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Лен 

Артем Анатольевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования Профессионального 

училища № 6 Московской области, обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Лукьянова 

Надежда 

Андреевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Социально-технологический 

техникум», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 
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Лучкин 

Виталий Юрьевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Жуковский индустриально-

экономический техникум», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Лучкин 

Дмитрий 

Алексеевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Профессиональный техникум имени               С.П. 

Королева», обучающийся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Лягаева 

Екатерина 

Алексеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Электростальский техникум 

отраслевых технологий», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Малофеева 

Мария Игоревна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Профессиональный техникум имени                              

С.П. Королева», обучающаяся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Мальцева 

Анастасия 

Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

училища № 17 Московской области, обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Марничев 

Максим Андреевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

училища № 32 Московской области, обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Машин 

Дмитрий 

Алексеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Аграрно-промышленный 

техникум», обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 
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Меладзе 

Ирина Дмитриевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

училища № 17 Московской области, обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Мельник 

Анатолий 

Александрович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

училища № 32 Московской области, обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Мельник 

Екатерина 

Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

училища № 17 Московской области, обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Михайлова 

Светлана Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

училища № 17 Московской области, обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Михалев 

Никита 

Владимирович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Ступинский авиационно-

металлургический техникум им. А.Т. Туманова», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Морозов 

Сергей 

Григорьевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Индустриально-промышленный 

техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
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Никитина 

Виктория 

Алексеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Электростальский техникум 

отраслевых технологий», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Никоноров 

Сергей Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования Профессионального 

училища № 6 Московской области, обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Одинокий 

Дмитрий 

Вадимович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Электростальский техникум 

отраслевых технологий», обучающийся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Орехова 

Елена Ивановна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Наро-Фоминский 

политехнический техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Остапенко 

Иван Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

училища № 32 Московской области, обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Паустовская 

Елена 

Владимировна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Московской области «Шатурский энергетический 

техникум», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Пономарев 

Артем Сергеевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Ступинский авиационно-

металлургический техникум им. А.Т. Туманова», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Попейко  - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 
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Кристина 

Вадимовна 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Электростальский техникум 

отраслевых технологий», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Постникова 

Анна Андреевна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Профессиональный техникум имени                              

С.П. Королева», обучающаяся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Пудова 

Елена Алексеевна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Электростальский техникум 

отраслевых технологий», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Санто-Мария 

Ален Ювенальевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Московской области «Подмосковный профессиональный 

техникум отраслевых технологий», обучающийся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Сафронов 

Андрей Алексеевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Павлово-Посадский 

промышленно-экономический техникум», обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Свистунова 

Ксения Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Наро-Фоминский 

политехнический техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Серегин 

Евгений Иванович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Московский областной 

профессиональный колледж», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
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Синельникова 

Мария Юрьевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

училища № 17 Московской области, обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Скотинцев 

Евгений 

Александрович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Московской области «Подмосковный профессиональный 

техникум отраслевых технологий», обучающийся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Соколова 

Анастасия 

Михайловна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Наро-Фоминский 

политехнический техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Страхов 

Владислав 

Алексеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

училища № 32 Московской области, обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Судакова 

Анастасия 

Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Электростальский техникум 

отраслевых технологий», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Сушко 

Павел Алексеевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования Профессионального 

училища № 6 Московской области, обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Табурец 

Максим 

Александрович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Наро-Фоминский 

политехнический техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
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Таран 

Дмитрий 

Александрович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Павлово-Посадский 

промышленно-экономический техникум», обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Тухтасинов 

Бекболсун 

Туратбекович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Профессиональный техникум имени                                   

С.П. Королева», обучающийся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Ушанов 

Павел Николаевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Жуковский индустриально-

экономический техникум», обучающийся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Фадеев 

Александр 

Андреевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Московской области «Подольский промышленно-

экономический техникум имени А.В.Никулина», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Федотов 

Сергей Николаевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

училища № 32 Московской области, обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Филатова 

Анна Сергеевна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Жуковский индустриально-

экономический техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Филатова 

Елизавета 

Владимировна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Жуковский индустриально-

экономический техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 
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Филимонов 

Константин 

Сергеевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Московский областной 

профессиональный колледж», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Фролова 

Александра 

Михайловна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Аграрно-промышленный 

техникум», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Чеботарев 

Николай 

Викторович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

училища № 32 Московской области, обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Черкалин 

Евгений 

Алексеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

училища № 32 Московской области, обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Четыркин 

Даниил Андреевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Воскресенский промышленно-

экономический техникум», обучающийся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Чокан 

Андриан 

Доринович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Московский областной 

профессиональный колледж», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Чубаров 

Александр 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Павлово-Посадский 

промышленно-экономический техникум» обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
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Шабанов 

Артем Андреевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Наро-Фоминский 

политехнический техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Шведов 

Сергей Олегович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

училища № 32 Московской области, обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Шумаева 

Олеся Евгеньевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

училища № 17 Московской области, обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Шутилин 

Иван Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального 

училища № 17 Московской области, обучающийся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Мурманская область: 

Полянский 

Сергей Васильевич 

 - студент 2-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения Мурманской области 

среднего профессионального образования 

«Полярнозоринский энергетический колледж», 

обучающийся по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Решетник 

Илья Николаевич 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения Мурманской области 

среднего профессионального образования «Апатитский 

политехнический колледж», обучающийся по профессии 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 
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Нижегородская область: 

Алексин 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Первомайский 

политехнический техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Бачков 

Роман Андреевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Дзержинский 

технический колледж», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Бирюков 

Андрей 

Эдуардович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

индустриальный колледж», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Быков 

Игорь Сергеевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Сормовский 

механический техникум имени Героя Советского Союза  

П.А. Семенова», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Быкова 

Юлия Андреевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

индустриальный колледж», обучающаяся по профессии 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

Важнев 

Максим 

Александрович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

индустриальный колледж», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
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Володина 

Надежда Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

индустриальный колледж», обучающаяся по профессии 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

Втюрин 

Илья Валерьевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Варнавинский 

технолого-экономический техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Гордеев 

Олег Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

авиационный технический колледж», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Долгов 

Илья Павлович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Павловский 

автомеханический техникум им. И.И. Лепсе», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Долгов 

Никита Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

дизелестроительный техникум», обучающийся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Жуков 

Дмитрий 

Евгеньевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

радиотехнический колледж», обучающийся по 

профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 
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Жуманов 

Рустам 

Давлатбаевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

авиационный технический колледж», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Зябриков 

Андрей 

Дмитриевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

индустриальный колледж», обучающийся по профессии 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

Камардин 

Евгений 

Владимирович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Саровский политехнический техникум имени дважды 

Героя Социалистического Труда Бориса Глебовича 

Музрукова», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Квасникова 

Анна Алексеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

индустриальный колледж», обучающаяся по профессии 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

Ковалев 

Кирилл Евгеньевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

дизелестроительный техникум», обучающийся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Комиссаров 

Борис 

Владимирович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Первомайский 

политехнический техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
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Кузнецов 

Александр 

Геннадьевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения  среднего 

профессионального образования «Сокольский техникум 

индустрии сервиса и предпринимательства», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Кузнецов 

Дмитрий 

Алексеевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

индустриальный колледж», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Кузяев 

Александр 

Алексеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Саровский политехнический техникум имени дважды 

Героя Социалистического Труда Бориса Глебовича 

Музрукова», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Лобанов 

Эдуард Сергеевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Первомайский 

политехнический техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Лозовский 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

индустриальный колледж», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Луковников 

