
   Приложение № 2 - 06 

                         Приложение № 2  

        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 специалистов среднего звена,  

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): 

Баландин 

Александр 

Андреевич 

 - студент 3-го курса политехнического колледжа филиала 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего профессионального 

образования «Майкопский государственный 

технологический университет» в поселке Яблоновском, 

обучающийся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Голованов 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса политехнического колледжа филиала 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего профессионального 

образования «Майкопский государственный 

технологический университет» в поселке Яблоновском, 

обучающийся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Зельцер 

Евгений 

Владимирович  

 - студент 4-го курса Майкопского государственного 

гуманитарно-технического колледжа федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «Адыгейский 

государственный университет», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Колмогоров 

Олег Валерьевич 

 - студент 4-го курса политехнического колледжа филиала 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего профессионального 

образования «Майкопский государственный 
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технологический университет» в поселке Яблоновском, 

обучающийся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Румянцева 

Анастасия 

Владимировна 

 - студентка 4-го курса Майкопского государственного 

гуманитарно-технического колледжа федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «Адыгейский 

государственный университет», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Тарлакьян 

Андрей Джаникович  

 - студент 4-го курса Майкопского государственного 

гуманитарно-технического колледжа федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «Адыгейский 

государственный университет», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Тешев 

Мурат Рашидович 

 - студент 4-го курса Майкопского государственного 

гуманитарно-технического колледжа федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «Адыгейский 

государственный университет», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Шулигина 

Снежана 

Владимировна 

 - студентка 4-го курса Майкопского государственного 

гуманитарно-технического колледжа федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «Адыгейский 

государственный университет», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Республика Алтай: 

Абельгазинова 

Мадина Сержановна 

 - студентка 3-го курса Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Алтай 

«Медицинский колледж», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Акатьев 

Имангазы 

Анатольевич 

 - студент 3-го курса Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Алтай «Горно-

Алтайский государственный политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 10.02.03 Информационная 
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безопасность автоматизированных систем 

Гвоздиков 

Антон Сергеевич 

 - студент 3-го курса Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Алтай «Горно-

Алтайский государственный политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Гордюшкин 

Сергей Юрьевич 

 - студент 3-го курса Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Алтай «Горно-

Алтайский государственный политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Дейнека 

Анатолий Юрьевич 

 - студент 3-го курса Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Алтай «Горно-

Алтайский государственный политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Левченко 

Александр Юрьевич 

 - студент 3-го курса Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Алтай «Горно-

Алтайский государственный политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 10.02.03 Информационная 

безопасность автоматизированных систем 

Суматохина 

Марина 

Владимировна 

 - студентка 3-го курса Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Алтай 

«Медицинский колледж», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Сырых 

Марина Викторовна 

 - студентка 3-го курса Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Алтай «Горно-

Алтайский государственный политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Татаров 

Александр 

Александрович 

 - студент 3-го курса Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Алтай «Горно-

Алтайский государственный политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
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Тихонова 

Надежда Андреевна 

 - студентка 3-го курса Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Алтай «Горно-

Алтайский государственный политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Торушев 

Алексей 

Геннадьевич 

 - студент 3-го курса Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Алтай «Горно-

Алтайский государственный политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Яхина 

Екатерина 

Андреевна 

 - студентка 3-го курса Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Алтай 

«Медицинский колледж», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Республика Башкортостан: 

Абдуллаев 

Артур Сафарович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский механико-технологический 

колледж», обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж 

и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

Абелис 

Евгений Андреевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Октябрьского нефтяного колледжа им. С.И.Кувыкина, 

обучающийся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Абубакиров 

Артем Анварович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Башкирского архитектурно-строительного 

колледжа, обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Айрапетян 

Артем Вячеславович 

 - студент 3-го курса государственного  бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Мелеузовский механико-технологический 

техникум», обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 
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Алексеева 

Дарья Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский колледж статистики, информатики 

и вычислительной техники», обучающаяся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Алимбетов 

Артур Тимерьянович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Сибайского многопрофильного профессионального 

колледжа, обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Алчинов 

Фанзиль 

Юмагалиевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Уфимского топливно-энергетического колледжа, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Аминев 

Айнур Наилевич 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Уфимского топливно-энергетического колледжа, 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Анчин 

Николай Николаевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Салаватского индустриального колледжа, обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Арбузов 

Дмитрий 

Анатольевич 

 - студент 4-го курса филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения   

высшего профессионального образования «Уфимский 

государственный авиационный технический  университет» в 

г. Кумертау, обучающийся по специальности 24.02.01 

Производство летательных аппаратов 

Афанасьев 

Павел Сергеевич 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Кумертауского горного колледжа, обучающийся 

по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 
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Ахмадуллина 

Гульнур Альмировна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Башкортостан «Стерлитамакский медицинский 

колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 

Фармация 

Ахметзянова 

Эльмира Эмилевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Стерлитамакский сельскохозяйственный 

техникум», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Ахметшина 

Лилия Маратовна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский колледж статистики, информатики 

и вычислительной техники», обучающаяся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Ахметьянов 

Айдар Азатович 

 - студент 4-го курса государственного  бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Мелеузовский механико-технологический 

техникум», обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж 

и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

Баишева 

Айгуль Максутовна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский государственный колледж 

радиоэлектроники», обучающаяся по специальности 10.02.02 

Информационная безопасность телекоммуникационных 

систем 

Байрашев 

Айнур Рамилевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский механико-технологический 

колледж», обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Батталов 

Руслан Ильгамович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Уфимского топливно-энергетического колледжа, 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 
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Безрукова 

Полина Сергеевна 

 - студентка 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Уфимского топливно-энергетического колледжа, 

обучающаяся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Биккулова 

Снежана Ильдаровна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Салаватского индустриального колледжа, обучающаяся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Бикмаев 

Ильнур Дамирович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский колледж статистики, информатики 

и вычислительной техники», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Битунов 

Алексей Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Белорецкого металлургического колледжа, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Булычев 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 5-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Нефтекамского нефтяного колледжа, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Бурханова 

Лилиана Фанисовна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский государственный колледж 

радиоэлектроники», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Валеева 

Ильмира Булатовна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский государственный колледж 

технологии и дизайна», обучающаяся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Валеева 

Эльвира Булатовна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский государственный колледж 
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технологии и дизайна», обучающаяся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Валиева 

Аида Араиковна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Башкортостан «Уфимский медицинский 

колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 

Фармация 

Васильева 

Анна Вячеславовна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Салаватского индустриального колледжа, обучающаяся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Власов 

Сергей 

Александрович 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уфимский 

государственный авиационный технический университет», 

обучающийся по специальности 24.02.02 Производство 

авиационных двигателей 

Вязовцева 

 Мария Анатольевна 

 - студентка 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Стерлитамакского колледжа строительства, 

экономики и права, обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Гадиляева 

Алина Маратовна 

- студентка 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Кумертауского горного колледжа, обучающаяся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Газетдинов 

Ирек Ильдусович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Нефтекамского нефтяного колледжа, 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Гаймалова 

Элина Забировна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Кушнаренковского педагогического колледжа, 

обучающаяся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 
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Гарифуллина 

Динара Ильзуровна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Нефтекамского машиностроительного колледжа, 

обучающаяся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Гаянов 

Ильдар Айдарович 

 - студент 5-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Нефтекамского нефтяного колледжа, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Гороновская 

Дарья Олеговна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Башкортостан «Стерлитамакский медицинский 

колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 

Фармация 

Григорьев 

Алексей Юрьевич 

 - студент 5-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Нефтекамского нефтяного колледжа, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Григорьева 

Ирина 

Владимировна 

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Ишимбайского нефтяного колледжа, 

обучающаяся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Гриднева 

Дарья Сергеевна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Башкортостан «Бирский медико-

фармацевтический колледж», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Давлетгареева 

Алина Илдусовна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Кушнаренковского педагогического колледжа, 

обучающаяся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 
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Давлетов 

Родион Вадимович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Уфимского топливно-энергетического колледжа, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Давлетшин 

Альмир Радикович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Нефтекамского нефтяного колледжа, 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Данилов 

Виталий Сергеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский колледж статистики, информатики 

и вычислительной техники», обучающийся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Егоров 

Александр 

Андреевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Стерлитамакский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Едренкина 

Ксения Сергеевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский государственный колледж 

радиоэлектроники», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Жуков 

Семен Максимович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский государственный колледж 

радиоэлектроники», обучающийся по специальности 

11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы 

Замараев 

Арсений Игоревич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский государственный колледж 

радиоэлектроники», обучающийся по специальности 

11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы 

Зарипова 

Эльвина Ралифовна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Башкортостан «Уфимский медицинский 
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колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 

Фармация 

Зименс 

Лидия Петровна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Белебеевского машиностроительного колледжа, 

обучающаяся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Зимин 

Максим Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Белорецкого металлургического колледжа, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Зорин 

Федор Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Октябрьского нефтяного колледжа им. С.И.Кувыкина, 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Зыков 

Григорий 

Владимирович 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уфимский 

государственный авиационный технический университет», 

обучающийся по специальности 24.02.02 Производство 

авиационных двигателей 

Ибатов 

Александр Игоревич 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Уфимского топливно-энергетического колледжа, 

обучающийся по специальности 13.02.01 Тепловые 

электрические станции 

Ибрагимов 

Артур Радикович 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Стерлитамакского колледжа строительства, 

экономики и права, обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Ибраев 

Кирилл Эдуардович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский механико-технологический 

колледж», обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
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(по отраслям) 

Инкин 

Артем Алексеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский механико-технологический 

колледж», обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Исаев 

Юрий Иванович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский колледж статистики, информатики 

и вычислительной техники», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Исламов 

Альмир Закиевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Уфимского топливно-энергетического колледжа, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Исламова 

Нурсиля Виловна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Уфимского топливно-энергетического колледжа, 

обучающаяся по специальности 13.02.05 Технология воды, 

топлива и смазочных материалов на электрических станциях 

Кабилов 

Динис Илшатович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Нефтекамского машиностроительного колледжа, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Кадыров 

Тимур Азатович 

 - студент 5-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский государственный колледж 

радиоэлектроники», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Камалтдинов 

Айзат  Фанилович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Нефтекамского нефтяного колледжа, 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 
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Касьянов 

Анатолий 

Евгеньевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Салаватского индустриального колледжа, обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Катаргин 

Игорь Николаевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Октябрьского нефтяного колледжа им. С.И.Кувыкина, 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Катков 

Евгений 

Александрович 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Стерлитамакского колледжа строительства, 

экономики и права, обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Кечина 

Алена Михайловна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Стерлитамакский сельскохозяйственный 

техникум», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Козлов 

Дмитрий Олегович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский колледж статистики, информатики 

и вычислительной техники», обучающийся по специальности 

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных 

систем 

Конев 

Сергей Игоревич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский механико-технологический 

колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Корнеев 

Владимир Игоревич 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения  

Учалинского колледжа горной промышленности, 

обучающийся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Корниенко 

Кристина Сергеевна 

 - студентка 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Башкортостан «Стерлитамакский медицинский 
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колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 

Фармация 

Королев 

Денис Юрьевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский колледж статистики, информатики 

и вычислительной техники», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Косачев 

Максим Евгеньевич 

 - студент 4-го курса государственного  бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Мелеузовский механико-технологический 

техникум», обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Костюк 

Даниил Алексеевич 

 - студент 4-го курса филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения   

высшего профессионального образования «Уфимский 

государственный авиационный технический  университет» в 

г. Кумертау, обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Кочнев 

Иван Викторович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Уфимского топливно-энергетического колледжа, 

обучающийся по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

Кузнецов 

Евгений Дмитриевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Белорецкого металлургического колледжа, 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Кускильдин 

 Урал Киньяевич 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Уфимского топливно-энергетического колледжа, 

обучающийся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 
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Кутлугильдин 

Фидан Фуатович 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Ишимбайского нефтяного колледжа, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Кутьянов 

Артем Валерьевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский государственный колледж 

радиоэлектроники», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Кызыргалин 

Ильдар Ильгизович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения  

Учалинского колледжа горной промышленности, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Латыпова 

Альбина Ранисовна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Октябрьского нефтяного колледжа им. С.И.Кувыкина, 

обучающаяся по специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Лисицын 

Андрей 

Владиславович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Салаватского индустриального колледжа, обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Лобаков 

Михаил Юрьевич 

 - студент 4-го курса государственного  бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Мелеузовский механико-технологический 

техникум», обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Майорова 

Кристина Андреевна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Башкортостан «Уфимский медицинский 

колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 

Фармация 

Малышок 

Роман 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Уфимского топливно-энергетического колледжа, 

обучающийся по специальности 13.02.03 Электрические 
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станции, сети и системы 

Мартемьянова 

Елизавета Юрьевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский колледж статистики, информатики 

и вычислительной техники», обучающаяся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Маскаев 

Игорь Юрьевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Салаватского индустриального колледжа, обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Мельников 

 Иван Вячеславович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Нефтекамского машиностроительного колледжа, 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Минеев 

Андрей Борисович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский государственный колледж 

технологии и дизайна», обучающийся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Михайлова 

Мария Алексеевна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Башкортостан «Уфимский медицинский 

колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 

Фармация 

Михайлова 

Снежана Олеговна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Октябрьского нефтяного колледжа им. С.И.Кувыкина, 

обучающаяся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Мищенко 

Антон Андреевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Стерлитамакский технологический  колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
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Мулюков 

Ильнур Фанилевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Стерлитамакского химико-технологического колледжа, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Мулюков 

Марат Ауфатович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский колледж статистики, информатики 

и вычислительной техники», обучающийся по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Муратов 

Айдар Махмутович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Стерлитамакского химико-технологического колледжа, 

обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

Мухамадиева 

Рамиля Эльмировна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Башкортостан «Бирский медико-

фармацевтический колледж», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Мухаметзянова 

Диана Рафаилевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Стерлитамакского химико-технологического колледжа, 

обучающаяся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Мухаметшина 

Эльза Хамзаевна 

 - студентка 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения  

Учалинского колледжа горной промышленности, 

обучающаяся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Мухарямов 

Тимур Маратович 

 - студент 5-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Нефтекамского нефтяного колледжа, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
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Найман 

Александр 

Эдуардович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Нефтекамского машиностроительного колледжа, 

обучающийся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Насыпова 

Амина Вахитовна 

 - студентка 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Уфимского топливно-энергетического колледжа, 

обучающаяся по специальности 18.02.06 Химическая 

технология органических веществ 

Низамов 

Рифат 

Мулланурович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Уфимского топливно-энергетического колледжа, 

обучающийся по специальности 13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем 

Николаенко 

Илья Алексеевич 

 - студент 5-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский государственный колледж 

радиоэлектроники», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Нуретдинов 

Эмиль Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Туймазинского государственного юридического 

колледжа, обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Нурисламова 

Айгуль Зинфировна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Нефтекамского машиностроительного колледжа, 

обучающаяся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Ожгихин 

Артем Викторович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Нефтекамского машиностроительного колледжа, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Патлах 

Сергей Алексеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский государственный колледж 

радиоэлектроники», обучающийся по специальности 
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09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Петров 

Егор Михайлович 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Ишимбайского нефтяного колледжа, 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Подцепихин 

Алексей 

Александрович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский колледж статистики, информатики 

и вычислительной техники», обучающийся по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Попов 

Георгий 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Белебеевского машиностроительного колледжа, 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Потанин 

Иван Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Нефтекамского машиностроительного колледжа, 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Провозен 

Григорий 

Николаевич 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Кумертауского горного колледжа, обучающийся 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Ракоед 

Александр 

Анатольевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Стерлитамакского химико-технологического колледжа, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Рамзаева 

Виктория Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский колледж статистики, информатики 

и вычислительной техники», обучающаяся по специальности 

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных 
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систем 

Рафиков 

Тимур Талгатович 

 - студент 5-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Нефтекамского нефтяного колледжа, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Рахимова 

Миляуша 

Рифкатовна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Стерлитамакского химико-технологического колледжа, 

обучающаяся по специальности 18.02.06 Химическая 

технология органических веществ 

Резяпов 

Рустам Дамирович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Салаватского индустриального колледжа, обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Розмыслова 

Ксения Олеговна 

 - студентка 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Уфимского топливно-энергетического колледжа, 

обучающаяся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Сабиров 

Роман Альбертович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Уфимского топливно-энергетического колледжа, 

обучающийся по специальности 13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем 

Савченко 

Никита Игоревич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Стерлитамакского химико-технологического колледжа, 

обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

Сагадиев 

Ильнур Радикович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский колледж статистики, информатики 

и вычислительной техники», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
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Садыков 

Владим Владикович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Уфимского топливно-энергетического колледжа, 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Сазонов 

Роман Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Салаватского индустриального колледжа, обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Салиева 

Маргарита 

Шамилевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский государственный колледж 

радиоэлектроники», обучающаяся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Салихов 

Булат Явдатович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Уфимского топливно-энергетического колледжа, 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Саляхов 

Вадим Галимович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Башкортостан «Бирский медико-

фармацевтический колледж», обучающийся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Сартбаев 

Булат Аскарбекович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Нефтекамского нефтяного колледжа, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Семенов 

Никита 

Владимирович 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Ишимбайского нефтяного колледжа, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Силантьев  - студент 4-го курса филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения   
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Ярослав Юрьевич высшего профессионального образования «Уфимский 

государственный авиационный технический  университет» в 

г. Кумертау, обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Сираева 

Альфина Фаниловна 

 - студентка 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Башкортостан «Бирский медико-

фармацевтический колледж», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Ситников 

Николай Олегович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Стерлитамакского химико-технологического колледжа, 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Сливинский 

Дмитрий 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский механико-технологический 

колледж», обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж 

и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

Солдатенко 

Евгения 

Владимировна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский колледж статистики, информатики 

и вычислительной техники», обучающаяся по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети 

Сусуев 

Георгий Геннадьевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский колледж статистики, информатики 

и вычислительной техники», обучающийся по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Сырыгина 

Анна Сергеевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Благовещенского профессионального колледжа, 

обучающаяся по специальности 18.02.06 Химическая 

технология органических веществ 

Тазетдинов 

Фадис Талгатович 

 - студент 5-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Нефтекамского нефтяного колледжа, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 
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эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Тараканов 

Илья Анатольевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Благовещенского многопрофильного профессионального 

колледжа, обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Тимофеева 

Анна Сергеевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Стерлитамакского химико-технологического колледжа, 

обучающаяся по специальности 18.02.03 Химическая 

технология неорганических веществ 

Торшин 

Егор Викторович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский государственный колледж 

радиоэлектроники», обучающийся по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Трондин 

Дмитрий Юрьевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский механико-технологический 

колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Тукаева 

Альбина 

Альбертовна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский государственный колледж 

радиоэлектроники», обучающаяся по специальности 10.02.02 

Информационная безопасность телекоммуникационных 

систем 

Туктаров 

Ильсур Робесович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Стерлитамакский технологический  колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Тухватуллина 

Диана Рустемовна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Уфимского топливно-энергетического колледжа, 

обучающаяся по специальности 13.02.01 Тепловые 

электрические станции 
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Устинов 

Михаил Евгеньевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Белорецкого металлургического колледжа, 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Фаррахова 

Ленария Ришатовна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Нефтекамского машиностроительного колледжа, 

обучающаяся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Фархутдинова 

Лиана Ришатовна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Башкортостан «Бирский медико-

фармацевтический колледж», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Хайретдинов 

Айдар Ильдарович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Стерлитамакский технологический  колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Хакутдинов 

Рустам Рамилевич 

 - студент 5-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Салаватского индустриального колледжа, обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Хасанов 

Айнур Винерович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Нефтекамского машиностроительного колледжа, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Хасанова 

Эльвина Ильгизовна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Нефтекамского машиностроительного колледжа, 

обучающаяся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 
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Хафизов 

Ильнур Рамзильевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Нефтекамского машиностроительного колледжа, 

обучающийся по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

Хафизова 

Линара Динаритовна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Башкортостан «Бирский медико-

фармацевтический колледж», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Хурматуллин 

Арсен Анилович 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Ишимбайского нефтяного колледжа, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Хусаинов 

Радмир Радикович 

 - студент 5-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Сибайского многопрофильного колледжа, обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Хуснетдинова 

Индира Тагировна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Башкортостан «Бирский медико-

фармацевтический колледж», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Чащевой 

Владимир 

Вячеславович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский государственный колледж 

радиоэлектроники», обучающийся по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Шадрин 

Павел  

Владимирович 

 - студент 5-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Уфимского топливно-энергетического колледжа, 

обучающийся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Шаимов 

Акмал Акбар Угли 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Стерлитамакского химико-технологического колледжа, 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 
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техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Шайгарданов 

Азат Тимурович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Салаватского индустриального колледжа, обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Шаймиев 

 Артур Юнирович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Башкортостан «Бирский медико-

фармацевтический колледж», обучающийся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Шайхузина 

Гульназ Халисовна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Нефтекамского машиностроительного колледжа, 

обучающаяся по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

Шайхуллин 

Рустам Ильгамович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Нефтекамского машиностроительного колледжа, 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Шаповалов 

Никита 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский государственный колледж 

радиоэлектроники», обучающийся по специальности 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

Шарипов 

Динар Инсафович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский механико-технологический 

колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Швецов 

Дмитрий Юрьевич 

 - студент 3-го курса государственного  бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Мелеузовский механико-технологический 

техникум», обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж 

и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 
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Штягина 

Элина 

Константиновна 

 - студентка 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Уфимского топливно-энергетического колледжа, 

обучающаяся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Шуматбаев 

Дмитрий Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Нефтекамского нефтяного колледжа, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Щербинин 

Леонид Евгеньевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Уфимский колледж статистики, информатики 

и вычислительной техники», обучающийся по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Юлтаев 

Артем Фанилевич 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Кумертауского горного колледжа, обучающийся 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Юльчурин 

Артур Саматович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Уфимского топливно-энергетического колледжа, 

обучающийся по специальности 13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем 

Юмагулов 

Руслан Мавлитович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Стерлитамакский технологический  колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Юсупов 

Альберт Ришатович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Уфимского топливно-энергетического колледжа, 

обучающийся по специальности 13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем 

Яковлев 

Дмитрий 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Стерлитамакский технологический  колледж», 
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Вячеславович обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Яковлева 

Анастасия Игоревна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Башкортостан «Уфимский медицинский 

колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 

Фармация 

Янбердин 

Рафаэль Расулович 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Ишимбайского нефтяного колледжа, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Яунбаева 

Лейла Ульфатовна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Сибайского многопрофильного профессионального 

колледжа, обучающаяся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Республика Бурятия: 

Гайфутдинова 

Ирина Ренатовна  

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Гусиноозерский энергетический техникум», 

обучающаяся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Денда 

 Антон  

Владимирович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Авиационный техникум», обучающийся по специальности 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

Елезова 

Лариса Алексеевна 

 - студентка 4-го курса Автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Республики Бурятия «Политехнический техникум», 

обучающаяся по специальности 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

Иноземцева 

Екатерина Сергеевна 

 - студентка 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Республики Бурятия «Бурятский 

республиканский многопрофильный техникум 

инновационных технологий», обучающаяся по 
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специальности 10.02.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

Комарова 

Светлана 

Константиновна 

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Республики Бурятия «Бурятский 

республиканский многопрофильный техникум 

инновационных технологий», обучающаяся по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Мадатова 

Саяна Сафаровна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Гусиноозерский энергетический техникум», 

обучающаяся по специальности 13.02.01 Тепловые 

электрические станции 

Мангадаева 

Ольга  

Владимировна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Авиационный техникум», обучающаяся по специальности 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

Мункуева 

Светлана Доржиевна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Авиационный техникум», обучающаяся по специальности 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

Петенко 

Влада Игоревна 

 - студентка 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Республики Бурятия «Бурятский 

республиканский многопрофильный техникум 

инновационных технологий», обучающаяся по 

специальности 10.02.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

Протасова 

Луиза Михайловна 

 - студентка 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Республики Бурятия «Бурятский 

республиканский многопрофильный техникум 

инновационных технологий», обучающаяся по 

специальности 10.02.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

Селиванов 

Степан Алексеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Авиационный техникум», обучающийся по специальности 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 



30 

 

           Приложение № 2 – 06 

Сосновская 

 Вера  

Александровна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Авиационный техникум», обучающаяся по специальности 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

Субботин 

Данила 

Александрович 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Республики Бурятия «Бурятский 

республиканский многопрофильный техникум 

инновационных технологий», обучающийся по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Ульянова 

Любовь Анатольевна  

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Гусиноозерский энергетический техникум», 

обучающаяся по специальности 13.02.01 Тепловые 

электрические станции 

Черепанов 

Евгений Андреевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Гусиноозерский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.01 Тепловые 

электрические станции 

Шубина 

Дина Николаевна   

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Гусиноозерский энергетический техникум», 

обучающаяся по специальности 13.02.01 Тепловые 

электрические станции 

Юрова 

Юлия Алексеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Гусиноозерский энергетический техникум», 

обучающаяся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Юферев 

Николай Викторович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Бурятский республиканский информационно-

экономический техникум», обучающийся по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети 

Республика Дагестан: 

Маликова 

 Марина  

Сулеймановна  

 - студентка 2-го курса Государственного профессионального 

образовательного бюджетного  учреждения  

«Республиканский  автомобильно –дорожный колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 Программирование 
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в компьютерных системах 

Миляева 

Виолетта Павловна 

 - студентка 4-го курса Государственного профессионального  

образовательного бюджетного учреждения  

«Республиканский   электромеханический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Мирзоев 

 Магомед Кебедович 

 - студент 3-го курса Государственного профессионального 

образовательного бюджетного  учреждения  

«Республиканский  автомобильно –дорожный колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Сулейманова 

Патимат Бахмудовна 

 - студентка 3-го курса Государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения 

«Республиканский профессионально-педагогический 

колледж № 2», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Таилова 

Зейнаб  Расуловна 

 - студентка 3-го курса Государственного профессионального 

образовательного бюджетного  учреждения 

«Республиканский  политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Республика Ингушетия: 

Аушев 

Адам Юнусович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Северо-

Кавказский топливно-энергетический колледж им. Т.Х. 

Цурова», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Келигова 

Хава Ахмедовна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Северо-

Кавказский топливно-энергетический колледж им. Т.Х. 

Цурова», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Мамилов 

Магомет 

Баматгиреевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Северо-

Кавказский топливно-энергетический колледж им. Т.Х. 

Цурова», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 
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Мусиев 

Исраил Ломалиевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Северо-

Кавказский топливно-энергетический колледж им. Т.Х. 

Цурова», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Кабардино-Балкарская Республика: 

 

Гергова Милана 

Шуровна 

 - студентка 3-го курса Государственного казенного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель», 

обучающаяся по специальности 11.02.11 Сети связи и 

системы коммутации 

Амшоков 

Эдуард 

Тембулатович 

 - студент 3-го курса колледжа информационных технологий 

и экономики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им.Х.М.Бербекова», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Балаева 

Мадина Рамазановна 

 - студентка 3-го курса медицинского колледжа 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего профессионального 

образования «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им.Х.М.Бербекова», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Балкаров 

Анзор Русланович 

 - студент 4-го курса колледжа информационных технологий 

и экономики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им.Х.М.Бербекова», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Гозова 

Жанна Арсеновна 

 - студентка 3-го курса политехнического колледжа 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им.Х.М.Бербекова», обучающаяся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Гучаева 

Элина Аслановна 

 - студентка 3-го курса медицинского колледжа 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего профессионального 

образования «Кабардино-Балкарский государственный 
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университет им.Х.М.Бербекова», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Кудабердокова 

Лиана Климовна 

 - студентка 3-го курса медицинского колледжа 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего профессионального 

образования «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им.Х.М.Бербекова», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Локъяева 

Динара Мухтаровна 

 - студентка 3-го курса медицинского колледжа 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего профессионального 

образования «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им.Х.М.Бербекова», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Озрокова 

Инна Владимировна 

 - студентка 3-го курса Государственного казенного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель», 

обучающаяся по специальности 11.02.11 Сети связи и 

системы коммутации 

Тангиева 

Хава Мухарбековна 

 - студентка 3-го курса политехнического колледжа 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им.Х.М.Бербекова», обучающаяся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тлехугов 

Алим Исламович 

 - студент 4-го курса колледжа информационных технологий 

и экономики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им.Х.М.Бербекова», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Тлугачева 

Маргарита 

Руслановна 

 - студентка 3-го курса медицинского колледжа 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего профессионального 

образования «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им.Х.М.Бербекова», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 
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Хатанова 

Ляна Хажмуратовна 

 - студентка 3-го курса медицинского колледжа 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего профессионального 

образования «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им.Х.М.Бербекова», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Хашева 

Зарина Замировна 

 - студентка 3-го курса медицинского колледжа 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего профессионального 

образования «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им.Х.М.Бербекова», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Карачаево-Черкесская Республика: 

Абатурова 

Джамиля Павловна 

 - студентка 3-го курса Карачаево-Черкесской 

республиканской государственной бюджетной 

профессиональной образовательной организации 

«Технологический колледж» г.Черкесска, обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Глухов 

Савелий 

Анатольевич 

 - студент 3-го курса Карачаево-Черкесской республиканской 

государственной  бюджетной профессиональной  

образовательной организациия «Многопрофильный колледж 

«Профессионал» ст-ца Зеленчукская, обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание  электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Калмыков 

Мухарби Муратович 

 - студент 3-го курса Карачаево-Черкесской республиканской 

государственной бюджетной профессиональной 

образовательной организации «Технологический колледж» 

г.Черкесска, обучающийся по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы 

Узденова 

Асият Далхатовна 

 - студентка 3-го курса Карачаево-Черкесской 

республиканской государственной бюджетной 

профессиональной образовательной организации 

«Механико-технологический колледж» с.Первомайское, 

обучающаяся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 
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Фокин 

Максим Юрьевич 

 - студент 3-го курса Карачаево-Черкесской республиканской 

государственной  бюджетной профессиональной  

образовательной организации «Многопрофильный колледж 

«Профессионал» ст-ца Зеленчукская, обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Шидаков 

Алибек Магометович 

 - студент 3-го курса Карачаево-Черкесской республиканской 

государственной бюджетной профессиональной 

образовательной организации «Механико-технологический 

колледж» с. Первомайское, обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Республика Калмыкия: 