Андрей Олегович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

авиационный технический колледж», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
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Лупанова 

Татьяна 

Владимировна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Борский Губернский 

колледж», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Маткина 

Алина Сергеевна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

радиотехнический колледж», обучающаяся по профессии 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

Морозов 

Алексей 

Михайлович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Богородский 

политехнический техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Родина 

Алена 

Александровна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Заволжский 

автомоторный техникум», обучающаяся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Семенова 

Яна Валерьевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

дизелестроительный техникум», обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Сизов 

Юрий Юрьевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Павловский 

автомеханический техникум им. И.И. Лепсе», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 
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Солоткий 

Дмитрий 

Александрович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Заволжский 

автомоторный техникум», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Тихонова 

Яна Владимировна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Дзержинский 

техникум бизнеса и технологий», обучающаяся по 

профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

Трушин 

Александр 

Александрович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Первомайский 

политехнический техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Тюриков 

Евгений 

Анатольевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

дизелестроительный техникум», обучающийся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Утин 

Евгений Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Саровский политехнический техникум имени дважды 

Героя Социалистического Труда Бориса Глебовича 

Музрукова», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Новгородская область: 

Бахов 

Даниил 

Владимирович 

 - студент 4-го курса  областного государственного 

автономного  профессионального образовательного 

учреждения «Технологический  колледж», обучающийся 

по профессии 15.01.19 Наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики 
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Селин 

Григорий 

Николаевич 

 - студент 3-го курса  областного государственного 

автономного  профессионального образовательного 

учреждения «Технологический  колледж», обучающийся 

по профессии 15.01.19 Наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

Сергеев 

Михаил 

Валерьевич 

 - студент 4-го курса  областного государственного 

автономного  профессионального образовательного 

учреждения «Технологический  колледж», 

обучающийся по профессии 15.01.19 Наладчик 

контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Скрылёв 

Сергей 

Александрович 

 - студент 3-го курса  областного государственного 

автономного  профессионального образовательного 

учреждения «Технологический  колледж», обучающийся 

по профессии 15.01.19 Наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

Толстолыткин 

Никита Сергеевич 

 - студент 4-го курса  областного государственного 

автономного  профессионального образовательного 

учреждения «Технологический  колледж», обучающийся 

по профессии 15.01.19 Наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

Файзуллин 

Михаил 

Владимирович 

 - студент 4-го курса  областного государственного 

автономного  профессионального образовательного 

учреждения «Технологический  колледж», обучающийся 

по профессии 15.01.19 Наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

Хорьков 

Юрий Анатольевич 

 - студент 3-го курса  областного государственного 

автономного  профессионального образовательного 

учреждения «Технологический  колледж», обучающийся 

по профессии 15.01.19 Наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

Новосибирская область: 

Бобков 

Юрий 

Александрович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Бердский политехнический 

колледж», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
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Воинков 

Кирилл Евгеньевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Новосибирской области 

«Новосибирский приборостроительный техникум имени 

Б.С. Галущака», обучающийся по профессии 12.01.02 

Оптик-механик 

Дорохова 

Светлана 

Александровна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский 

электромеханический колледж», обучающаяся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Иванова 

Анастасия 

Сергеевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский колледж 

электроники и вычислительной техники», обучающаяся 

по профессии 11.01.12 Сборщик изделий электронной 

техники 

Косогоров 

Евгений Игоревич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Бердский политехнический 

колледж», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Лысогор 

Дмитрий 

Андреевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский 

промышленно-энергетический колледж», обучающийся 

по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту 

электросетей 

Матлахов 

Георгий 

Геннадьевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Бердский политехнический 

колледж», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Михеев 

Александр 

Павлович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Бердский политехнический 

колледж», обучающийся по профессии 13.01.10 
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Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Николаева 

Валерия 

Станиславовна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский промышленно-

энергетический колледж», обучающаяся по профессии 

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 

Пасько 

Дмитрий Игоревич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский колледж 

электроники и вычислительной техники», обучающийся 

по профессии 11.01.09 Оператор микроэлектронного 

производства 

Петров 

Алексей Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский колледж 

электроники и вычислительной техники», обучающийся 

по профессии 11.01.12 Сборщик изделий электронной 

техники 

Попов 

Никита Игоревич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Новосибирской области 

«Новосибирский приборостроительный техникум имени 

Б.С. Галущака», обучающийся по профессии 12.01.02 

Оптик-механик 

Руин 

Константин 

Андреевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский 

авиастроительный лицей», обучающийся по профессии 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

Свиржевский 

Вячеслав 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский колледж 

электроники и вычислительной техники», обучающийся 

по профессии 11.01.09 Оператор микроэлектронного 

производства 
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Судаков 

Антон 

Александрович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский 

авиастроительный лицей», обучающийся по профессии 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

Трубкина 

Альбина 

Александровна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский промышленно-

энергетический колледж», обучающаяся по профессии 

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 

Фатеев 

Иван 

Александрович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский 

электромеханический колледж», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Федосцев 

Владислав 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Бердский политехнический 

колледж», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Цындра 

Мария 

Александровна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Новосибирской области 

«Новосибирский приборостроительный техникум имени 

Б.С. Галущака», обучающаяся по профессии 12.01.02 

Оптик-механик 

Омская область: 

Есаулов 

Артем Сергеевич 

 - студент 2-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский 

авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского», 

обучающийся по профессии 11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
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Исаев 

Константин 

Владимирович 

 - студент 2-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский 

авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского», 

обучающийся по профессии 11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Киселев 

Никита Евгеньевич 

 - студент 2-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский 

многопрофильный техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Кноль 

Дмитрий 

Валерьевич 

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский 

многопрофильный техникум», обучающийся  

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Кооль 

Константин 

Николаевич 

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области 

«Калачинский аграрно-технический техникум», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования  

(по отраслям) 

Лапшин 

Евгений 

Дмитриевич 

 - студент 2-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский 

промышленно-экономический колледж», обучающийся 

по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

Нагибин 

Сергей Николаевич 

 - студент 2-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский 

многопрофильный техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Парамонов 

Роберт Давидович 

 - студент 2-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский 

промышленно-экономический колледж», обучающийся 

по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

Ровенский 

 Эдуард 

Викторович 

 - студент 2-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области 

«Омский промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 
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ремонту и обслуживанию электрооборудования  

(по отраслям) 

Стародубов 

Сергей 

Александрович 

 - студент 2-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский 

промышленно-экономический колледж», обучающийся 

по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

Сухацкий 

Олег Юрьевич 

 - студент 2-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский 

авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского», 

обучающийся по профессии 11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Таран 

Дарья Анатольевна 

 - студентка 2-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский 

авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского», 

обучающаяся по профессии 11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Шагаева 

Динара 

Тулакбаевна 

 - студентка 2-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский 

авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского», 

обучающаяся по профессии 11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Шукшин 

Илья Евгеньевич 

 - студент 2-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский 

промышленно-экономический колледж», обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Оренбургская область: 

Андреев 

Иван Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Бугурусланский  

нефтяной колледж» г. Бугуруслана Оренбургской 

области, обучающийся по профессии 15.01.19 Наладчик 

контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Ерофеев 

Евгений 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Гуманитарно-технический техникум» г. Оренбурга, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
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отраслям) 

Жисов 

Сандыбек  

Жалгасбаевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального  образовательного учреждения 

«Оренбургский государственный колледж», 

обучающийся по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Зиновьев 

Владислав 

Анатольевич 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Гуманитарно-технический техникум» г. Оренбурга, 

обучающийся по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Ильин 

Алексей Сергеевич 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Гуманитарно-технический техникум» г. Оренбурга, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Кабанова 

Оксана 

Николаевна 

 - студентка 3-го курса  Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Ташлинский политехнический техникум» с. Ташла 

Оренбургской области, обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Крекун 

Максим 

Николаевич 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Гуманитарно-технический техникум» г. Оренбурга, 

обучающийся по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Лишенко 

Михаил 

Васильевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Гуманитарно-технический техникум» г. Оренбурга, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Оспанова 

Эльвира 

Талгатовна  

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Акбулакский 

политехнический техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 
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Пантелеев 

Александр 

Алексеевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального  образовательного учреждения  

«Оренбургский государственный колледж», 

обучающийся по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Раваева 

Юлия 

Вячеславовна 

 - студентка 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Бугурусланский  

нефтяной колледж» г. Бугуруслана Оренбургской 

области, обучающаяся по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 

Саликова 

Ирина 

Александровна   

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Колледж сервиса г. 