Исаев 

Дмитрий Олегович 

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Калмыкия 

«Калмыцкий государственный технолого-экономический 

колледж», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Убушаев 

Роман Викторович 

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Калмыкия 

«Элистинский  политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Чередников 

Дмитрий Алексеевич 

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Калмыкия 

«Калмыцкий государственный технолого-экономический 

колледж», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Республика Карелия: 

Андреев 

Алексей 

Анатольевич 

 - студент 4-го курса Негосударственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Петрозаводского кооперативного техникума 

Карелреспотребсоюза, обучающийся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Друк 

Александр 

Андреевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного  

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Республики Карелия  «Петрозаводский 

техникум городского хозяйства», обучающийся по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 
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Елесов 

Данил Валерьевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Карелия «Индустриальный колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Ильин 

Семен Андреевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Республики Карелия  «Петрозаводский 

техникум городского хозяйства», обучающийся по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 

Кириллов 

Филипп Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Республики Карелия  «Петрозаводский 

лесотехнический техникум», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Корегин 

Роман Евгеньевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Республики Карелия  «Петрозаводский 

лесотехнический техникум», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Кузьмина 

Елена Владимировна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Карелия «Индустриальный колледж», 

обучающаяся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Лекштутис 

Никита Андреевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Республики Карелия  «Петрозаводский 

лесотехнический техникум», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 
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Тырков 

Дмитрий 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Республики Карелия  «Петрозаводский 

лесотехнический техникум», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Храбров 

Александр 

Анатольевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Республики Карелия  «Петрозаводский 

лесотехнический техникум», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Республика Коми: 

Аргентов 

Евгений Георгиевич 

 - студент 3-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения «Сыктывкарский 

индустриальный колледж», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Артеев 

Сергей Евгеньевич 

 - студент 3-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения «Печорский промышленно-

экономический техникум», обучающийся по специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Белова 

Ксения 

Александровна 

 - студентка 3-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», обучающаяся по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети 

Бобров 

Денис Юрьевич  

 - студент 4-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения  «Воркутинский горно-

экономический колледж», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Ванчугов 

Евгений Олегович 

 - студент 4-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения «Печорский промышленно-

экономический техникум», обучающийся по специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 
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Гейн 

Денис Дмитриевич 

 - студент 3-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения  «Воркутинский горно-

экономический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Горбунов 

Борис Андреевич 

 - студент 3-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения  «Воркутинский горно-

экономический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Зютялис 

Максим Викторович 

 - студент 4-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Климов 

Илья Дмитриевич 

 - студент 3-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения «Печорский промышленно-

экономический техникум», обучающийся по специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Клочков 

Евгений 

Станиславович 

 - студент 3-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения  «Сыктывкарский 

целлюлозно-бумажный техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Козарез 

Татьяна 

Александровна 

 - студентка 4-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», обучающаяся по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети 

Конаков 

Дмитрий 

Викторович 

 - студент 3-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения  «Сыктывкарский 

целлюлозно-бумажный техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Куличенко 

Николай 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения «Печорский промышленно-

экономический техникум», обучающийся по специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Мурзанаев 

Андрей 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения  «Воркутинский горно-

экономический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
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Рябыкин 

 Дмитрий 

Викторович 

 - студент 4-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения  «Воркутинский горно-

экономический колледж», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Семяшкин 

Артем Иванович 

 - студент 3-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения «Печорский промышленно-

экономический техникум», обучающийся по специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Смирнов 

Владислав Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Сусси 

Святослав 

Владимирович 

 - студент 4-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Торопов 

Антон 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения «Печорский промышленно-

экономический техникум», обучающийся по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети 

Уляшев 

Денис Олегович 

 - студент 4-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения «Печорский промышленно-

экономический техникум», обучающийся по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети 

Францевич 

Наталия Игоревна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  «Сыктывкарский 

государственный университет», обучающаяся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Чаланов 

Сергей 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения  «Сыктывкарский 

целлюлозно-бумажный техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 

Чупрова 

Анастасия Юрьевна 

 - студентка 4-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», обучающаяся по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети 
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Шостак 

Максим Анатольевич 

 - студент 3-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения «Печорский промышленно-

экономический техникум», обучающийся по специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Шуйский 

Максим Игоревич 

 - студент 4-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения «Сыктывкарский 

индустриальный колледж», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Республика Крым: 

Васильченко 

Владислав 

Максимович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Крым «Симферопольский колледж  

радиоэлектроники», обучающийся по специальности 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 

Гришко 

Андрей Олегович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Крым «Керченский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Клементьев 

Михаил Олегович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Крым «Симферопольский политехнический 

колледж», обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж 

и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

Оплемах 

Георгий Олегович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Крым «Симферопольский колледж  

радиоэлектроники», обучающийся по специальности 

11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

Сейкора 

 Дмитрий  

Леонидович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Крым «Симферопольский политехнический 

колледж», обучающийся по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети 
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Труш 

Любовь Васильевна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Крым «Симферопольский политехнический 

колледж», обучающаяся по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети 

Фератов 

Арсен Алиевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Крым «Симферопольский политехнический 

колледж», обучающийся по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети 

Республика Марий Эл: 

Александрова 

Елена Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного  

учреждения Республики Марий Эл среднего 

профессионального образования «Йошкар-Олинский 

медицинский колледж», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Валиуллин 

Рамиль Раифович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Республики Марий Эл «Марийский 

радиомеханический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Васильева 

Елена Сергеевна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Поволжский 

государственный технологический университет», 

обучающаяся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Ворсин 

Михаил Дмитриевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Республики Марий Эл «Марийский 

радиомеханический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Герасимов 

Михаил 

Вениаминович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Колледж индустрии и 

предпринимательства», обучающийся по специальности 

11.02.13 Твердотельная электроника 
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Гордеев 

Андрей Алексеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Ермолаева 

Елена Сергеевна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Республики Марий Эл «Марийский 

радиомеханический техникум», обучающаяся по 

специальности 10.02.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

Ильин 

Павел Николаевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Корнилов 

Николай Юрьевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Республики Марий Эл «Марийский 

радиомеханический техникум», обучающийся по 

специальности 10.02.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

Кудрявцева 

Александра 

Константиновна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Поволжский 

государственный технологический университет», 

обучающаяся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Кузнецов 

Владимир 

Андреевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Колледж индустрии и 

предпринимательства», обучающийся по специальности 

11.02.13 Твердотельная электроника 

Курасов 

Евгений 

Вячеславович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
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Ларина 

Дарья Андреевна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Республики Марий Эл «Марийский 

радиомеханический техникум», обучающаяся по 

специальности 11.02.05 Аудиовизуальная техника 

Матвеева 

Влада Владимировна 

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Поволжский 

государственный технологический университет», 

обучающаяся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Петьков 

Валентин Андреевич 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Поволжский 

государственный технологический университет», 

обучающийся по специальности 11.02.10 Радиосвязь, 

радиовещание и телевидение 

Рудницкая 

Анастасия 

Владимировна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Республики Марий Эл «Марийский 

радиомеханический техникум», обучающаяся по 

специальности 11.02.05 Аудиовизуальная техника 

Султанянова 

Регина Юрьевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного  

учреждения Республики Марий Эл среднего 

профессионального образования «Йошкар-Олинский 

медицинский колледж», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Татаринов 

Артем Вадимович 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Поволжский 

государственный технологический университет», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Республика Мордовия: 

Андреев 

Владимир 

Васильевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования «Саранский 

государственный промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 
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Бабочкин 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования «Саранский 

государственный промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 10.02.03 Информационная 

безопасность автоматизированных систем 

Байбиков 

Хасан Вялиевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования «Саранский 

государственный промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Безгубова 

Елена Евгеньевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования «Саранский 

техникум энергетики и электронной техники 

им.А.И.Полежаева», обучающаяся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Винокуров 

Михаил 

Александрович 

 - студент 5-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования (среднее 

специальное учебное заведение) «Торбеевский колледж 

мясной и молочной промышленности», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Еналиев 

Максим Рустамович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования «Саранский 

техникум энергетики и электронной техники 

им.А.И.Полежаева», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Есин 

Никита 

Александрович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования «Саранский 

техникум энергетики и электронной техники 

им.А.И.Полежаева», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
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Калмыкова 

Анна Михайловна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования «Саранский 

техникум энергетики и электронной техники 

им.А.И.Полежаева», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Кондрашов 

Дмитрий Алексеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования «Саранский 

государственный промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Кремнев 

Кирилл Николаевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования (среднее 

специальное учебное заведение) «Зубово-Полянский 

педагогический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Куданкина 

Кристина 

Викторовна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования «Саранский 

государственный промышленно-экономический колледж», 

обучающаяся по специальности 10.02.03 Информационная 

безопасность автоматизированных систем 

Латышов 

Алексей Алексеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования (среднее 

специальное учебное заведение) «Саранский 

электромеханический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Мартынов 

Алексей Викторович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования «Саранский 

техникум энергетики и электронной техники 

им.А.И.Полежаева», обучающийся по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
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Овчинникова 

Карина Дмитриевна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования (среднее 

специальное учебное заведение) «Саранский медицинский 

колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 

Фармация 

Осанов 

Александр Юрьевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования (среднее 

специальное учебное заведение) «Саранский 

электромеханический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Осипов 

Андрей Алексеевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования (среднее 

специальное учебное заведение) «Зубово-Полянский 

педагогический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Панина 

Алина Валерьевна  

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования (среднее 

специальное учебное заведение) «Саранский медицинский 

колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 

Фармация 

Петин 

Роман 

Александрович 

 - студент 2-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Республики Мордовия «Саранский 

автомеханический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Прытков 

Александр Павлович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования (среднее 

специальное учебное заведение) «Саранский 

электромеханический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 
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Пыков 

Юрий Владимирович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования (среднее 

специальное учебное заведение) «Саранский 

электромеханический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и 

конденсаторная техника 

Рузанов 

Лев Дмитриевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования (среднее 

специальное учебное заведение) «Саранский 

электромеханический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Святкин 

Даниил Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования (среднее 

специальное учебное заведение) «Саранский 

электромеханический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Сиркин 

Владислав 

Степанович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования (среднее 

специальное учебное заведение) «Торбеевский колледж 

мясной и молочной промышленности», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Славкина 

Екатерина 

Валерьевна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования «Саранский 

государственный промышленно-экономический колледж», 

обучающаяся по специальности 10.02.03 Информационная 

безопасность автоматизированных систем 

Тидякина 

Алена Николаевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования «Саранский 

техникум энергетики и электронной техники 

им.А.И.Полежаева», обучающаяся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 
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Филиппов 

Дмитрий Евгеньевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования (среднее 

специальное учебное заведение) «Саранский 

электромеханический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)  

Харитонова 

Ирина 

Владимировна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования «Саранский 

государственный промышленно-экономический колледж», 

обучающаяся по специальности 10.02.03 Информационная 

безопасность автоматизированных систем 

Чарин 

Александр 

Викторович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования «Саранский 

техникум энергетики и электронной техники 

им.А.И.Полежаева», обучающийся по специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Шарапов 

Игорь Анатольевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования «Саранский 

государственный промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Щанкин 

Алексей Юрьевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования (среднее 

специальное учебное заведение) «Торбеевский колледж 

мясной и молочной промышленности», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Юдин 

Денис Алексеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования «Саранский 

государственный промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах  
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Яшакин 

Артём Анатольевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования (среднее 

специальное учебное заведение) «Торбеевский колледж 

мясной и молочной промышленности», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Республика Саха (Якутия): 

Александров 

Василий 

Ньургунович  

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Покровский колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Алексеева 

Анджела Андреевна  

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики  Саха (Якутия) «Светлинский индустриальный 

техникум», обучающаяся по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы 

Алексеева 

Лаура Дмитриевна  

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики  Саха (Якутия) «Светлинский индустриальный 

техникум», обучающаяся по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы 

Апросимова 

Юлия 

Александровна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Якутский коммунально-

строительный техникум», обучающаяся по специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Афанасьев 

Николай 

Анатольевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Сунтарский технологический 

колледж», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Галат 

Василий 

Вячеславович 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Региональный технический 

колледж в г. Мирном», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 
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Головина 

Елена 

Александровна 

 - студентка 5-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский 

технологический колледж», обучающаяся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Горохова 

Тамара Семеновна  

 - студентка 3-го курса Автономного учреждения Республики 

Саха (Якутия) «Якутский колледж связи и энергетики имени 

П.И. Дудкина», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Дмитриев 

Александр 

Андреевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Якутский коммунально-

строительный техникум», обучающийся по специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Дульнев 

Александр 

Александрович 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Региональный технический 

колледж в г. Мирном», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Егорова 

Тамара Федоровна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Покровский колледж», 

обучающаяся по специальности 10.02.01 Организация и 

технология защиты информации 

Иванова 

Клавдия Николаевна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Покровский колледж», 

обучающаяся по специальности 10.02.01 Организация и 

технология защиты информации 

Иовлева 

Алиса 

Александровна 

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Алданский политехнический 

техникум», обучающаяся по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы 
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Литвинович 

Сергей Дмитриевич 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский 

технологический колледж», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Найденова 

Евгения Николаевна 

 - студентка 4-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Алданский политехнический 

техникум», обучающаяся по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы 

Николаев 

Василий 

Александрович 

 - студент 4-го курса Автономного учреждения Республики 

Саха (Якутия) «Якутский колледж связи и энергетики имени 

П.И. Дудкина», обучающийся по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы 

Оконосов 

Кэскил Михайлович 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Региональный технический 

колледж в г. Мирном», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Олесова 

София Тимофеевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Республики Саха (Якутия) «Якутский 

медицинский колледж», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Ревин 

Дмитрий Игоревич 

 - студент 5-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский 

технологический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Рижко 

Мария Степановна 

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Алданский политехнический 

техникум», обучающаяся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
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Семенова 

Надежда Юрьевна 

 - студентка 3-го курса Автономного учреждения Республики 

Саха (Якутия) «Якутский колледж связи и энергетики имени 

П.И. Дудкина», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Сидельников 

Владислав 

Алексеевич 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский 

технологический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Сидорова 

Анжелика 

Альбертовна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Республики Саха (Якутия) «Якутский 

медицинский колледж», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Тихонова 

Фекла Михайловна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Республики Саха (Якутия) «Якутский 

медицинский колледж», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Федотова 

Кристина Игоревна 

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Алданский политехнический 

техникум», обучающаяся по специальности 10.02.01 

Организация и технология защиты информации 

Черепанова 

Екатерина Сергеевна 

 - студентка 4-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Алданский политехнический 

техникум», обучающаяся по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы 

Чернов 

Евгений Андреевич 

 - студент 4-го курса Автономного учреждения Республики 

Саха (Якутия) «Якутский колледж связи и энергетики имени 

П.И. Дудкина», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Чычалаев 

Таласбек 

Осконбекович  

 - студент 4-го курса Автономного учреждения Республики 

Саха (Якутия) «Якутский колледж связи и энергетики имени 

П.И. Дудкина», обучающийся по специальности 11.02.11 

Сети связи и системы коммутации 
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Шипулина 

Маргарита 

Андреевна 

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Региональный технический 

колледж в г. Мирном», обучающаяся по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети 

Щелчкова 

Мария 

Александровна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Якутский коммунально-