Оренбурга Оренбургской области», обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Сорокин 

Константин 

Николаевич 

 - студент 2-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Медногорский индустриальный колледж»                       

г. Медногорска Оренбургской области, обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Тесля 

Анастасия 

Витальевна     

 - студентка 2-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Акбулакский 

политехнический техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Форостян 

Алексей 

Александрович 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Соль-Илецкий 

индустриально-технологический техникум» 

Оренбургской области, обучающийся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Хусаинов 

Тимур 

Мухаррамович 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

профессионального  образовательного учреждения  

«Оренбургский государственный колледж», 

обучающийся по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 
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Шарифуллин 

Руслан Рафисович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Бугурусланский  

нефтяной колледж» г. Бугуруслана Оренбургской 

области, обучающийся по профессии 15.01.19 Наладчик 

контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Шнякин 

Александр 

Дмитриевич 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Гуманитарно-технический техникум» г. Оренбурга, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Юсупов 

Игорь Денисович   

 - студент 2-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Колледж сервиса           

г. Оренбурга Оренбургской области», обучающийся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Пензенская область: 

Васильев 

Дмитрий 

Дмитриевич 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения  

Пензенской области «Нижнеломовский 

многопрофильный техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Волков 

Алексей Юрьевич 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения  

Пензенской области «Нижнеломовский 

многопрофильный техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Орлов 

Вадим Андреевич 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения  

Пензенской области «Нижнеломовский 

многопрофильный техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
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Уракчеев 

Рустам Рашидович 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения  

Пензенской области «Нижнеломовский 

многопрофильный техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Псковская область: 

Артемьева 

Полина Андреевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Псковской области «Псковский политехнический 

колледж», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Бойков 

Илья Андреевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Псковской области «Великолукский политехнический 

колледж», обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Кузюков 

Максим 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Псковской области «Псковский политехнический 

колледж», обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Нестеров 

Михаил Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Псковской области «Великолукский политехнический 

колледж», обучающийся по профессии 15.01.20 Слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Семёнов 

Александр 

Николаевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Псковской области «Псковский политехнический 

колледж», обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Синяков 

Иван Евгеньевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Псковской области «Великолукский политехнический 

колледж», обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 
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Сторожева 

Наталья 

Владимировна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Псковской области «Великолукский политехнический 

колледж», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Уваров 

Павел Олегович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Псковской области «Псковский политехнический 

колледж», обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Ростовская область: 

Алиев 

Али Шахсодаевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Ростовской области «Волгодонский техникум 

информационных технологий, бизнеса и дизайна имени 

В.В. Самарского», обучающийся по профессии 09.01.02 

Наладчик компьютерных сетей 

Бондаренко 

Виктория Юрьевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования Ростовской области 

профессионального училища № 49, обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Бурьянов 

Николай 

Владимирович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования Ростовской области 

профессионального лицея № 59, обучающийся по 

профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

Волик 

Любовь 

Эдуардовна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования Ростовской области 

профессионального училища № 73, обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Гайдуков 

Дмитрий 

Григорьевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования Ростовской области 

профессионального училища № 46, обучающийся по 

профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-
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измерительным приборам и автоматике 

Георкян 

Кристина Эмилевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения  среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Батайский техникум информационных технологий и 

радиоэлектроники «Донинтех», обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Егоров 

Дмитрий 

Викторович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Белокалитвинский 

многопрофильный техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Куделина 

Александра 

Эдуардовна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донской 

государственный технический университет», 

обучающийся в Институте сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Донской государственный технический университет» в 

г. Шахты Ростовской области, обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Кучинский 

Сергей Николаевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования Ростовской области 

профессионального училища № 5, обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Малинина 

Дарья Андреевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования Ростовской области 

профессионального училища № 73, обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 



142 
 

      Приложение № 1 - 06 

Манченко 

Мария Игоревна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донской 

государственный технический университет», 

обучающийся в Институте сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Донской государственный технический университет» в 

г. Шахты Ростовской области, обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Мирошниченко 

Юлия Павловна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Шахтинский техникум дизайна и сервиса «Дон-Текс», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Охотников 

Андрей Андреевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования Ростовской области 

профессионального лицея № 59, обучающийся по 

профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

Перькова 

Анна Сергеевна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования Ростовской области 

профессиональный лицей № 59, обучающаяся по 

профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

Пимонова 

Нина 

Александровна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Шахтинский техникум дизайна и сервиса «Дон-Текс», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Платонов 

Роман 

Александрович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования Ростовской области 

профессионального  училища № 5, обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
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Порядин 

Александр 

Николаевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования Ростовской области 

профессиональный лицей № 59, обучающийся по 

профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

Сташкевич 

Арина Дмитриевна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Ростовской области «Волгодонский техникум 

металлообработки и машиностроения», обучающаяся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Тымко 

Даниил 

Владимирович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования Ростовской области 

профессионального  училища № 5, обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Устюгов 

Александр 

Николаевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования Ростовской области 

профессионального  училища  № 5, обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Цыбиного 

Александр 

Константинович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования Ростовской области 

профессионального  училища  № 5, обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Яхъяева 

Хеда Мусаевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования Ростовской области 

профессионального училища № 100, обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 
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Рязанская область: 

Евтихина 

Анна Андреевна 

 - студентка 3-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Рязанский 

политехнический колледж», обучающаяся по профессии 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

Лосева 

Людмила 

Викторовна 

 - студентка 2-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Рязанский 

политехнический колледж», обучающаяся по профессии 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

Муровцева 

Светлана Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Областного  государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Рязанский 

политехнический колледж», обучающаяся по профессии 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

Саратовская область: 

Алдияров 

Жаслан Маликович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Александрово-Гайский 

политехнический лицей», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Аликина 

Виктория Олеговна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Вольский строительный лицей», 

обучающаяся по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 

Важинская 

Виктория 

Андреевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Аркадакский политехнический 

лицей», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 
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Валикова 

Татьяна 

Михайловна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Поволжский колледж технологий 

и менеджмента», обучающаяся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Власова 

Василиса 

Андреевна 

 - студентка 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Саратовский политехникум», 

обучающаяся по профессии 09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей 

Габдуллина 

Сания Батыровна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Питерский агропромышленный 

лицей», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Голубева 

Юлия Николаевна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Аркадакский политехнический 

лицей», обучающаяся по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 

Домнина 

Анастасия 

Дмитриевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Аркадакский политехнический 