строительный техникум», обучающаяся по специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Республика Северная Осетия - Алания: 

Бабко 

Геннадий 

Дмитриевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Владикавказский ордена «Дружбы народов» 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Гречева 

Марина Дмитриевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Владикавказский колледж электроники», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Джиоев 

Алан Альбертович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Владикавказский колледж электроники», 

обучающийся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Еланский 

Станислав 

Андреевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Моздокский механико-технологический 

техникум», обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Кабулов 

Георгий Юрьевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Владикавказский колледж электроники», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 
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Мамсуров 

Руслан Аланович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Владикавказский ордена «Дружбы народов» 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Нейман 

Виталий 

Вячеславович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Моздокский механико-технологический 

техникум», обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Сиротенко 

Алексей 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Владикавказский колледж электроники», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Терчикоев 

Георгий Витальевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Владикавказский ордена «Дружбы народов» 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Республика Татарстан (Татарстан): 

Абрамова 

Анастасия 

Алексеевна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Лениногорский нефтяной техникум», обучающаяся по 

специальности 27.02.04 Автоматические системы управления 

Адеев 

Рифкат Эльфатович 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Альметьевский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Александров 

Александр Павлович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Казанский техникум информационных технологий и связи», 

обучающийся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 
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Александрова 

Диана Олеговна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Казанский техникум информационных технологий и связи», 

обучающаяся по специальности 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

Алексеев 

Роман Витальевич 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Казанский энергетический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.01 Тепловые 

электрические станции 

Андреев 

Артем Андреевич 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Альметьевский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Ахмалтдинова 

Лилия Фаритовна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования  «Казанский авиационно-технический колледж 

имени П.В. Дементьева», обучающаяся по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Ахметзянов 

Айнур Рамилевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Лениногорский нефтяной техникум», обучающийся по 

специальности 27.02.04 Автоматические системы управления 

Бадаутдинова 

Айсылу Ильдаровна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Нижнекамский агропромышленный колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Бойцов 

Кирилл Анатольевич 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Набережночелнинский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Борисов 

Валерий 

Александрович 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Альметьевский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.04 Информационные 
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системы (по отраслям) 

Валиахметов 

Азат Ильнурович 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Казанский энергетический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем 

Валиева 

Филюза Фаридовна 

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Казанский энергетический колледж», 

обучающаяся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Валиуллина 

Чулпан Рашитовна 

 - студентка 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Республики Татарстан «Нижнекамский 

медицинский колледж», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Ванюрихин 

Олег Евгеньевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Набережночелнинский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Владимиров 

Анатолий 

Алексеевич 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Лениногорский нефтяной техникум», обучающийся по 

специальности 27.02.04 Автоматические системы управления 

Волкова 

Татьяна Геннадьевна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Казанский техникум информационных технологий и связи», 

обучающаяся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Гаер 

Мария Сергеевна 

 - студентка 2-го курса государственного автономного 

профессиональное образовательного учреждения «Казанский 

нефтехимический колледж имени В.П. Лушникова», 

обучающаяся по специальности 18.02.06 Химическая 

технология органических веществ 

Галеев 

Эдуард Ильгизович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Техникум нефтехимии и нефтепереработки», обучающийся 

по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 
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процессов и производств (по отраслям) 

Галимзянов 

Ильвир Ильдарович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования  «Казанский авиационно-технический колледж 

имени П.В. Дементьева», обучающийся по специальности 

24.02.02 Производство авиационных двигателей 

Гареев 

Марат Робертович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования  «Казанский авиационно-технический колледж 

имени П.В. Дементьева», обучающийся по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Гареева 

Карина Альфредовна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования  «Казанский авиационно-технический колледж 

имени П.В. Дементьева», обучающаяся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Гарифуллин 

Рамиль Рафаэлевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Казанский техникум информационных технологий и связи», 

обучающийся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Гатауллина 

Гелюса Рафисовна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Казанский техникум информационных технологий и связи», 

обучающаяся по специальности 11.02.08 Средства связи с 

подвижными объектами 

Гатин 

Ильгиз Радикович 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Альметьевский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Гимаев 

Булат Загфарович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования  «Казанский авиационно-технический колледж 

имени П.В. Дементьева», обучающийся по специальности 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

Гордеев 

Виталий 

Владиславович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Нижнекамский технологический колледж», обучающийся 
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по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Давыдов 

Максим Евгеньевич 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Казанский техникум наземного и подземного 

электрического транспорта», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Журжин 

Даниил Юрьевич 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Казанский энергетический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем 

Зайцев 

Никита Алексеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования  «Казанский авиационно-технический колледж 

имени П.В. Дементьева», обучающийся по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Заманов 

Алмаз 

Садыртдинович 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Казанский энергетический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем 

Замятин 

Антон 

Владимирович 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Альметьевский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Исаев 

Егор Станиславович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Зеленодольский механический колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Исмагилов 

Булат Замилевич 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Казанский энергетический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.06 Релейная защита и 
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автоматизация электроэнергетических систем 

Карасев 

Дмитрий 

Викторович 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Альметьевский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Карпенцева 

Татьяна Андреевна 

 - студентка 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Лениногорский нефтяной техникум», обучающаяся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Копылов 

Павел Григорьевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Лениногорский нефтяной техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Липатов 

Артем Айдарович 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Казанский энергетический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.01 Тепловые 

электрические станции 

Макарова 

Ольга Аркадьевна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Казанский техникум информационных технологий и связи», 

обучающаяся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Миассарова 

Гульназ Ришадовна 

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Республики Татарстан  «Казанский 

медицинский колледж», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Минахметова 

Гузелия Альбертовна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Лениногорский нефтяной техникум», обучающаяся по 

специальности 27.02.04 Автоматические системы управления 
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Миндубаева 

Алина Анисовна 

 - студентка 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Казанский энергетический колледж», 

обучающаяся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Мустафин 

Азат Ильгизарович 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Казанский нефтехимический колледж имени В.П. 

Лушникова», обучающийся по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Мухаметзянов 

Муса Хайдарович 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Набережночелнинский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Насыбуллин 

Ильгиз Тальгатович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Набережночелнинский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Нигметзянов 

Булат Илмазович 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Казанский энергетический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.01 Тепловые 

электрические станции 

Николаева 

Надежда 

Александровна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Лениногорский нефтяной техникум», обучающаяся по 

специальности 27.02.04 Автоматические системы управления 

Новичков 

Григорий 

Анатольевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Казанский техникум информационных технологий и связи», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 
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Павлов 

Илья Андреевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования  «Казанский авиационно-технический колледж 

имени П.В. Дементьева», обучающийся по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Перушин 

Игорь 

Александрович 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного  учреждения «Камский 

государственный автомеханический техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Петряев 

Павел 

Александрович 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Казанский энергетический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.01 Тепловые 

электрические станции 

Печонкин 

Максим 

Аполлинариевич 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Казанский энергетический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.01 Тепловые 

электрические станции 

Рахимов 

Тимур Фоатович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Техникум нефтехимии и нефтепереработки», обучающийся 

по специальности 18.02.06 Химическая технология 

органических веществ 

Рахмалуллин 

Ильдар Ильхамович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Лениногорский нефтяной техникум», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Сайфуллина 

Лилия Ильнуровна 

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Казанский энергетический колледж», 

обучающаяся по специальности 13.02.01 Тепловые 

электрические станции 

Салимгараев 

Адель Ильдарович 

 - студент 2-го курса государственного автономного  

профессионального  образовательного  учреждения 

«Камский государственный автомеханический техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.03 Программирование 
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в компьютерных системах 

Сальманов 

Фидарис 

Фанависович 

 - студент 5-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Камский 

политехнический колледж им. Л.Б. Васильева», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Седунова 

Анастасия 

Валерьевна 

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Елабужский политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 18.02.03 Химическая 

технология неорганических веществ 

Симонов 

Денис Сергеевич 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Казанский энергетический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем 

Скучаев 

Сергей Анатольевич 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Бугульминский машиностроительный 

техникум», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Степанова 

Светлана 

Викторовна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Казанский техникум информационных технологий и связи», 

обучающаяся по специальности 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

Судаков 

Антон 

Владимирович 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Казанский энергетический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Султанов 

Ильназ Ильдусович 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Альметьевский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
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Сунгатуллин 

Данииль Ильдарович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Лениногорский нефтяной техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Сутулова 

Анастасия 

Евгеньевна  

 - студентка 5-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Зеленодольский механический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Тарасов 

Тимур Леонидович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Нижнекамский агропромышленный колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Усанов 

Никита Сергеевич 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Альметьевский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Утяганов 

Тимур Рашитович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Казанский техникум информационных технологий и связи», 

обучающийся по специальности 11.02.08 Средства связи с 

подвижными объектами 

Фатыхов 

Салават Рафаилевич 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Бугульминский машиностроительный 

техникум», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Хабибуллин 

Нияз Камилевич 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Казанский энергетический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.01 Тепловые 

электрические станции 

Хабиров 

Фаиль Наилевич 

 - студент 5-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Лениногорский политехнический колледж», обучающийся 

по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 
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процессов и производств (по отраслям) 

Халиуллин 

Альберт Фагимович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Техникум нефтехимии и нефтепереработки», обучающийся 

по специальности 18.02.06 Химическая технология 

органических веществ 

Хамраев 

Ильяс Бахитжанович 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Казанский нефтехимический колледж имени В.П. 

Лушникова», обучающийся по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Хисамова 

Карина Эдуардовна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования  «Казанский авиационно-технический колледж 

имени П.В. Дементьева», обучающаяся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Хутренко 

Андрей 

Владимирович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Казанский техникум информационных технологий и связи», 

обучающийся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Шайхевалиева 

Айзара Ильдаровна 

 - студентка 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Казанский энергетический колледж», 

обучающаяся по специальности 13.02.01 Тепловые 

электрические станции 

Шакиров 

Булат Ильясович  

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Казанский энергетический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем 

Шахматова 

Наталья Сергеевна 

 - студентка 5-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Елабужский политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 18.02.03 Химическая 

технология неорганических веществ 
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Штурин 

Роман Алексеевич 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Казанский энергетический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.01 Тепловые 

электрические станции 

Шурстакова 

Татьяна Романовна 

 - студентка 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Казанский энергетический колледж», 

обучающаяся по специальности 13.02.01 Тепловые 

электрические станции 

Юнусов 

Ильназ Мингалиевич 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Техникум нефтехимии и нефтепереработки», обучающийся 

по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Яшина 

Мария Алексеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Казанский энергетический колледж», 

обучающаяся по специальности 13.02.01 Тепловые 

электрические станции 

Республика Тыва: 

Монгуш 

Дозураш Олеговна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Тыва «Республиканский медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Шанмак 

Алдынай 

Мергеновна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Тыва «Республиканский медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Удмуртская Республика: 

Ардашев 

Роман Юрьевич 

 - студент 3-го курса бюджетного образовательного  

учреждения среднего профессионального образования 

Удмуртской Республики «Сарапульский политехнический 

колледж», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Балабанова 

Алина Андреевна  

 - студентка 2-го курса бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Удмуртской Республики «Ижевский медицинский колледж 

имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», 
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обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Вахрушева 

Мария 

Владимировна  

 - студентка 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Сарапульский техникум машиностроения и 

информационных технологий», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Горбунов 

Илья Александрович  

 - студент 4-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Сарапульский техникум машиностроения и 

информационных технологий», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Груздева 

Ирина Евгеньевна  

 - студентка 4-го курса автономного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Ижевский промышленно-экономический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Дементьев 

Андрей 

Константинович  

 - студент 4-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Глазовский политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Дружинина 

Татьяна 

Вячеславовна 

 - студентка 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Сарапульский техникум машиностроения и 

информационных технологий», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Жижин 

Юрий Сергеевич  

 - студент 4-го курса автономного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Ижевский промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Иванов 

Владислав 

Вячеславович 

 - студент 2-го курса бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Удмуртской Республики «Сарапульский техникум пищевой 

промышленности», обучающийся по специальности 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-
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компрессорных машин и установок (по отраслям) 

Касьяненко 

Николай Сергеевич  

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Сарапульский техникум машиностроения и 

информационных технологий», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Кислицина 

Ирина Сергеевна  

 - студентка 4-го курса автономного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Ижевский промышленно-экономический колледж», 

обучающаяся по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

Лебедев 

Вадим 

Владимирович  

 - студент 4-го курса автономного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Ижевский промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Липина 

Екатерина 

Владимировна  

 - студентка 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Ижевский индустриальный техникум имени Евгения 

Фёдоровича Драгунова», обучающаяся по специальности 

15.02.04 Специальные машины и устройства 

Марков 

Константин 

Александрович  

 - студент 4-го курса автономного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Ижевский промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Мешин 

Михаил 

Александрович  

 - студент 4-го курса автономного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Ижевский промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Набатчиков 

Андрей 

Владимирович  

 - студент 4-го курса автономного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Ижевский промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
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Назмиев 

Тимур Тахирович  

 - студент 4-го курса автономного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Ижевский промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Недашковская 

Светлана Олеговна  

 - студентка 4-го курса автономного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Ижевский промышленно-экономический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Палкин 

Николай 

Геральдович  

 - студент 4-го курса автономного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Ижевский промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Прохоров 

Максим Маратович  

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Ижевский индустриальный техникум имени Евгения 

Фёдоровича Драгунова», обучающийся по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Пушков 

Евгений Алексеевич  

 - студент 4-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Сарапульский техникум машиностроения и 

информационных технологий», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Соснина 

Елена Владимировна  

 - студентка 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Сарапульский техникум машиностроения и 

информационных технологий», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Харин 

Никита 

Владимирович  

 - студент 4-го курса бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Удмуртской Республики «Сарапульский политехнический 

колледж», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 
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Шадрин 

Максим Дмитриевич  

 - студент 4-го курса автономного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Ижевский промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Шарипов 

Салават Фоатович  

 - студент 4-го курса автономного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Ижевский промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Эпп 

Владимир 

Владиславович 

 - студент 4-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Сарапульский техникум машиностроения и 

информационных технологий», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Ягодина 

Юлия Брониславовна  

 - студентка 2-го курса автономного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Техникум радиоэлектроники и информационных 

технологий», обучающаяся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Яппаров 

Руслан Рунарович 

 - студент 4-го курса автономного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Ижевский промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Республика Хакасия: 

Алексеев 

Юрий  

Владимирович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Хакасия среднего 

профессионального образования «Черногорский горно-

строительный техникум», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Артемова 

Наталья Дмитриевна 

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф.Катанова», 

обучающаяся по специальности 09.02.01 Компьютерные 
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системы и комплексы 

Демидов 

Дмитрий Сергеевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф.Катанова», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Кот 

Андрей Дмитриевич 

 - студент 4-го курса  Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Хакасия среднего 

профессионального образования «Хакасский 

политехнический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Ленцов 

Николай Олегович 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф.Катанова», 

обучающийся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Оллыкайнен 

Евгений Юрьевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Хакасия среднего 

профессионального образования «Черногорский механико-

технологический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 

Репиленко 

Кирилл 

Александрович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Хакасия среднего 

профессионального образования «Черногорский механико-

технологический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 

Романов 

Иван Александрович 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф.Катанова», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Тарадаев 

Даниил 

Владимирович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Хакасия среднего 

профессионального образования «Черногорский горно-

строительный техникум», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
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электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Тимофеев 