лицей», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Дубровский 

Александр 

Валерьевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Александрово-Гайский 

политехнический лицей», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Евланова 

Татьяна 

Викторовна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области  «Балашовский политехнический 

лицей», обучающаяся по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 
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Еремин 

Владимир 

Николаевич 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Энгельсский политехникум», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Захаров 

Виталий 

Николаевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Саратовский лицей электроники и 

машиностроения», обучающийся по профессии 09.01.01 

Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

Землянухин 

Павел Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Калининский агропромышленный 

лицей», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Иванов 

Максим Олегович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Саратовский лицей электроники и 

машиностроения», обучающийся по профессии 11.01.11 

Наладчик технологического оборудования (электронная 

техника) 

Игонина 

Мария Николаевна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Вольский строительный лицей», 

обучающаяся по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 

Кипа 

Юлия Сергеевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области  «Балашовский политехнический 

лицей», обучающаяся по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 

Лазуков 

Данила 

Дмитриевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Хвалынский 

агропромышленный лицей», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
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Леонтьева 

Надежда 

Александровна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Вольский строительный лицей», 

обучающаяся по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 

Масляков 

Никита Викторович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Александрово-Гайский 

политехнический лицей», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Минченко 

Юлия Михайловна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области  «Балашовский политехнический 

лицей», обучающаяся по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 

Моргоева 

Анастасия 

Евгеньевна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Саратовский лицей электроники и 

машиностроения», обучающаяся по профессии 09.01.01 

Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

Морин 

Юрий Алексеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения  «Хвалынский 

агропромышленный лицей», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Мухина 

Карина 

Анатольевна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Вольский строительный лицей», 

обучающаяся по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 

Новрузова 

Севда Азай кызы 

 - студентка 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Энгельсский политехникум», 

обучающаяся по профессии 19.01.02 Лаборант-аналитик 

Перевозчикова 

Анна Алексеевна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Поволжский колледж технологий 

и менеджмента» , обучающаяся по профессии 09.01.03 
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Мастер по обработке цифровой информации 

Подставкин 

Алексей 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Александрово-Гайский 

политехнический лицей», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Полякова 

Вероника Игоревна 

 - студентка 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Саратовский политехникум», 

обучающаяся по профессии 09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей 

Прохорова 

Светлана 

Валерьевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Калининский агропромышленный 

лицей», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Сорокин 

Евгений Олегович 

 - студент 2-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Саратовский политехникум», 

обучающийся по профессии 09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей 

Тишов 

Андрей Валерьевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Вольский строительный лицей», 

обучающийся по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 

Труханова 

Алёна Петровна 

 - студентка 3-го курса государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Ивантеевский политехнический 

лицей», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Фолькина 

Надежда 

Артемовна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Поволжский колледж технологий 

и менеджмента», обучающаяся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 
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Фомина 

Юлия Николаевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения  «Хвалынский 

агропромышленный лицей», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Сахалинская область: 

Гилева 

Алиса Сергеевна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Сахалинский техникум отраслевых технологий и 

сервиса», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Зайцева 

Алина Георгиевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Сахалинский техникум отраслевых технологий и 

сервиса», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Корнеева 

Виктория 

Андреевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Сахалинский техникум отраслевых технологий и 

сервиса», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Кузнецов 

Владимир Ильич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Сахалинский индустриальный техникум», обучающийся 

по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

Кузьмова 

Анастасия 

Андреевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Сахалинский техникум отраслевых технологий и 

сервиса», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Маркина 

Вита 

Александровна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Сахалинский индустриальный техникум», обучающаяся 

по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 
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Свердловская область: 

Веретов 

Дмитрий 

Володарович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Камышловский техникум промышленности и 

транспорта», обучающийся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Вострикова 

Юлия 

Владимировна 

 - студентка 2-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области  

«Каменск-Уральский техникум металлургии и 

машиностроения», обучающаяся по профессии 15.01.19 

Наладчик контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 

Давыденко 

Сергей Андреевич 

 - студент 2-го курса государственного  бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Краснотурьинский политехникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Дёмин 

Константин 

Фёдорович 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Режевской многопрофильный техникум», обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Детков 

Илья Николаевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Нижнетагильский горно-маталлургический колледж 

имени Е.А. и М.Е. Черепановых», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Зинченко 

Анастасия 

Сергеевна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Камышловский техникум промышленности и 

транспорта», обучающаяся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 
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Исакова 

Ксения 

Анатольевна 

 - студентка 2-го курса филиала государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

имени Е.А. и М.Е. Черепановых» в  

г. Нижняя Салда, обучающаяся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Казанцев 

Константин 

Андреевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Камышловский техникум промышленности и 

транспорта», обучающийся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Козлова 

Анна Дмитриевна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Сысертский социально-экономический техникум 

«Родник» (Центр реабилитации инвалидов)», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Кочнев 

Владислав 

Алексеевич 

 - студент 2-го курса государственное автономное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Режевской многопрофильный техникум», обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Кукушкин 

Илья Евгеньевич 

 - студент 2-го курса  государственного бюджетного  

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  Свердловской области 

«Туринский многопрофильный техникум», обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Ловцов 

Сергей Андреевич 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области  

«Каменск-Уральский техникум металлургии и 

машиностроения», обучающийся по профессии 15.01.19 

Наладчик контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 
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Нищеретных 

Дмитрий Павлович 

 - студент 2-го курса  государственного бюджетного  

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  Свердловской области 

«Туринский многопрофильный техникум», обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Освальд 

Алексей 

Алексеевич   

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина», обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Парфёнов 

Евгений Игоревич 

 - студент 2-го курса  государственного бюджетного  

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  Свердловской области 

«Туринский многопрофильный техникум», обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Помозов 

Алексей 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Нижнетагильский горно-маталлургический колледж 

имени Е.А. и М.Е. Черепановых», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Рагулько 

 Артем 

Вячеславович   

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина», обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Решетников 

Алексей Олегович 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Режевской многопрофильный техникум», обучающийся 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
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Савина 

Юлия 

Фатхудиновна 

 - студентка 2-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области  

«Каменск-Уральский техникум металлургии и 

машиностроения», обучающаяся по профессии 15.01.19 

Наладчик контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 

Фомина 

Галина Андреевна 

 - студентка 2-го курса государственного  бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Краснотурьинский политехникум», обучающаяся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Смоленская область: 

Красиков 

Александр 

Михайлович 

 - студент 3-го курса смоленского  областного 

государственного  бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Десногорский энергетический колледж», обучающийся 

по профессии 13.01.05 Электромонтер по техническому 

обслуживанию электростанций и сетей 

Лужецкая 

Ирина Михайловна 

 - студентка 4-го курса смоленского  областного 

государственного  бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Десногорский энергетический колледж», обучающаяся 

по профессии 15.01.19 Наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

Сутулов 

Артем Николаевич 

 - студент 3-го курса смоленского  областного 

государственного  бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Десногорский энергетический колледж», обучающийся 

по профессии 13.01.05 Электромонтер по техническому 

обслуживанию электростанций и сетей 

Терентьева 

Галина Дмитриевна 

 - студентка 4-го курса смоленского  областного 

государственного  бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Десногорский энергетический колледж», обучающаяся 

по профессии 15.01.19 Наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики 
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Тамбовская область: 

Анохина 

Елена 

Александровна 

 - студентка 3-го курса Тамбовского  областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Мичуринский аграрный техникум», обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Анциферов 

Александр 

Сергеевич  

 - студент 2-го курса Тамбовского  областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Железнодорожный колледж имени В.М.Баранова», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Белкин 

Алексей 

Николаевич 

 - студент 3-го курса Тамбовского областного  

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Приборостроительный колледж», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Белоглазов 

Евгений 

Александрович 

 - студент 3-го курса Тамбовского  областного  

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Многоотраслевой техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Бурым 

Мария Анатольевна 

 - студентка 2-го курса Тамбовского областного  

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Аграрно-технологический техникум», обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Быкасов 

Михаил 

Алексеевич 

 - студент 3-го курса Тамбовского   областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Многоотраслевой техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
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Воропаев 

Илья Валерьевич  

 - студент 2-го курса Тамбовского  областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Железнодорожный колледж имени В.М.Баранова», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Гаврилова 

Алина 

Вячеславовна 

 - студентка 3-го курса Тамбовского  областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Приборостроительный колледж», обучающаяся по 

профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Говердов 

Максим Сергеевич 

 - студент 3-го курса Тамбовского  областного  

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Многоотраслевой техникум», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Джафарова 

Эльнара Тельман 

кызы 

 - студентка 2-го курса Тамбовского областного  

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Аграрно-технологический техникум», обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Зеленчук 

Елизавета 

Руслановна 

 - студентка 3-го курса Тамбовского  областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Приборостроительный колледж», обучающаяся по 

профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Землянухин 

Евгений Андреевич 

 - студент 2-го курса Тамбовского  областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Приборостроительный колледж», обучающийся по 

профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 
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Куприянова 

Наталья Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Тамбовского  областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Аграрно-технологический техникум», обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Миронов 

Игорь Эдуардович 

 - студент 2-го курса Тамбовского  областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Приборостроительный колледж», обучающийся по 

профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Платонов 

Юрий Сергеевич 

 - студент 2-го курса Тамбовского областного 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Аграрно-промышленный 

колледж», обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Полухин 

Дмитрий Олегович 

 - студент 3-го курса Тамбовского областного  

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Приборостроительный колледж», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Сайганов 

Александр 

Александрович 

 - студент 2-го курса Тамбовского  областного 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Аграрно-промышленный 

колледж», обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Скворцова 

Каролина 

Алексеевна 

 - студент 2-го курса Тамбовского  областного 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Аграрно-промышленный 

колледж», обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Смородин 

Игорь Алексеевич  

 - студент 3-го курса Тамбовского  областного 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Аграрно-промышленный 

колледж», обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 
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Стазаева 

Елена 

Александровна 

 - студентка 3-го курса Тамбовского  областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Мичуринский аграрный техникум», обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Стародубцев 

Сергей 

Александрович 

 - студент 3-го курса Тамбовского  областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Мичуринский аграрный техникум», обучающийся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Федосеева 

Юлия 

Константиновна 

 - студентка 3-го курса Тамбовского областного  

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Аграрно-технологический техникум», обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Фролов 

Алексей Семенович 

 - студент 2-го курса Тамбовского  областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Железнодорожный колледж имени В.М.Баранова», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Хахин 

Виталий Сергеевич  

 - студент 2-го курса Тамбовского  областного 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Аграрно-промышленный 

колледж», обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Шигин 

Андрей Валерьевич 

 - студент 3-го курса Тамбовского  областного 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Аграрно-промышленный 

колледж», обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Ященко 

Андрей 

Викторович 

 - студент 2-го курса Тамбовского  областного 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Аграрно-промышленный 

колледж», обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 
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Тверская область: 

Адушев 

Артем Дмитриевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Тверской 

политехнический колледж», обучающийся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Акинина 

Ольга 

Александровна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Тверской 

политехнический колледж», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Андреева 

Кристина 

Сергеевна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Кимрский техникум», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Антонов 

Михаил 

Валерьевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Тверской 

политехнический колледж», обучающийся по профессии 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

Белова 

Светлана 

Романовна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Тверской колледж 

сервиса и туризма», обучающаяся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Белякова 

Алина Игоревна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Тверской колледж 

сервиса и туризма», обучающаяся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Варварюк 

Денис 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Кимрский техникум», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 
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Грищенко 

Олеся Григорьевна 

 - студентка 2-го курса государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Ржевский колледж имени Н.В. Петровского», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Краснолобова 

Ирина Алексеевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Тверской 

политехнический колледж», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Кузьмицкая 

Анастасия 

Сергеевна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Тверской колледж 

сервиса и туризма», обучающаяся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Моисеева 

Анастасия 

Александровна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Тверской колледж 

транспорта и сервиса», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Радышевцева 

Екатерина 

Сергеевна 

 - студентка 2-го курса Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Ржевский колледж имени Н.В. Петровского», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Салова 

Любовь Вадимовна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Кимрский техникум», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Сергеев 

Денис Андреевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Тверской 

политехнический колледж», обучающийся по профессии 

11.01.02 Радиомеханик 
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Смирнов 

Константин 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Тверской 

политехнический колледж», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Храпкова 

Дарья Ивановна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Тверской колледж 

сервиса и туризма», обучающаяся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Томская область: 

Андриков 

Владислав 

Иванович 

 - студент 3-го курса  Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Промышленно-

коммерческий техникум», обучающийся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Баймуратова 

Олеся Валерьевна 

 - студентка 2-го курса  областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Томский техникум 

информационных технологий», обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Вшивцева 

Елена Николаевна 

 - студентка 3-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Промышленно-

коммерческий техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Елистратова 

Светлана 

Андреевна 

 - студентка 3-го курса Областного  государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Промышленно-

коммерческий техникум», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Исаева 

Надежда 

Алексеевна 

 - студентка 3-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Каргасокский 

техникум промышленности и речного транспорта», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 
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Максимова 

Анастасия 

Анатольевна 

 - студентка 3-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Каргасокский 

техникум промышленности и речного транспорта», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Михайлова 

Ксения Николаевна 

 - студентка 3-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Каргасокский 

техникум промышленности и речного транспорта», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Петров 

Сергей 

Владиславович 

 - студент 2-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Кожевниковский 

техникум агробизнеса», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Риндевич 

Константин 

Николаевич 

 - студент 3-го курса  областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Северский 

промышленный колледж», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Тульская область: 

Алёшин 

Виктор Алексеевич 

 - студент 3-го курса государственного 

профессионального образовательного учреждения  

Тульской области «Тульский железнодорожный 

техникум им.  Б.Ф. Сафонова», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Евстратов 

Никита Алексеевич 

 - студент 3-го курса государственного 

профессионального образовательного учреждения  

Тульской области «Тульский железнодорожный 

техникум им.  Б.Ф. Сафонова», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
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Крысаева 

Ульяна Павловна 

 - студентка 3-го курса государственного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования Тульской области 

«Профессиональное училище № 17», обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Леонтьева 

Елена Романовна 

 - студентка 3-го курса государственной 

профессиональной образовательной организации 

Тульской области «Тульский государственный 

машиностроительный колледж имени Никиты 

Демидова», обучающаяся по профессии 11.01.01 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Лобов 

Артем 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственная профессиональная 

образовательная организация Тульской области 

«Новомосковский технологический колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Лысанов 

Александр 

Юрьевич 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

учреждения начального профессионального образования 

Тульской области «Профессиональное училище № 17», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Новоселова 

Марина 

Вячеславовна 

 - студентка 3-го курса государственного 

профессионального образовательного учреждения 

Тульской области  «Болоховский машиностроительный 

техникум», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Орлов 

Николай 

Евгеньевич 

 - студент 3-го курса государственная профессиональная 

образовательная организация Тульской области 

«Новомосковский технологический колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Романов 