Владислав Игоревич  

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Хакасия среднего 

профессионального образования «Черногорский горно-

строительный техникум», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Тиунов 

Федор Федорович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Хакасия среднего 

профессионального образования «Черногорский механико-

технологический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 

Тодышев 

Виталий 

Геннадьевич 

 - студент 3-го курса  Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Хакасия среднего 

профессионального образования «Хакасский 

политехнический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Толстоноженко 

Федор 

Владимирович 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф.Катанова», 

обучающийся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Федотов 

Александр 

Вячеславович 

 - студент 3-го курса  Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Хакасия среднего 

профессионального образования «Хакасский 

политехнический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Черепанов 

Виктор Евгеньевич 

 - студент 4-го курса  Автономного государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Саяногорский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
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Чеченская Республика: 

Бильтаев 

Сайфуддин 

Алхазурович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования  «Грозненский государственный колледж 

экономики и информационных технологий», обучающийся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Гуноев 

Арби Хан-Пашаевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования  «Чеченский технологический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем 

Дещиев 

Юнус Асланович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Чеченский индустриальный техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Жамалаев 

Шамиль 

Салаудиевич  

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования  «Чеченский технологический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем 

Имаева 

Залина Арбиевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Чеченский индустриальный техникум», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Сайдулаев 

Асхаб Вахаевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования  «Чеченский технологический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем 

Тазбиев 

Арснак Ахмедович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования  «Чеченский технологический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем 

Шаипов  - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 
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Магомед Исаевич образования  «Грозненский государственный колледж 

экономики и информационных технологий», обучающийся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Эльбиев 

Магомед Резванович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования  «Чеченский технологический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем 

Юсупова 

Малижа 

Майрбековна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Чеченский индустриальный техникум», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Чувашская Республика - Чувашия: 

Абакумова 

Татьяна Андреевна 

 - студентка 2-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, обучающаяся по специальности 

18.02.06 Химическая технология органических веществ 

Ананьев 

Леонид Николаевич 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский 

машиностроительный техникум» Министерства образования 

и молодежной политики Чувашской Республики, 

обучающийся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Андреев 

Алексей Андреевич 

 - студент 4-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, обучающийся по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети 

Андрианов 

Максим Алексеевич 

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, обучающийся по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети 
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Бачина 

Мария 

Владимировна 

 - студентка 4-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, обучающаяся по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Безрукова 

Анастасия Юрьевна 

 - студентка 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Шумерлинский политехнический 

техникум» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Булатов 

Николай 

Александрович 

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, обучающийся по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Варламов 

Дмитрий Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский электромеханический 

колледж» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Веденеева 

Анастасия  

Сергеевна 

 - студентка 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский электромеханический 

колледж» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, обучающаяся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Веденина 

Екатерина 

Станиславовна 

 - студентка 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, обучающаяся по специальности 

18.02.06 Химическая технология органических веществ 
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Веселина 

Марина Юрьевна 

 - студентка 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Чебоксарский техникум строительства и городского 

хозяйства» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, обучающаяся по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 

Власенко 

Роман Андреевич 

 - студент 4-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Алатырский технологический колледж» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской 

Республики, обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Гладков 

Илья 

Константинович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Канашский транспортно-

энергетический техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Григорьев 

Константин 

Александрович 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Канашский транспортно-

энергетический техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Григорьев 

Павел Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский электромеханический 

колледж» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Димитриева 

Анастасия Борисовна 

 - студентка 4-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, обучающаяся по специальности 
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18.02.06 Химическая технология органических веществ 

Дмитриев 

Сергей 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский электромеханический 

колледж» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Евдокимов 

Эдуард Леонидович 

 - студент 4-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Чебоксарский техникум строительства и городского 

хозяйства» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, обучающийся по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 

Жукова 

Ирина Андреевна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский механико-

технологический техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, обучающаяся 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Иванов 

Даниил 

Владимирович 

 - студент 5-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский электромеханический 

колледж» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Капитонов 

 Михаил 

Владимирович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский механико-

технологический техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 
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Кириллова 

Мария Алексеевна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский электромеханический 

колледж» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, обучающаяся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Концов 

Дмитрий 

Михайлович 

 - студент 5-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский электромеханический 

колледж» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Кучекеев 

Антон 

Александрович 

 - студент 5-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский электромеханический 

колледж» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Кучекеев 

Артем 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский электромеханический 

колледж» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Лебедева 

Ольга Дмитриевна 

 - студентка 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский электромеханический 

колледж» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, обучающаяся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Магомедов 

Тимур Мурадович 

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, обучающийся по специальности 
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Мадеев 

Сергей Николаевич  

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский электромеханический 

колледж» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Молодейкина 

Анастасия 

Николаевна 

 - студентка 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский электромеханический 

колледж» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, обучающаяся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Нестеров 

Алексей 

Владимирович 

 - студент 4-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Чебоксарский техникум строительства и городского 

хозяйства» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, обучающийся по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Никитин 

Никита Васильевич 

 - студент 3-го курса Бюджетного образовательного 

учреждения  Чувашской Республики среднего 

профессионального образования «Чебоксарский 

медицинский колледж» Министерства здравоохранения и 

социального развития Чувашской Республики, обучающийся 

по специальности 33.02.01 Фармация 

Никифоров 

Игорь Аркадьевич 

 - студент 4-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Чебоксарский техникум связи и информатики» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
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Николаев 

Вадим Валерьевич 

 - студент 4-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Чебоксарский техникум связи и информатики» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Николаев 

Дмитрий Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский механико-

технологический техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, 

обучающийся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Плотников 

Аркадий 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский электромеханический 

колледж» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Сабатаров 

Андрей Валерьевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский 

машиностроительный техникум» Министерства образования 

и молодежной политики Чувашской Республики, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Семенов 

Алексей 

Владимирович 

 - студент 4-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, обучающийся по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети 

Семенова 

Ольга Олеговна 

 - студентка 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский электромеханический 

колледж» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, обучающаяся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 
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Семенова 

Юлия Владимировна 

 - студентка 3-го курса Бюджетного образовательного 

учреждения  Чувашской Республики среднего 

профессионального образования «Чебоксарский 

медицинский колледж» Министерства здравоохранения и 

социального развития Чувашской Республики, обучающаяся 

по специальности 33.02.01 Фармация 

Степанов 

Константин 

Эдуардович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Канашский транспортно-

энергетический техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Степанова 

Ольга Сергеевна 

 - студентка 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский механико-

технологический техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, обучающаяся 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Федоров 

Сергей 

Владимирович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский электромеханический 

колледж» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Федотов 

Владимир 

Леонидович 

 - студент 4-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, обучающийся по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети 

Федотов 

Максим Игоревич 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский электромеханический 

колледж» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 



81 

 

           Приложение № 2 – 06 

Христофоров 

Владислав Олегович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Канашский транспортно-

энергетический техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Хураськин 

Иван Васильевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский электромеханический 

колледж» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Чернов 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский 

машиностроительный техникум» Министерства образования 

и молодежной политики Чувашской Республики, 

обучающийся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Яраханов 

Азат Маратович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Канашский транспортно-

энергетический техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Алтайский край: 

Адольф 

Кирилл 

Александрович 

 - студент 4-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Алтайский промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 10.02.03 Информационная 

безопасность автоматизированных систем 

Войчук 

Даниил 

Владимирович 

 - студент 3-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Бийский 

государственный колледж», обучающийся по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
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производств (по отраслям) 

Греков 

Иван Алексеевич 

 - студент 4-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Бийский 

государственный колледж», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Дайбова 

Олеся 

Александровна 

 - студентка 2-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова», обучающаяся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Дидык 

Елена 

Александровна 

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Алтайский 

государственный университет», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Епрынцев 

Андрей Викторович 

 - студент 4-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Алтайский промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 10.02.03 Информационная 

безопасность автоматизированных систем 

Завитова 

Анна Валерьевна 

 - студентка 4-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Бийский государственный колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Иваненко 

Юрий Романович 

 - студент 3-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Павловский аграрный техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 
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Калинин 

Никита Витальевич 

 - студент 2-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса», 

обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

Комиссарова 

Анастасия 

Александровна 

 - студентка 4-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Бийский государственный колледж», 

обучающаяся по специальности 18.02.07 Технология 

производства и переработки пластических масс и 

эластомеров 

Корень 

Александр 

Валентинович 

 - студент 3-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Алтайский государственный колледж», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Крашенинников 

Василий Васильевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Павловский аграрный техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Кузьминкина 

Юлия Сергеевна 

 - студентка 2-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Алтайский 

государственный университет», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Ливицкая 

Юлия Олеговна 

 - студентка 4-го курса краевого государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Благовещенский 

медицинский техникум», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Логинов 

Роман Евгеньевич 

 - студент 4-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Международный колледж сыроделия», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 
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Максимова 

Надежда 

Владимировна 

 - студентка 4-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Бийский государственный колледж», 

обучающаяся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Мамонтова 

Ирина Алексеевна 

 - студентка 4-го курса краевого государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Благовещенский 

медицинский техникум», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Мареев 

Иван Сергеевич 

 - студент 4-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Бийский 

государственный колледж», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Мартыненко 

Владислав 

Вячеславович 

 - студент 3-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Алтайский промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Масалов 

Андрей Андреевич 

 - студент 4-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Алтайский промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 10.02.03 Информационная 

безопасность автоматизированных систем 

Маштакова 

Анастасия 

Владимировна 

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский промышленно-экономический 

колледж», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Мирошниченко 

Александр 

Евгеньевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Волчихинский политехнический колледж», обучающийся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Мурашов 

Вячеслав Андреевич 

 - студент 4-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Бийский 

государственный колледж», обучающийся по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
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производств (по отраслям) 

Назаренко 

Арина Витальевна 

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Алтайский 

государственный университет», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Оськин 

Михаил Юрьевич 

 - студент 4-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Бийский 

государственный колледж», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Пантюхина 

Елизавета Юрьевна 

 - студентка 4-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Бийский государственный колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Сеченов 

Андрей 

Александрович 

 - студент 4-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Бийский 

государственный колледж», обучающийся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Тарасова 

Мария Сергеевна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Алтайский 

государственный университет», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Терёхин 

Андрей Юрьевич 

 - студент 2-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Международный колледж сыроделия», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Тинеков 

Андрей 

Вячеславович  

 - студент 4-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Алтайский архитектурно-строительный колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 
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Травкова 

Вероника Евгеньевна 

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский промышленно-экономический 

колледж», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Тулуш 

Белекмаа 

Шолбановна 

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Алтайский 

государственный университет», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Уланов 

Юрий 

Александрович 

 - студент 4-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Рубцовский аграрно-промышленный техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Фартышев 

Дмитрий 

Александрович 

 - студент 4-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Рубцовский аграрно-промышленный техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Фетисова 

Мария Сергеевна 

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Алтайский 

государственный университет», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Шеин 

Илья Егорович 

 - студент 3-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Алтайский государственный колледж», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Забайкальский край: 

Болдырева 

Анастасия 

Вячеславовна 

 - студентка 3-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Читинский медицинский колледж», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Волгин 

Дмитрий 

Викторович 

 - студент 3-го курса Государственного профессионального 

образовательного учреждения  «Забайкальский горный 

колледж имени М.И.Агошкова», обучающийся по 
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специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Галданов 

Константин 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Читинский техникум 

отраслевых технологий и бизнеса», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Готилин 

Андрей Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного профессионального 

образовательного учреждения  «Забайкальский горный 

колледж имени М.И.Агошкова», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Григорьев 

Денис Дмитриевич 

 - студент 3-го курса Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Читинский техникум 

отраслевых технологий и бизнеса», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Евдокимов 

Владислав Игоревич 

 - студент 4-го курса Государственного профессионального 

образовательного учреждения  «Читинский политехнический 

колледж», обучающийся по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы 

Зыков 

Иван Валерьевич 

 - студент 4-го курса Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Читинский техникум 

отраслевых технологий и бизнеса», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Илюхина 

Анастасия Сергеевна 

 - студентка 4-го курса Государственного профессионального 

образовательного учреждения  «Читинский политехнический 

колледж», обучающаяся по специальности 13.02.06 Релейная 

защита и автоматизация электроэнергетических систем 

Колесников 

Кирилл Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Читинский техникум 

отраслевых технологий и бизнеса», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Кузина 

Екатерина 

Алексеевна 

 - студентка 3-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Читинский медицинский колледж», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 



88 

 

           Приложение № 2 – 06 

Наумова 

Валерия 

Владимировна 

 - студентка 3-го курса Государственного профессионального 

образовательного учреждения  «Забайкальский горный 

колледж имени М.И.Агошкова», обучающаяся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Романов 

Святослав 

Владимирович 

 - студент 4-го курса Государственного профессионального 

образовательного учреждения  «Забайкальский горный 

колледж имени М.И.Агошкова», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Ростовцева 

Вера Евгеньевна 

 - студентка 3-го курса Государственного профессионального 

образовательного учреждения  «Читинский политехнический 

колледж», обучающаяся по специальности 13.02.06 Релейная 

защита и автоматизация электроэнергетических систем 

Федько 

Михаил Андреевич 

 - студент 4-го курса Государственного профессионального 

образовательного учреждения  «Забайкальский горный 

колледж имени М.И.Агошкова», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Чумаков 

Никита Сергеевич 

 - студент 4-го курса Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Читинский техникум 

отраслевых технологий и бизнеса», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Чупров 

Василий Николаевич 

 - студент 3-го курса Государственного профессионального 

образовательного учреждения  «Забайкальский горный 

колледж имени М.И.Агошкова», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Камчатский край: 

Андриенко 

Максим Сергеевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Камчатский морской техникум», обучающийся 

по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

Голосников 

Артем Игоревич 

 - студент 4-го курса краевого государственного 

профессионального  образовательного автономного 

учреждения «Камчатский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 
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техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Гулевский 

Александр 

Андреевич 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Камчатский 

государственный технический университет», обучающийся 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Есин 

Дмитрий 

Дмитриевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного 

профессионального  образовательного автономного 

учреждения «Камчатский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Лях 

Никита Сергеевич 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Камчатский 

государственный технический университет», обучающийся 

по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

Рындин 

Артем Денисович 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Камчатский 

государственный технический университет», обучающийся 

по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

Шелапутин 

Алексей Андреевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Камчатский морской техникум», обучающийся 

по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Штильников 

Андрей 

Александрович 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Камчатский 

государственный технический университет», обучающийся 

по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

Краснодарский край: 
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Яковлева  

Екатерина Сергеевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Армавирский машиностроительный техникум» 

Краснодарского края, обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Абакумов 

Виктор Михайлович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский колледж электронного 

приборостроения», обучающийся по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

Абдулагаджиев 

Игорь Валерьевич 

 - студент 3-го курса Частного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Краснодарский 

техникум управления, информатизации и сервиса», 

обучающийся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Абрамов 

Виталий Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Армавирский машиностроительный техникум» 

Краснодарского края, обучающийся по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Авакян 

Константин 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса Негосударственного (частного) 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Армавирский социально-психологический 

институт», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Альбертовская 

Анастасия 

Романовна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Армавирский машиностроительный техникум» 

Краснодарского края, обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Атеков 

Темирлан 

Джамалович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Краснодарский машиностроительный 