Дмитрий 

Евгеньевич 

 - студент 3-го курса государственного 

профессионального образовательного учреждения  

Тульской области «Тульский железнодорожный 

техникум им. Б.Ф. Сафонова», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
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обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Трактиров 

Антон Михайлович 

 - студент 3-го курса государственного 

профессионального образовательного учреждения  

Тульской области «Тульский железнодорожный 

техникум им.  Б.Ф. Сафонова», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Харламов 

Дмитрий 

Викторович 

 - студент 3-го курса государственной профессиональной 

образовательной организации Тульской области 

«Тульский государственный машиностроительный 

колледж имени Никиты Демидова», обучающийся по 

профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Тюменская область: 

Варламов 

Кирилл Игоревич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет»,  

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Григорьев 

Антон Викторович 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Копылов 

Герман Иванович 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет»,  

обучающийся по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Полетаев 

Денис Анатольевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет»,  

обучающийся по профессии 15.01.20 Слесарь  
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по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Самиев 

Субхонали 

Курбоналиевич  

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет»,  

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Стариков 

Николай 

Андреевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Уткин 

Кирилл Игоревич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет»,  

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Шемякин 

Антон 

Станиславович 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет»,  

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Ульяновская область: 

Мельников 

Виталий 

Алексеевич 

 - студент 3-го курса  областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Димитровградский 

технический колледж», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
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Шарапов 

Раиль Равильевич 

 - студент 3-го курса  областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Димитровградский 

технический колледж», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Челябинская область: 

Абдукадиров 

Михаил 

Исламбекович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Чебаркульский профессиональный 

техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Бокарев 

Егор Алексеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднего 

специального учебного заведения) «Снежинский 

политехнический техникум имени Н.М. Иванова», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Вараксин 

Тарас Алексеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Ашинский  индустриальный 

техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Верховых 

Сергей Алексеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Челябинский техникум 

промышленности и городского хозяйства имени Я.П. 

Осадчего», обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 
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Власюк 

Виктория 

Васильевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Челябинский техникум 

промышленности и городского хозяйства имени Я.П. 

Осадчего», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Галина 

Элен Эльбрусовна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Миасский строительный техникум», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Дружинина 

Анастасия 

Александровна  

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Коркинский горно-строительный  

техникум», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Ефремов 

Алексей Юрьевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Троицкий технологический 

техникум», обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Кишкин 

Семен Васильевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Клюков 

Ярослав Андреевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Златоустовский индустриальный 

колледж им. П.П. Аносова», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
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Королленко 

Кирилл 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Челябинский государственный 

промышленно-гуманитарный техникум имени А.В. 

Яковлева», обучающийся по профессии 09.01.01 

Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

Крупин 

Александр 

Олегович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Миасский машиностроительный 

колледж», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Кудрина 

Анастасия Юрьевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Саткинский политехнический 

техникум имени А.К. Савина», обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Лаврентьев 

Егор 

Александрович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Аргаяшский аграрный техникум», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Опарин 

Виктор 

Дмитриевич  

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Коркинский горно-строительный  

техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Рустамова 

Каролина 

Артуровна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднего специального 

учебного заведения) «Снежинский политехнический 

техникум имени Н.М. Иванова», обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
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информации 

Сафаргалин 

Ильмир Ринатович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного  учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Магнитогорский строительно-

монтажный техникум», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Смольников 

Денис Витальевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Копейский политехнический 

колледж», обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Смольянова 

Кристина  

Алексеевна  

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Юрюзанский технологический 

техникум», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Тавкалюнова 

Мария 

Вячеславовна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Саткинский политехнический 

техникум имени А.К. Савина», обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Тимеркаев 

Данил Паулиевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Челябинский энергетический 

колледж им С.М.Кирова», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Ушаков 

Павел 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Челябинский государственный 

промышленно-гуманитарный техникум имени А.В. 

Яковлева», обучающийся по профессии 09.01.01 
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Хайдукова 

Валентина 

Михайловна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Миасский строительный техникум», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Чебукина 

Юлия 

Александровна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Копейский политехнический 

колледж», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Черепанова 

Анастасия 

Борисовна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Миасский машиностроительный 

колледж», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Шивцов 

Олег 

Александрович  

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного  учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Магнитогорский строительно-

монтажный техникум», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Шиманский 

Иван 

Владимирович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Чебаркульский профессиональный 

техникум», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Ярославская область: 

Бецков 

Владислав 

Андреевич 

 - студент 2-го курса государственного образовательного 

учреждения начального профессионального образования 

Ярославской области химико-технологического  лицея, 

обучающийся по профессии 15.01.19 Наладчик 
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Васютич 

Любовь Алексеевна 

 - студентка 2-го курса государственного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования Ярославской области 

профессионального лицея № 21, обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Волков 

Егор Дмитриевич 

 - студент 2-го курса государственного образовательного 

учреждения начального профессионального образования 

Ярославской области профессионального лицея № 21, 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Ворникова 

Анна Иванова 

 - студентка 3-го курса государственного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования Ярославской области 

химико-технологического  лицея, обучающаяся по 

профессии 19.01.02 Лаборант-аналитик 

Газукина 

Александра 

Андреевна 

 - студентка 3-го курса государственного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования Ярославской области 

химико-технологического  лицея, обучающаяся по 

профессии 19.01.02 Лаборант-аналитик 

Горшков 

Иван Романович  

 - студент 2-го курса государственного 

профессионального образовательного  автономного 

учреждения среднего профессионального образования 

Ярославской области Рыбинского  промышленно-

экономического колледжа, обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Демичев 

Виктор Сергеевич 

 - студент 2-го курса государственного 

профессионального  образовательного автономного 

учреждения  Ярославской области Заволжского 

политехнического колледжа, обучающийся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Дойникова 

Мария Юрьевна 

 - студентка 2-го курса государственного 

профессионального образовательного автономного 

учреждения Ярославской области Любимского аграрно-

политехнического колледжа, обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 
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Егорова 

Алена Сергеевна 

 - студентка 2-го курса государственного 

профессионального образовательного автономного 

учреждения Ярославской области Любимского аграрно-

политехнического колледжа, обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Ефимочкин 

Сергей Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Ярославской области Ярославского техникума 

радиоэлектроники и телекоммуникаций, обучающийся 

по профессии 11.01.02 Радиомеханик 

Иванов 

Дмитрий Сергеевич 

 - студент 2-го курса государственного 

профессионального образовательного учреждения 

Ярославской области «Ярославский автомеханический 

колледж», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Касьянова 

Алина 

Александровна 

 - студентка 3-го курса государственного 

профессионального образовательного учреждения 

Ярославской области «Ярославский автомеханический 

колледж», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Китаева 

Надежда Павловна 

 - студентка 3-го курса государственного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования Ярославской области 

химико-технологического  лицея, обучающаяся по 

профессии 19.01.02 Лаборант-аналитик 

Кондаков 

Марк 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

автономного учреждения среднего профессионального 

образования Ярославской области Ярославского 

техникума гостиничного и строительного сервиса, 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Кочеткова 

Светлана Юрьевна 

 - студентка 2-го курса государственного 

профессионального образовательного учреждения 

Ярославской области «Ярославский автомеханический 

колледж», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Лоцман 

Ксения Андреевна 

 - студентка 3-го курса государственного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования Ярославской области 
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химико-технологического  лицея, обучающаяся по 

профессии 19.01.02 Лаборант-аналитик 

Луканов 

Михаил 

Михайлович 

 - студент 2-го курса государственного образовательного 

учреждения начального профессионального образования 

Ярославской области химико-технологического  лицея, 

обучающийся по профессии 19.01.02 Лаборант-аналитик 

Мазина 

Ксения 

Анатольевна 

 - студентка 2-го курса государственного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования Ярославской области 

химико-технологического  лицея, обучающаяся по 

профессии 19.01.02 Лаборант-аналитик 

Максимов 

Евгений 

Викторович 

 - студент 2-го курса государственного 

профессионального образовательного учреждения 

Ярославской области «Ярославский автомеханический 

колледж», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Семенова 

Илья Леонидович  

 - студент 2-го курса государственного 

профессионального  образовательного учреждения  

Ярославской области Мышкинского политехнического 

колледжа, обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Смирнов 

Андрей Алексеевич 

 - студент 2-го курса государственного образовательного 

учреждения начального профессионального образования 

Ярославской области химико-технологического  лицея, 

обучающийся по профессии 15.01.19 Наладчик 

контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Соколов 

Илья Михайлович 

 - студент 2-го курса государственного 

профессионального образовательного учреждения 

Ярославской области «Ярославский автомеханический 

колледж», обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Шаров 

Вячеслав 

Евгеньевич 

 - студент 2-го курса государственное образовательное 

автономного учреждения среднего профессионального 

образования Ярославской области Ярославского 

техникума гостиничного и строительного сервиса, 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 
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Москва-город федерального значения: 

Абельчакова 

Мария 

Александровна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы  

Политехнического  колледжа № 50, обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Астахова 

Лилия 

Владимировна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

«Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 

23», обучающаяся по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 

Большакова 

Татьяна 

Владимировна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

«Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 

23», обучающаяся по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 

Гуриков 

Анатолий 

Владимирович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы  

Политехнического Колледжа № 50, обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Давыдов 

Давид Артурович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

Железнодорожного колледжа № 52, обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Демчукова 

Татьяна 

Валериевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

Колледжа архитектуры и строительства №7, 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 
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Жукова 

Дарья Витальевна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Колледж декоративно-прикладного искусства 

им. Карла Фаберже», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Зубков 

Евгений 

Александрович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Колледжа Архитектуры, Дизайна и 

Реинжиниринга № 26», обучающийся по профессии 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 

Иванов 

Максим 

Вячеславович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

Политехнического колледжа № 31, обучающийся  

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Казарцев 

Михаил Олегович 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Политехнический колледж № 8 имени дважды 

героя Советского Союза И.Ф. Павлова», обучающийся по 

профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

Козлова 

Кристина Юрьевна 

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Политехнический колледж № 8 имени дважды 

героя Советского Союза И.Ф. Павлова», обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Конюхов 

Вадим Андреевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

Политехнического колледжа № 31, обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Кочеткова 

Наталья Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Технологический колледж № 21», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 
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Ланская 

Полина 

Леонидовна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

Политехнического техникума № 2, обучающаяся по 

профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Матвеева 

 Оксана Андреевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

«Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 

23», обучающаяся по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 

Матросова 

Екатерина 

Ильинична 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

Колледжа архитектуры и строительства №7, 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Моисеев 

Андрей Федорович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

Колледжа архитектуры и строительства №7, 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Москвичева 

Екатерина 

Александровна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы  

Политехнического Колледжа № 50, обучающаяся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Никонов 

Дмитрий 

Алексеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы  

Политехнического Колледжа № 50, обучающийся по 

профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 
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Новиков 

Андрей 

Владимирович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

Железнодорожного колледжа № 52, обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Окаринский 

Александр 

Владимирович  

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

«Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 

23», обучающийся по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 

Стаканов 

Александр 

Михайлович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы  

Политехнического колледжа № 50, обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Сурова 

Надежда Юрьевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

«Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 

23», обучающаяся по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 

Тентюк 

Александр 

Николаевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Политехнический колледж № 39», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Толпеев 

Павел Николаевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

Политехнического техникума № 2, обучающийся по 

профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Чуйко 

Алексей 

Викторович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Колледж декоративно-прикладного искусства 

им. Карла Фаберже», обучающийся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 
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Санкт-Петербург - город федерального значения: 

Басов 

Евгений 

Алексеевич 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж Водных 

ресурсов», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Бельский 

Иван Юрьевич 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Индустриально-

судостроительный лицей», обучающийся по профессии 

11.01.02 Радиомеханик 

Бессонова 

Инна Андреевна 

 - студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Невский колледж имени 

А.Г. Неболсина», обучающаяся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Васильева 

Виктория 

Алексеевна 

 - студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Оптико-механический 

лицей», обучающаяся по профессии 12.01.02 Оптик-

механик 

Васюченко 

Артём Юрьевич 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж метростроя», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Гачкова 

Светлана 

Викторовна 

 - студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Малоохтинский 

колледж», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Глушков 

Михаил 

Николаевич 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ижорский 

политехнический лицей», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
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Головков 

Артем Алексеевич 

 - студент 4-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Радиотехнический 

колледж», обучающийся по профессии 11.01.02 

Радиомеханик 

Гончаров 

Иван Юрьевич 

 - студент 4-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Малоохтинский 

колледж», обучающийся по профессии 15.01.19 

Наладчик контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 

Гранкин 

Виталий 

Валерьевич 

 - студент 2-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж метростроя», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Данилова 

Ксения 

Вячеславовна 

 - студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Индустриально-

судостроительный лицей», обучающаяся по профессии 

11.01.02 Радиомеханик 

Дружинина 

Анастасия 

Владимировна 

 - студентка 2-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж метростроя», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Емельянцева 

Анастасия 

Владимировна 

 - студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж метростроя», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Еромирцев 

Федор Сергеевич 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж Водных 

ресурсов», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
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Захарова 

Валерия Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж метростроя», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Зорникова 

Екатерина 

Константиновна 

 - студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Радиотехнический 

колледж», обучающаяся по профессии 11.01.01 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Изотова 

Ольга Павловна 

 - студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Многофункциональный 

региональный центр прикладных квалификаций 

«Техникум энергомашиностроения и металлообработки», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Калинина 

Мария Анатольевна 

 - студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Промышленно-

технологический колледж», обучающаяся по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Кириллова 

Кристина 

Александровна 

 - студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Многофункциональный 

региональный центр прикладных квалификаций 

«Техникум энергомашиностроения и металлообработки», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Кисляков 

Александр 

Александрович 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж метростроя», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Кочагова 

Нина Кирилловна 

 - студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Оптико-механический 

лицей», обучающаяся по профессии 12.01.02 Оптик-

механик 
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Краснухин 

Вячеслав 

Дмитриевич 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж метростроя», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Кульджанов 

Умид 

Файзуллаевич 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Радиотехнический 

колледж», обучающийся по профессии 11.01.02 

Радиомеханик 

Левченко 

Дмитрий 

Александрович 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Оптико-механический 

лицей», обучающийся по профессии 12.01.02 Оптик-

механик 

Миронов 

Михаил 

Валерьевич 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж метростроя», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Мирошниченко 

Анастасия 

Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Малоохтинский 

колледж», обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Муллахметов 

Валерий 

Александрович 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ижорский 

политехнический лицей», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Николаев 

Сергей Викторович 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Малоохтинский 

колледж», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
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Оглоблин 

Владимир 

Демьянович 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Невский колледж имени 

А.Г. Неболсина», обучающийся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Павленок 