колледж» Краснодарского края, обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Афанасьев 

Артем Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский технический 

колледж», обучающийся по специальности 15.02.07 
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Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Балынина 

Анастасия 

Владимировна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Армавирский машиностроительный техникум» 

Краснодарского края, обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Барган 

Кирилл 

Вячеславович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский технический 

колледж», обучающийся по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Бессарабов 

Владимир 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Новороссийский колледж 

строительства и экономики», обучающийся по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 

Богдан 

Владимир Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Новороссийский колледж 

строительства и экономики», обучающийся по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 

Бочарников 

Виталий Олегович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский гуманитарно-

технологический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Брацилов 

Иван Васильевич 

 - студент 3-го курса Негосударственного аккредитованного 

некоммерческого частного образовательного учреждения 

высшего образования «Академия маркетинга и социально-

информационных технологий – ИМСИТ» (г.Краснодар) , 

обучающийся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Бычков 

Владислав 

Витальевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский технический 

колледж», обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
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(по отраслям) 

Вакуленко 

Александра 

Ивановна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Новороссийский колледж 

строительства и экономики», обучающаяся по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Варванин 

Алексей 

Александрович 

 - студент 4-го курса Негосударственного (частного) 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Армавирский социально-психологический 

институт», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Воробьев 

Андрей Дмитриевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский гуманитарно-

технологический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Гапоченко 

Мария Павловна 

 - студентка 3-го курса Негосударственного 

аккредитованного некоммерческого частного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Академия маркетинга и социально-информационных 

технологий – ИМСИТ» (г.Краснодар) , обучающаяся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Гладких 

Симон Алексеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский информационно-

технологический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Глушкова 

Алена Андреевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Новороссийский колледж 

радиоэлектронного приборостроения», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Головизнин 

Никита Георгиевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Новороссийский колледж 

радиоэлектронного приборостроения», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 
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системах 

Горбунов 

Михаил Евгеньевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Туапсинский гидрометеорологический 

техникум», обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Готовцев 

Леонид Алексеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский технический 

колледж», обучающийся по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Грекова 

Лика Романовна 

 - студентка 2-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Кубанский 

государственный университет», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Гришанов 

Алексей 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Армавирский машиностроительный техникум» 

Краснодарского края, обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Дидык 

Злата Игоревна 

 - студентка 2-го курса Негосударственного 

аккредитованного некоммерческого частного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Академия маркетинга и социально-информационных 

технологий – ИМСИТ» (г.Краснодар) , обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Дудик 

Павел Павлович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Краснодарский машиностроительный 

колледж» Краснодарского края, обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 
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Егупов 

Никита Юрьевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Новороссийский колледж 

радиоэлектронного приборостроения», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Ефименко 

Вячеслав Евгеньевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский технический 

колледж», обучающийся по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Жиглов 

Евгений 

Константинович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Армавирский машиностроительный техникум» 

Краснодарского края, обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Задорожняя 

Диана Валерьевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский колледж электронного 

приборостроения», обучающаяся по специальности 10.02.03 

Информационная безопасность автоматизированных систем 

Золотарь 

Арина Дмитриевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский технический 

колледж», обучающаяся по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Кесель 

Александр 

Андреевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Краснодарский машиностроительный 

колледж» Краснодарского края, обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Клюшников 

Виктор Олегович 

 - студент 2-го курса Негосударственного аккредитованного 

некоммерческого частного образовательного учреждения 

высшего образования «Академия маркетинга и социально-

информационных технологий – ИМСИТ» (г.Краснодар) , 

обучающийся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 
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Ковтун 

Виталий Юрьевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Краснодарский машиностроительный 

колледж» Краснодарского края, обучающийся по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 

Козлов 

Александр 

Евгеньевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский технический 

колледж», обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Колганова 

Валерия Валерьевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский информационно-

технологический техникум», обучающаяся по специальности 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 

Кондаков 

Вячеслав Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Армавирский машиностроительный техникум» 

Краснодарского края, обучающийся по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети 

Короткий 

Антон Иванович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский гуманитарно-

технологический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Корчма 

Николай Юрьевич 

 - студент 2-го курса Негосударственного аккредитованного 

некоммерческого частного образовательного учреждения 

высшего образования «Академия маркетинга и социально-

информационных технологий – ИМСИТ» (г.Краснодар) , 

обучающийся по специальности 10.02.01 Организация и 

технология защиты информации 

Кочарян 

Яна Романовна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Армавирский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края, 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 
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Красникова 

Диана Эдуардовна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский гуманитарно-

технологический колледж», обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Кривопустов 

Михаил Игорьевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Туапсинский гидрометеорологический 

техникум», обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Кубрина 

Элеонора 

Ярославовна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский гуманитарно-

технологический колледж», обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Кузнецов 

Константин 

Николаевич 

 - студент 3-го курса Негосударственного аккредитованного 

некоммерческого частного образовательного учреждения 

высшего образования «Академия маркетинга и социально-

информационных технологий – ИМСИТ» (г.Краснодар) , 

обучающийся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Кузнецов 

Станислав Сергеевич 

 - студент 2-го курса Негосударственного аккредитованного 

некоммерческого частного образовательного учреждения 

высшего образования «Академия маркетинга и социально-

информационных технологий – ИМСИТ» (г.Краснодар) , 

обучающийся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Кулиев 

Дмитрий Вугарович 

 - студент 2-го курса Негосударственного аккредитованного 

некоммерческого частного образовательного учреждения 

высшего образования «Академия маркетинга и социально-

информационных технологий – ИМСИТ» (г.Краснодар) , 

обучающийся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Лебусов 

Михаил Валерьевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский информационно-

технологический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 
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Лосев 

Алексей 

Владимирович  

 - студент 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Новороссийский колледж 

строительства и экономики», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Лыщик 

Эльдар 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский колледж электронного 

приборостроения», обучающийся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Малахов 

Кирилл Игоревич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский колледж электронного 

приборостроения», обучающийся по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

Мартынов 

Виктор Андреевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский технический 

колледж», обучающийся по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Марченко 

Вячеслав 

Дмитриевич 

 - студент 4-го курса  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Армавирский механико-

технологический техникум», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Матусевич 

Александр 

Константинович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Краснодарский машиностроительный 

колледж» Краснодарского края, обучающийся по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 

Машуев 

Денис Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Крымский технический колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 
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Мехеда 

Евгений Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Краснодарский машиностроительный 

колледж» Краснодарского края, обучающийся по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 

Мнацаканян 

Юрий Артурович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Армавирский машиностроительный техникум» 

Краснодарского края, обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Мотуз 

Кристина Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Армавирский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края, 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Муджали 

Ильяс Абдул 

Валиевич 

 - студент 4-го курса Частного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Краснодарский 

техникум управления, информатизации и сервиса», 

обучающийся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Муманжинова 

Татьяна 

Александровна 

 - студент 3-го курса Частного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский институт бизнеса, инженерных и 

информационных технологий», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Мурашова 

Галина Андреевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Новороссийский колледж 

радиоэлектронного приборостроения», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Нестеров 

Дмитрий Валерьевич 

 - студент 4-го курса Негосударственного (частного) 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Армавирский социально-психологический 

институт», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 
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Никонов 

Федор 

Константинович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Туапсинский гидрометеорологический 

техникум», обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Парымская 

Элина 

Александровна 

 - студентка 2-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Кубанский 

государственный университет», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Пирожников 

Олег Андреевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Новороссийский колледж 

строительства и экономики», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Писанный 

Владислав 

Константинович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский технический 

колледж», обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Пишнеграева 

Татьяна 

Александровна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский гуманитарно-

технологический колледж», обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Плескач 

Дарья 

Александровна  

 - студентка 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Новороссийский колледж 

строительства и экономики», обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Пучок 

Екатерина 

Николаевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский колледж электронного 

приборостроения», обучающаяся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Ревякин 

Михаил Михайлович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский гуманитарно-

технологический колледж», обучающийся по специальности 
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09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Романюк 

Дарья Алексеевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования  «Кропоткинский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края, 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Рыбин 

Юрий Вячеславович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Новороссийский колледж 

строительства и экономики», обучающийся по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 

Рыжков 

Александр 

Александрович 

 - студент 3-го курса Негосударственного аккредитованного 

некоммерческого частного образовательного учреждения 

высшего образования «Академия маркетинга и социально-

информационных технологий – ИМСИТ» (г. Краснодар), 

обучающийся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Рябцева 

Анна Николаевна 

 - студентка 3-го курса филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «Кубанский 

государственный университет» в г. Армавире, обучающаяся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Савёлов 

Антон Викторович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский гуманитарно-

технологический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Савельева 

Алеся Андреевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский колледж электронного 

приборостроения», обучающаяся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Сайбель 

Владислав 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Армавирский машиностроительный техникум» 

Краснодарского края, обучающийся по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
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Севастьянов 

Вячеслав 

Александрович 

 - студент 3-го курса Негосударственного аккредитованного 

некоммерческого частного образовательного учреждения 

высшего образования «Академия маркетинга и социально-

информационных технологий – ИМСИТ» (г.Краснодар) , 

обучающийся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Смолиева 

Ольга Андреевна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Армавирский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края, 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Согоян 

Арсен Аракелович 

 - студент 2-го курса Частного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский институт бизнеса, инженерных и 

информационных технологий», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Соколов 

Олег Дмитриевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Армавирский машиностроительный техникум» 

Краснодарского края, обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Супряга 

Евгений Михайлович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский технический 

колледж», обучающийся по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Тетерин 

Павел Валерьевич 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Новороссийский колледж 

строительства и экономики», обучающийся по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 

Тимиргалина 

Нина Леонидовна 

 - студентка 3-го курса филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «Кубанский 

государственный университет» в г. Армавире, обучающаяся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
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Тинашвили 

Галина Дмитриевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский информационно-

технологический техникум», обучающаяся по специальности 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 

Ткаченко 

Анна Васильевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования  «Кропоткинский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края, 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Толстой 

Артём Алексеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский информационно-

технологический техникум», обучающийся по 

специальности 10.02.01 Организация и технология защиты 

информации 

Торосян 

Петрос Арамович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Армавирский машиностроительный техникум» 

Краснодарского края, обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Тупиченко 

Никита Вадимович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский технический 

колледж», обучающийся по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Туренко 

Александр 

Андреевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский технический 

колледж», обучающийся по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Ушакова 

Анастасия 

Александровна 

 - студентка 2-го курса Негосударственного 

аккредитованного некоммерческого частного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Академия маркетинга и социально-информационных 

технологий – ИМСИТ» (г.Краснодар) , обучающаяся по 

специальности 10.02.01 Организация и технология защиты 

информации 
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Филёв 

Алексей Петрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский колледж электронного 

приборостроения», обучающийся по специальности 10.02.03 

Информационная безопасность автоматизированных систем 

Хонин 

Владимир 

Витальевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский технический 

колледж», обучающийся по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Хрисостомов 

Александр 

Викторович 

 - студент 2-го курса Негосударственного аккредитованного 

некоммерческого частного образовательного учреждения 

высшего образования «Академия маркетинга и социально-

информационных технологий – ИМСИТ» (г.Краснодар) , 

обучающийся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Худяков 

Андрей 

Владимирович 

 - студент 2-го курса Негосударственного (частного) 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Армавирский социально-психологический 

институт», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Цолакян 

Мгер Мушегович 

 - студент 2-го курса Негосударственного аккредитованного 

некоммерческого частного образовательного учреждения 

высшего образования «Академия маркетинга и социально-

информационных технологий – ИМСИТ» (г.Краснодар) , 

обучающийся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Чепелевич 

Андрей 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский гуманитарно-

технологический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Шакуров 

Ренат Илхамович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Армавирский машиностроительный техникум» 

Краснодарского края, обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 



104 

 

           Приложение № 2 – 06 

Шихов 

Александр 

Владимирович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский информационно-

технологический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Шкляр 

Светлана Нурбиевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Краснодарский краевой базовый медицинский 

колледж» министерства здравоохранения Краснодарского 

края, обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Юрченко 

Иван Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский информационно-

технологический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Яковец 

Руслан Дмитриевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский гуманитарно-

технологический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Янцен 

Владислав  Олегович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский колледж электронного 

приборостроения», обучающийся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Яцунов 

Антон Сергеевич 

 - студент 4-го курса Частного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Краснодарский 

техникум управления, информатизации и сервиса», 

обучающийся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Красноярский край: 

Адодина 

Галина Олеговна 

 - студентка 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Канский технологический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Антонов 

Артем Артурович 

 - студент 4-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  «Канский 

политехнический колледж», обучающийся по специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 



105 

 

           Приложение № 2 – 06 

Афанаскина 

Наталья Николаевна 

 - студентка 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  «Канский политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 18.02.01 Аналитический 

контроль качества химических соединений 

Барашкина 

Кристина 

Анатольевна 

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Ачинский техникум нефти и газа», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Богаченко 

Максим Викторович 

 - студент 3-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Красноярский технологический техникум пищевой 

промышленности», обучающийся по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Бондарь 

Илья Евгеньевич 

 - студент 4-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. 

Бочкина», обучающийся по специальности 13.02.04 

Гидроэлектроэнергетические установки 

Варыгин 

Антон Андреевич  

 - студент 4-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Назаровский энергостроительный техникум», обучающийся 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Ветрова 

Яна Владимировна 

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Ачинский техникум нефти и газа», 

обучающаяся по специальности 18.02.01 Аналитический 

контроль качества химических соединений 

Виблый 

Дмитрий 

Анатольевич 

 - студент 4-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Назаровский энергостроительный техникум», обучающийся 

по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 
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Гаманович 

Владимир 

Евгеньевич  

 - студент 3-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. 

Бочкина», обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Глушнёв 

 Павел Дмитриевич  

 - студент 4-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  «Канский 

политехнический колледж», обучающийся по специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Денисова 

Анна Николаевна 

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Ачинский техникум нефти и газа», 

обучающаяся по специальности 18.02.01 Аналитический 

контроль качества химических соединений 

Денисова 

Олеся Вячеславовна 

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  «Канский политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 18.02.01 Аналитический 

контроль качества химических соединений 

Дмитриенко 

Евгений 

Александрович 

 - студент 4-го курса краевое  государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Ачинский 

торгово-экономический техникум», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Дука 

Анна Викторовна 

 - студентка 4-го курса краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Ачинский техникум нефти и газа», 

обучающаяся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Егоров 

Павел Сергеевич  

 - студент 4-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Красноярский монтажный колледж», обучающийся по 

специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

Ермоленко 

Дмитрий Яковлевич  

 - студент 3-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. 