Константин 

Александрович 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ижорский 

политехнический лицей», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Петрова 

Валентина 

Николаевна 

 - студентка 2-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж метростроя», 

обучающаяся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Рузанов 

Михаил Сергеевич 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Радиотехнический 

колледж», обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Савин 

Тимур Аркадьевич 

 - студент 2-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж метростроя», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Синева 

Валерия 

Михайловна 

 - студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Невский колледж имени 

А.Г. Неболсина», обучающаяся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Сногинов 

Игорь Леонидович 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Радиотехнический 

колледж», обучающийся по профессии 11.01.01 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
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Татаринов 

Владимир 

Олегович 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Невский колледж имени 

А.Г. Неболсина», обучающийся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Тимченко 

Дмитрий 

Родионович 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж метростроя», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Тихомиров 

Юрий Михайлович 

 - студент 2-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Малоохтинский 

колледж», обучающийся по профессии 11.01.01 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Усанов 

Валерий 

Дмитриевич 

 - студент 2-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Малоохтинский 

колледж», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Ханин 

Иван Михайлович 

 - студент 4-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Радиотехнический 

колледж», обучающийся по профессии 11.01.02 

Радиомеханик 

Чередников 

Сергей Олегович 

 - студент 2-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж метростроя», 

обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Ширманов 

Денис Алексеевич 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Радиотехнический 

колледж», обучающийся по профессии 11.01.02 

Радиомеханик 
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Юшкин 

Илья Игоревич 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Индустриально-

судостроительный лицей», обучающийся по профессии 

11.01.02 Радиомеханик 

Севастополь-город федерального значения: 

Власенко 

Владислав 

Владимирович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения профессионального 

образования города Севастополя «Севастопольский 

колледж информационных технологий и 

промышленности», обучающийся по профессии 09.01.02 

Наладчик компьютерных сетей 

Санников 

Евгений Андреевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения профессионального 

образования города Севастополя «Севастопольский 

колледж информационных технологий и 

промышленности», обучающийся по профессии 09.01.02 

Наладчик компьютерных сетей 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: 

Агамов 

Васиф Шукюр оглы 

 - студент 3-го курса  автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж», обучающийся по профессии 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 

Адильмурзаев 

Замир Камильевич 

 - студент 3-го курса бюджетного  учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Нефтеюганский 

политехнический колледж», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Андреев 

Дмитрий 

Андреевич  

 - студент 2-го курса бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Игримский 

политехнический колледж», обучающийся по профессии 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 
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Андреева 

Наталия 

Николаевна 

 - студентка 2-го курса бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Когалымский 

политехнический колледж», обучающаяся по профессии 

19.01.02 Лаборант-аналитик 

Байрамалиев 

Заур Аввал оглы 

 - студент 3-го курса бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Нижневартовский 

политехнический колледж», обучающийся по профессии 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 

Беляев 

Алексей 

Леонидович 

 - студент 3-го курса  автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Билалов 

Данил Русланович 

 - студент 2-го курса бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Когалымский 

политехнический колледж», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Блейхер 

Денис Витальевич 

 - студент 2-го курса филиала бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Игримский 

политехнический колледж» в пгт. Приобье, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Головнев 

Станислав 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Нижневартовский 

политехнический колледж», обучающийся по профессии 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 
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Доронина 

Евгения Сергеевна 

 - студентка 2-го курса бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Игримский 

политехнический колледж», обучающаяся по профессии 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

Драгомир 

Кирилл 

Николаевич 

 - студент 3-го курса  автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж», обучающийся по профессии 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

Жовнер 

Андрей Сергеевич 

 - студент 2-го курса филиала бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Игримский 

политехнический колледж» в пгт. Приобье, 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Закиров 

Ильнур Адипович 

 - студент 3-го курса бюджетного  учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Нефтеюганский 

политехнический колледж», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Козлов 

Павел Федорович 

 - студент 3-го курса  автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж», обучающийся по профессии 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

Комиссаров 

Андрей Сергеевич 

 - студент 3-го курса  автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж», обучающийся по профессии 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 

Нелюбин 

Сергей Сергеевич 

 - студент 3-го курса  автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 
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политехнический колледж», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Новиков 

Антон Олегович 

 - студент 3-го курса  автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж», обучающийся по профессии 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

Омурканов 

Рустам 

Жаныбекович 

 - студент 3-го курса  автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж», обучающийся по 

профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

Орел 

Ирина Ивановна 

 - студентка 3-го курса бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Нижневартовский 

политехнический колледж», обучающаяся по профессии 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

Подогов 

Дэниил 

Владиславович 

 - студент 3-го курса  автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Портнов 

Илья Андреевич 

 - студент 2-го курса бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Когалымский 

политехнический колледж», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Сторожев 

Егор Борисович 

 - студент 3-го курса  автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж», обучающийся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
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Шаров 

Владислав 

Владимирович 

 - студент 2-го курса бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Игримский 

политехнический колледж», обучающийся по профессии 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

Шматенко 

Екатерина 

Сергеевна 

 - студент 2-го курса бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Когалымский 

политехнический колледж», обучающийся по 

профессии 19.01.02 Лаборант-аналитик 

Ястребова 

Анастасия 

Сергеевна 

 - студентка 3-го курса  автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж», обучающаяся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Ямало-Ненецкий автономный округ: 

Виноградов 

Владислав 

Юрьевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинский 

профессиональный колледж», обучающийся по 

профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

Демянчук 

Николай 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Новоуренгойский многопрофильный колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Десятник 

Анжелика 

Михайловна 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский 

многопрофильный колледж», обучающийся по 

профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 
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Доценко 

Анастасия 

Витальевна 

 - студент 3-го курса филиала государственного 

бюджетного профессионального  образовательного 

учреждения  Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Ямальский многопрофильный колледж» в  

г. Лабытнанги, обучающийся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

Дюпин 

Роман Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинский 

профессиональный колледж», обучающийся по 

профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

Запорожцев 

Владимир 

Олегович 

 - студент 3-го курса государственного 

профессионального образовательного учреждения 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымский 

профессиональный колледж», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Кудымов 

Михаил 

Анатольевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Ноябрьский 

колледж профессиональных и информационных 

технологий», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Кушнир 

Дмитрий Сергеевич  

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Новоуренгойский многопрофильный колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Лаврентьева 

Александра 

Юрьевна 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Новоуренгойский многопрофильный колледж», 

обучающийся по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 
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Любченко 

Владислав 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного 

профессионального образовательного учреждения 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымский 

профессиональный колледж», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Мамадов 

Абдуазиз 

Абдусалимов 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Ноябрьский 

колледж профессиональных и информационных 

технологий», обучающийся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Мисюра 

Даниил 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного 

профессионального образовательного учреждения 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымский 

профессиональный колледж», обучающийся по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Окотэтто 

Антон Андреевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский 

многопрофильный колледж», обучающийся по 

профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

Перхурович 

Сергей Андреевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Новоуренгойский многопрофильный колледж», 

обучающийся по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 

Петров 

Дмитрий 

Николаевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Новоуренгойский многопрофильный колледж», 

обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 
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Сергеев 

Владислав 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский 

многопрофильный колледж», обучающийся по 

профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

Тухлиев 

Шохром 

Восиджонович 

- студент 3-го курса филиала государственного 

бюджетного профессионального  образовательного 

учреждения  Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Ямальский многопрофильный колледж» в  

г. Лабытнанги, обучающийся по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

 

 