Бочкина», обучающийся по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы 
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Журавлева 

Вероника Игоревна 

 - студентка 4-го курса краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Ачинский техникум нефти и газа», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Зацепина 

Юлия Алексеевна   

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Назаровский энергостроительный техникум», 

обучающаяся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Зыков 

Андрей 

Владимирович 

 - студент 3-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Красноярский политехнический техникум», обучающийся 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Ивлев 

Павел Сергеевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Назаровский энергостроительный техникум», обучающийся 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Калачев 

Дмитрий Витальевич 

 - студент 4-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Минусинский сельскохозяйственный колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

Каширкина 

Александра 

Владимировна 

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Канский технологический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Кирпичев 

Павел Юрьевич 

 - студент 4-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Красноярский политехнический техникум», обучающийся 

по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Комкова 

Анна Алексеевна 

 - студентка 4-го курса краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Ачинский техникум нефти и газа», 

обучающаяся по специальности 18.02.01 Аналитический 
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контроль качества химических соединений 

Лучина 

Александра 

Валерьевна 

 - студентка 4-го курса краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Ачинский техникум нефти и газа», 

обучающаяся по специальности 18.02.01 Аналитический 

контроль качества химических соединений 

Макеко 

Алексей Андреевич 

 - студент 4-го курса краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Ачинский техникум нефти и газа», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Мальцева 

Алена Юрьевна 

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  «Канский политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 18.02.01 Аналитический 

контроль качества химических соединений 

Матвеев 

Денис Сергеевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Назаровский энергостроительный техникум», обучающийся 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Мордвинов 

Анатолий 

Мирославович 

 - студент 4-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса», 

обучающийся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Николаенко 

Наталья Сергеевна 

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Канский технологический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Петрачков 

Роман Евгеньевич  

 - студент 3-го курса краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Ачинский техникум нефти и газа», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 
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Пронина 

Алена Валерьевна 

 - студентка 4-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Назаровский энергостроительный техникум», 

обучающаяся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Прохорова 

Любовь Михайловна 

 - студентка 4-го курса краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Ачинский техникум нефти и газа», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Разнобарская 

Валерия Сергеевна 

 - студентка 4-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ачинский колледж отраслевых технологий и 

бизнеса», обучающаяся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Родионова 

Анастасия 

Александровна 

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Назаровский энергостроительный техникум», 

обучающаяся по специальности 13.02.01 Тепловые 

электрические станции 

Рудковская 

Татьяна Сергеевна 

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  «Канский политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Рыбак 

Андрей Юрьевич  

 - студент 4-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. 

Бочкина», обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Сидорова 

Ирина Федоровна  

 - студентка 4-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Дивногорский гидроэнергетический техникум 

имени А.Е. Бочкина», обучающаяся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Соколова 

Екатерина Игоревна 

 - студентка 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  «Канский политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 18.02.01 Аналитический 

контроль качества химических соединений 
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Старцев 

Михаил Сергеевич  

 - студент 3-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Красноярский монтажный колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 

Федорчук 

Александр 

Валерьевич 

 - студент 4-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Назаровский энергостроительный техникум», обучающийся 

по специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

Фогель 

Екатерина 

Дмитриевна 

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Канский технологический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Фомин 

Александр 

Николаевич 

 - студент 4-го курса краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства», 

обучающийся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Шаталов 

Михаил Михайлович 

 - студент 4-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Красноярский монтажный колледж», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Шибеко 

Максим Игоревич 

 - студент 4-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Красноярский технологический техникум пищевой 

промышленности», обучающийся по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Шипов 

Виктор 

Александрович 

 - студент 4-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Красноярский политехнический техникум», обучающийся 

по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Шмитке 

Егор Евгеньевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  «Канский 

политехнический колледж», обучающийся по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
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производств (по отраслям) 

Юдин 

Роман Игоревич 

 - студент 3-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Красноярский технологический техникум пищевой 

промышленности», обучающийся по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Юревич 

Артем Германович 

 - студент 3-го курса краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Ачинский техникум нефти и газа», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Ярославцева 

Надежда Юрьевна 

 - студентка 4-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ачинский торгово-экономический техникум», 

обучающаяся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Пермский край: 

Ананина 

Екатерина Ивановна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Чайковский техникум промышленных технологий и 

управления», обучающаяся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Бакланова 

Наталия 

Александровна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Соликамский горно-химический техникум», обучающаяся 

по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Баргулева 

Екатерина 

Михайловна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Соликамский политехнический техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Батурин 

 Тимофей  

Николаевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Добрянский гуманитарно-технологический 

техникум им. П.И. Сюзева», обучающийся по специальности 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
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Бахтин 

Сергей Михайлович 

 - студент 3-го курса краевого государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Добрянский гуманитарно-технологический 

техникум им. П.И. Сюзева», обучающийся по специальности 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Белозеров 

Александр 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Соликамский горно-химический техникум», обучающийся 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Богданов 

Егор Вячеславович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Чайковский техникум промышленных технологий и 

управления», обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Болотов 

Евгений 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Пермский машиностроительный колледж», обучающийся 

по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Букин 

Дмитрий 

Дмитриевич 

 - студент 4-го курса краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения  

«Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова», 

обучающийся по специальности 12.02.03 Радиоэлектронные 

приборные устройства 

Вахитов 

Эльфат Фанисович 

 - студент 3-го курса краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения  

«Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова», 

обучающийся по специальности 24.02.02 Производство 

авиационных двигателей 

Габерман 

Сергей 

Александрович 

 - студент 4-го курса краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения  

«Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова», 

обучающийся по специальности 12.02.03 Радиоэлектронные 

приборные устройства 

Галимзянов 

Алекс Вадимович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Краевой политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 
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электромеханического оборудования (по отраслям) 

Гардашбеков 

Шамиль Камранович 

 - студент 3-го курса Краевого государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Пермский 

радиотехнический колледж им. А.С. Попова», обучающийся 

по специальности 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

Герко 

 Елисей Николаевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Лысьвенский политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Десяткова 

Ксения 

Вячеславовича 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Пермский политехнический колледж имени 

Н.Г. Славянова», обучающаяся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Дубровин 

Олег Андреевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Пермский политехнический колледж имени 

Н.Г. Славянова», обучающийся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Егорова 

Ульяна Андреевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Пермский политехнический колледж имени 

Н.Г. Славянова», обучающаяся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Епишина 

Кристина 

Руслановна  

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Пермский нефтяной колледж», обучающаяся 

по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Журавлев 

Илья Андреевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Соликамский горно-химический техникум», обучающийся 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Завьялова 

Дарья Евгеньевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Пермский химико-технологический 

техникум», обучающаяся по специальности 09.02.03 
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Программирование в компьютерных системах 

Замятин 

Виталий Дмитриевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Соликамский горно-химический техникум», обучающийся 

по специальности 18.02.03 Химическая технология 

неорганических веществ 

Зарубин 

Вячеслав 

Анатольевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Краевой политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Захаров 

Виталий 

Владимирович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Пермский политехнический колледж имени 

Н.Г. Славянова», обучающийся по специальности 15.02.04 

Специальные машины и устройства 

Зыбин 

Георгий Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Соликамский горно-химический техникум», обучающийся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Иванова 

Елена Денисовна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Соликамский горно-химический техникум», обучающаяся 

по специальности 18.02.03 Химическая технология 

неорганических веществ 

Кислухин 

Роман Викторович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения   

«Кунгурский автотранспортный колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Кондрухова 

Анастасия 

Александровна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Соликамский горно-химический техникум», обучающаяся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
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Кривенко 

Александра 

Сергеевна 

 - студентка 4-го курса краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения  «Пермский авиационный техникум им. А.Д. 

Швецова», обучающаяся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Кровко 

Кирилл Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Соликамский технологический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Кузьо 

Дарья Михайловна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Соликамский горно-химический техникум», обучающаяся 

по специальности 18.02.03 Химическая технология 

неорганических веществ 

Кулешов 

Сергей Алексеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Чайковский техникум промышленных технологий и 

управления», обучающийся по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Кулябина 

Ксения Дмитриевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Пермский машиностроительный колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Лазарев 

Александр 

Валерьевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Кунгурский сельскохозяйственный колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Литвинова 

Анастасия Олеговна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Березниковский политехнический техникум», обучающаяся 

по специальности 18.02.03 Химическая технология 

неорганических веществ 
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Макаров 

Евгений 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Пермский химико-технологический 

техникум», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Манаков 

Александр 

Викторович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Соликамский горно-химический техникум», обучающийся 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Манакова 

Виктория 

Дмитриевна 

 - студентка 3-го курса Краевого государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Пермский 

радиотехнический колледж им. А.С. Попова», обучающаяся 

по специальности 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

Мансурова 

Гульчачак Ринатовна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Краевой политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Матвеева 

Вера Павловна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Соликамский политехнический техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Мельникова 

Екатерина 

Алексеевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Пермский химико-технологический 

техникум», обучающаяся по специальности 18.02.07 

Технология производства и переработки пластических масс и 

эластомеров 

Меркулова 

Анастасия 

Андреевна 

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения  «Пермский авиационный техникум им. А.Д. 

Швецова», обучающаяся по специальности 12.02.03 

Радиоэлектронные приборные устройства 
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Микрюков 

Павел Анатольевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Пермский политехнический колледж имени 

Н.Г. Славянова», обучающийся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Накаряков 

Антон Андреевич 

 - студент 4-го курса краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения  

«Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова», 

обучающийся по специальности 24.02.02 Производство 

авиационных двигателей 

Ощепков 

Виктор Андреевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Чайковский техникум промышленных технологий и 

управления», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Павлецова 

Яна Олеговна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Соликамский горно-химический техникум», обучающаяся 

по специальности 18.02.03 Химическая технология 

неорганических веществ 

Перевозчикова 

Анна Геннадьевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Пермский государственный медицинский 

университет имени академика Е.А.Вагнера» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Пермяков 

Сергей Юрьевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Лысьвенский политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Подшивалова 

Татьяна Сергеевна  

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Пермский нефтяной колледж», обучающаяся 

по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 
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Полежаев 

Антон Витальевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Лысьвенский политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.10 Электрические машины и аппараты 

Полюдов 

Александр 

Андреевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Соликамский горно-химический техникум», обучающийся 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Полюдов 

Александр Олегович 

 - студент 4-го курса краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения  

«Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова», 

обучающийся по специальности 12.02.03 Радиоэлектронные 

приборные устройства 

Поморцева 

Екатерина 

Андреевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Соликамский горно-химический техникум», обучающаяся 

по специальности 18.02.03 Химическая технология 

неорганических веществ 

Попугаев 

Иван Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Пермский машиностроительный колледж», обучающийся 

по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Прянишникова 

Алена Игоревна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Березниковский политехнический техникум», обучающаяся 

по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Сабыкеев 

Азамат Алмазович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Соликамский политехнический техникум», обучающийся 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Сандраков 

Павел Петрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Соликамский политехнический техникум», обучающийся 

по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
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Санников 

Матвей Алексеевич 

 - студент 3-го курса Краевого государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Пермский 

радиотехнический колледж им. А.С. Попова», обучающийся 

по специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

Сафонов 

Роман Алексеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Пермский политехнический колледж имени 

Н.Г. Славянова», обучающийся по специальности 15.02.04 

Специальные машины и устройства 

Собянин 

Роман Андреевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Соликамский горно-химический техникум», обучающийся 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Собянин 

Сергей 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Соликамский горно-химический техникум», обучающийся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Согрина 

Юлия 

Александровна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения   

«Кунгурский автотранспортный колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Старков 

Иван Дмитриевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Пермский политехнический колледж имени 

Н.Г. Славянова», обучающийся по специальности 15.02.04 

Специальные машины и устройства 

Степанов 

Дмитрий Олегович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Соликамский технологический колледж», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Стерлягов 

Богдан Андреевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения  

«Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова», 

обучающийся по специальности 12.02.01 Авиационные 
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приборы и комплексы 

Стрелков 

Максим Андреевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Пермский химико-технологический 

техникум», обучающийся по специальности 18.02.07 

Технология производства и переработки пластических масс и 

эластомеров 

Ушаков 

Сергей Анатольевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Соликамский политехнический техникум», обучающийся 

по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Филипчук 

Никита Витольдович 

 - студент 3-го курса Краевого государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Пермский 

радиотехнический колледж им. А.С. Попова», обучающийся 

по специальности 10.02.02 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

Хазеев 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Соликамский горно-химический техникум», обучающийся 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Хохряков 

Иван Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения   

«Кунгурский автотранспортный колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Чалина 

Людмила Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Краевого государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Пермский 

радиотехнический колледж им. А.С. Попова», обучающаяся 

по специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

Четина 

Ирина Сергеевна 

 - студентка 4-го курса краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения  «Пермский авиационный техникум им. А.Д. 

Швецова», обучающаяся по специальности 24.02.02 

Производство авиационных двигателей 
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Чикишев 

Дмитрий 

Александрович 

 - студент 4-го курса краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения  

«Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова», 

обучающийся по специальности 12.02.03 Радиоэлектронные 

приборные устройства 

Чудинов 

Никита Сергеевич  

 - студент 4-го курса краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения  

«Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова», 

обучающийся по специальности 12.02.03 Радиоэлектронные 

приборные устройства 

Шанева 

Алена Алексеевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Краевой политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Щербина 

Анастасия Игоревна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Соликамский горно-химический техникум», обучающаяся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Приморский край: 

Белоусова 

Алена Владимировна 

 - студентка 4-го курса краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Приморский колледж лесных технологий, 

экономики и транспорта», обучающаяся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Бурчак 

Оксана Сергеевна 

 - студентка 3-го курса краевого государственно автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Дальневосточный технический колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Волков 

Дмитрий Олегович 

 - студент 3-го курса краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Приморский политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Гончарова 

Анастасия Сергеевна 

 - студентка 4-го курса краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Приморский колледж лесных технологий, 

экономики и транспорта», обучающаяся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
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Демшина 

Юлия Юрьевна 

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

образовательного бюджетного учреждения среднего 

профессионального образования «Уссурийский медицинский 

колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 

Фармация 

Денисов 

Константин 

Евгеньевич 

 - студент 4-го курса краевого государственно автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Дальневосточный технический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Зарудняя 

Дарья Алексеевна 

 - студентка 2-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Находкинский государственный гуманитарно-

политехнический колледж», обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Зеркина 

Антонина 

Валерьевна 

 - студентка 4-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Находкинский государственный гуманитарно-

политехнический колледж», обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Каширин 

Андрей Павлович 

 - студент 3-го курса краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Промышленный колледж энергетики и связи», 

обучающийся по специальности 13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем 

Клыкова 

Алиса Игоревна 

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

образовательного бюджетного учреждения среднего 

профессионального образования «Уссурийский медицинский 

колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 

Фармация 

Крошка 

Антон Вадимович 

 - студент 4-го курса краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Приморский колледж лесных технологий, экономики и 

транспорта», обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Кудряшов 

Федор Николаевич 

 - студент 4-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Находкинский государственный гуманитарно-

политехнический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
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Ларионов 

Сергей 

Александрович 

 - студент 3-го курса Артемовского филиала краевого 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Дальневосточный 

энергетический колледж», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Миняйло 

Алексей Аркадьевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Владивостокский судостроительный колледж», 

обучающийся по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

Михалко 

Андрей 

Владимирович 

 - студент 4-го курса краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Приморский колледж лесных технологий, экономики и 

транспорта», обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Овсянников 

Олег Олегович 

 - студент 4-го курса краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Промышленный колледж энергетики и связи», 

обучающийся по специальности 13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем 

Пасконин 

Сергей Вадимович 

 - студент 4-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Находкинский государственный гуманитарно-

политехнический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Приходько 

Леонид 

Константинович 

 - студент 4-го курса краевого государственно автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Дальневосточный технический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Санникова 

Анна Алексеевна 

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

образовательного бюджетного учреждения среднего 

профессионального образования «Владивостокский базовый 

медицинский колледж», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Тихонова 

Оксана Витальевна 

 - студентка 3-го курса «Владивостокский морской 

рыбопромышленный колледж» федерального 

государственного бюджетного  образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Дальневосточный государственный технический 
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рыбохозяйственный университет», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Тушайте 

Гедре 

 - студентка 4-го курса «Дальневосточное высшее 

мореходное училище» (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный 

университет», обучающаяся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Фонов 

Данил Андреевич 

 - студент 4-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Находкинский государственный гуманитарно-

политехнический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Чепиков 

Николай 

Александрович 

 - студент 3-го курса краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Промышленный колледж энергетики и  связи», 

обучающийся по специальности 13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем 

Шалаев 

Евгений Евгеньевич 

 - студент 3-го курса филиала федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Дальневосточный федеральный университет» в г. 

Дальнегорске, обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Ставропольский край: 

Авдеев 

Антон 

Владимирович   

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Региональный многопрофильный колледж» г. 

Ставрополь, обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Андреев 

Ростислав Игоревич   

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Лермонтовский региональный 

многопрофильный колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 
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Атаев 

Роман Эльчинович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Георгиевский колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Бабич 

Павел Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Георгиевский колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Бабич 

Роман Николаевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Георгиевский колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Баев 

Дмитрий 

Александрович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Георгиевский региональный колледж 

«Интеграл», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Барыльникова 

Анастасия 

Руслановна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Региональный политехнический колледж», г. 

Буденновск, обучающаяся по специальности 18.02.06 

Химическая технология органических веществ 

Бегенеева 

 Яна  Павловна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Региональный многопрофильный колледж» г. 

Ставрополь, обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Белов 

Дмитрий 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Невинномысский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Бородин 

Валерий 

Валентинович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Георгиевский техникум механизации, 

автоматизации и управления», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 
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системах 

Васюкова 

Анастасия  

Валерьевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Курсавский региональный колледж 

«Интеграл», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Вебер 

Эрнст 

Вильгельмович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Невинномысский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи 

Гаевая 

Евгения Юрьевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Невинномысский химический колледж», 

обучающаяся по специальности 18.02.03 Химическая 

технология неорганических веществ 

Галенко 

Евгения Викторовна 

 - студентка 5-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Невинномысский химический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Галкин 

Михаил Юрьевич 

 - студент 4-го курса Частного профессионального 

образовательного учреждения «Пятигорский техникум 

экономики и инновационных технологий», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Горбаруков 

Евгений  Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Региональный многопрофильный колледж» г. 

Ставрополь, обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Горбачев 

Никита Сергеевич   

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Региональный многопрофильный колледж» г. 

Ставрополь, обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 
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Горшков 

Алексей Валерьевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Георгиевский региональный колледж 

«Интеграл», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Гранкин 

Максим Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Невинномысский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи 

Гринько 

Сергей Геннадьевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Невинномысский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Гуминский 

Олег Андреевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Невинномысский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Давыдов 

Денис Анатольевич   

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Лермонтовский региональный 

многопрофильный колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Даллакян 

Артем Вячеславович 

 - студент 3-го курса Частного профессионального 

образовательного учреждения «Пятигорский техникум 

экономики и инновационных технологий», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Дечева 

Анжелика 

Витальевна   

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Региональный многопрофильный колледж» г. 

Ставрополь, обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Дибирова 

Камилла 

Асадулаевна 

 - студентка 3-го курса Частного профессионального 

образовательного учреждения «Северо-Кавказский 

финансово-энергетический техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 
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системах 

Добродомова 

Полина Олеговна 

 - студентка 3-го курса Частного профессионального 

образовательного учреждения «Пятигорский техникум 

экономики и инновационных технологий», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Дубинин 

Валерий 

Вячеславович   

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Лермонтовский региональный 

многопрофильный колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Евгенов 

Владимир 

Алексеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Региональный политехнический колледж», г. 

Буденновск, обучающийся по специальности 18.02.06 

Химическая технология органических веществ 

Ефименко 

Игорь Николаевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Невинномысский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи 

Жерделева 

Виктория 

Дмитриевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Региональный политехнический колледж», г. 

Буденновск, обучающаяся по специальности 18.02.06 

Химическая технология органических веществ 

Жеребко 

Денис Геннадьевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Невинномысский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Захаревич 

Ирина Викторовна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Георгиевский колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 
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Иванников 

Александр 

Анатольевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Ставропольский колледж связи имени Героя 

Советского Союза В.А.Петрова», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Иванов 

 Вадим  Олегович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Региональный многопрофильный колледж» г. 

Ставрополь, обучающийся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Кайрис 

Кристина Игоревна   

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Ставропольский колледж связи имени Героя 

Советского Союза В.А.Петрова», обучающаяся по 

специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

Карпенко 

Владимир 

Анатольевич   

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Лермонтовский региональный 

многопрофильный колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Картавкин 

Геннадий 

Геннадьевич   

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Региональный многопрофильный колледж» г. 

Ставрополь, обучающийся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Ковалева 

Наталья Сергеевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Невинномысский химический колледж», 

обучающаяся по специальности 18.02.03 Химическая 

технология неорганических веществ 

Колобашкин 

Алексей 

Михайлович   

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Лермонтовский региональный 

многопрофильный колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 
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Коломийцев 

Никита Васильевич   

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Лермонтовский региональный 

многопрофильный колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Кононов 

Сергей Денисович   

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Лермонтовский региональный 

многопрофильный колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Корноухова 

Анастасия Олеговна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Курсавский региональный колледж 

«Интеграл», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Кочергин 

Владимир 

Михайлович   

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Лермонтовский региональный 

многопрофильный колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Кудряшов 

Сергей Николаевич   

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Лермонтовский региональный 

многопрофильный колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Кумыков 

Кирилл Асланович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Минераловодский региональный 

многопрофильный колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Купцова 

Дарья Васильевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Региональный политехнический колледж», г. 

Буденновск, обучающаяся по специальности 18.02.06 

Химическая технология органических веществ 
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Курилкин 

Николай 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Невинномысский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи 

Лебедев 

Дмитрий Юрьевич   

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Региональный многопрофильный колледж» г. 

Ставрополь, обучающийся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Лищенко 

Мария 

Александровна   

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Ставропольского края «Ставропольский 

базовый медицинский колледж», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Лугин 

Ипполит Петрович   

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Ставропольского края «Ставропольский 

базовый медицинский колледж», обучающийся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Лузгин 

Владимир Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Георгиевский техникум механизации, 

автоматизации и управления», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Лузянин 

Георгий Геннадьевич 

 - студент 5-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Невинномысский химический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Любченко 

Александр 

Андреевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Георгиевский колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Малик 

Мария Аркадьевна   

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Региональный многопрофильный колледж» г. 

Ставрополь, обучающаяся по специальности 09.02.03 
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Программирование в компьютерных системах 

Мальцев 

 Вадим  Валерьевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Региональный многопрофильный колледж» г. 

Ставрополь, обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Мануйлов 

Владислав 

Николаевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Невинномысский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Мартиросян 

Борис Арсенович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Георгиевский колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Матевосян 

Сергей Левонович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Ставропольский региональный колледж 

вычислительной техники и электроники», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Махиянов 

Герман Раильевич 

 - студент 4-го курса Частного профессионального 

образовательного учреждения «Северо-Кавказский 

финансово-энергетический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Опилатов 

Илья Витальевич   

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Лермонтовский региональный 

многопрофильный колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Орехов 

Сергей Андреевич   

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Лермонтовский региональный 

многопрофильный колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 



133 

 

           Приложение № 2 – 06 

Отморская 

Софья Сергеевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Невинномысский химический колледж», 

обучающаяся по специальности 18.02.03 Химическая 

технология неорганических веществ 

Панин 

Александр 

Романович   

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Лермонтовский региональный 

многопрофильный колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Панков 

Владислав Игоревич   

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Региональный многопрофильный колледж» г. 

Ставрополь, обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Петелина 

Виктория 

Валерьевна 

 - студентка 3-го курса Частного профессионального 

образовательного учреждения «Пятигорский техникум 

экономики и инновационных технологий», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Погосян 

Геворг 

Александрович 

 - студент 3-го курса Частного профессионального 

образовательного учреждения «Пятигорский техникум 

экономики и инновационных технологий», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Подгайный 

Иван Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Невинномысский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи 

Преображенский 

Александр 

Константинович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Невинномысский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи 
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Приставка 

Виктор 

Александрович   

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Лермонтовский региональный 

многопрофильный колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Салпагаров 

Рустам Мусатович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Невинномысский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Самарский 

Андрей Алексеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Региональный политехнический колледж», г. 

Буденновск, обучающийся по специальности 18.02.06 

Химическая технология органических веществ 

Сахнов 

Алексей Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Невинномысский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.01 Тепловые 

электрические станции 

Сергеева 

Анастасия 

Дмитриевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Георгиевский колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Серенко 

Марина Федоровна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Ставропольский колледж связи имени Героя 

Советского Союза В.А.Петрова», обучающаяся по 

специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

Симбирев 

Руслан 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Невинномысский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи 

Соколец 

 Владислав 

Викторович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Невинномысский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.03 Электрические 
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станции, сети и системы 

Спичак 

Оксана Олеговна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Ставропольский региональный колледж 

вычислительной техники и электроники», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Старостина 

Анна Александровна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Невинномысский химический колледж», 

обучающаяся по специальности 18.02.03 Химическая 

технология неорганических веществ 

Сутягин 

Павел Иванович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Георгиевский техникум механизации, 

автоматизации и управления», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Танасийчук 

Михаил Иванович   

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Лермонтовский региональный 

многопрофильный колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Тер-Аванесов 

Олег Михайлович 

 - студент 3-го курса Частного профессионального 

образовательного учреждения «Пятигорский техникум 

экономики и инновационных технологий», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Ткаченко 

Ирина 

Владимировна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Невинномысский химический колледж», 

обучающаяся по специальности 18.02.03 Химическая 

технология неорганических веществ 

Третьяков 

Владислав 

Андреевич   

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Лермонтовский региональный 

многопрофильный колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
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комплексы 

Федоров 

Сергей Васильевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Региональный политехнический колледж», г. 

Буденновск, обучающийся по специальности 18.02.06 

Химическая технология органических веществ 

Фольк 

Андрей 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Невинномысский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.01 Тепловые 

электрические станции 

Халилова 

Анастасия 

Геннадьевна 

 - студентка 5-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Невинномысский химический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Чернов 

Олег Александрович 

 - студент 3-го курса Частного профессионального 

образовательного учреждения «Северо-Кавказский 

финансово-энергетический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Чугуевский 

Александр Игоревич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Невинномысский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Шаблей 

Михаил Эдуардович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Ставропольский колледж связи имени Героя 

Советского Союза В.А.Петрова», обучающийся по 

специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

Шведов 

Данил Николаевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Невинномысский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи 

Шиловской 

Роман Евгеньевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Невинномысский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.09 Монтаж и 
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эксплуатация линий электропередачи 

Шишкин 

Сергей Михайлович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Ставропольский региональный колледж 

вычислительной техники и электроники», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Штомпель 

Роман Дмитриевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Минераловодский региональный 

многопрофильный колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Ясаков 

Магомед 

Булатханович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Георгиевский колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Яхненко 

Андрей 

Владимирович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Минераловодский региональный 

многопрофильный колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Хабаровский край: 

Беляков 

Алексей Сергеевич 

 - студент 4-го курса краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Комсомольский-на-Амуре авиационно-

технический техникум», обучающийся по специальности 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

Бесконечников 

Дмитрий  

Александрович 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения», 

обучающийся по специальности 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

Божок 

Валерия Вадимовна 

 - студентка 4-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Хабаровский колледж отраслевых технологий и 

сферы обслуживания», обучающаяся по специальности 



138 

 

           Приложение № 2 – 06 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Ведерников 

Дмитрий Васильевич 

 - студент 4-го курса краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Комсомольский-на-Амуре авиационно-

технический техникум», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Гантимуров 

Владислав 

Михайлович 

 - студент 4-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы 

обслуживания», обучающийся по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Головачев 

Даниил Денисович 

 - студент 2-го курса краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Амурский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Горбаченко 

Александр 

Александрович 

 - студент 3-го курса краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Комсомольский-на-Амуре авиационно-

технический техникум», обучающийся по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Грунина 

Татьяна Евгеньевна 

 - студентка 2-го курса краевого государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Солнечный 

промышленный техникум», обучающаяся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Деревягин 

Никита Сергеевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения», 

обучающийся по специальности 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 
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Димова 

Алиса 

Владиславовна 

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре 

авиационно-технический техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Жданкина 

Валентина Ивановна 

 - студентка 3-го курса Краевого государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Хабаровский 

машиностроительный техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Клименко 

Ирина 

Александровна 

 - студентка 4-го курса Краевого государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре 

колледж информационных технологий и сервиса», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Кожевников 

Егор Юрьевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы 

обслуживания», обучающийся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Конев 

Дмитрий Игоревич  

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения», 

обучающийся по специальности 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

Коротков 

Дмитрий Валерьевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения», 

обучающийся по специальности 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

Маргулис 

Никита 

Вячеславович 

 - студент 2-го курса краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Амурский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
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Мишина 

Елизавета Сергеевна 

 - студентка 4-го курса Краевого государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Хабаровский 

промышленно-экономический техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Назаров 

Кирилл Петрович 

 - студент 3-го курса Краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Комсомольский-на-Амуре строительный 

колледж», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Остапенко 

Анна Сергеевна 

 - студентка 4-го курса краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Хабаровский колледж отраслевых технологий и 

сферы обслуживания», обучающаяся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Пластинина 

Розалина Валерьевна 

 - студент 2-го курса Краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Хабаровский машиностроительный техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Полеев 

Сергей Викторович 

 - студент 2-го курса Краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Комсомольский-на-Амуре строительный 

колледж», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Романовский 

Владимир Игоревич 

 - студент 4-го курса краевого государственного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Комсомольский-на-Амуре авиационно-технический 

техникум», обучающийся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Рябухина 

Екатерина 

Андреевна 

 - студентка 4-го курса Краевого государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Хабаровский 

промышленно-экономический техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 
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Салтанович 

Степан 

Станиславович 

 - студент 3-го курса Краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Хабаровский машиностроительный техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Смакота 

Евгения Михайловна 

 - студентка 3-го курса краевого государственного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования «Комсомольский-на-Амуре авиационно-

технический техникум», обучающаяся по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Солохина 

Ксения Сергеевна 

 - студентка 4-го курса краевого государственного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования «Комсомольский-на-Амуре авиационно-

технический техникум», обучающаяся по специальности 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

Точилкина 

Анастасия Сергеевна 

 - студентка 4-го курса Краевого государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Хабаровский 

промышленно-экономический техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Фомин 

Павел Анатольевич 

 - студент 3-го курса краевого государственного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Комсомольский-на-Амуре авиационно-технический 

техникум», обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Яремчук 

Алена Викторовна 

 - студентка 4-го курса краевого государственного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования «Комсомольский-на-Амуре авиационно-

технический техникум», обучающаяся по специальности 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

Амурская область: 

Алексеев 

Григорий 

Николаевич 

 - студент 4-го курса Государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения Амурской 

области «Благовещенский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
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Бицура 

Юрий 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного профессионального  

образовательного автономного учреждения Амурской 

области «Амурский колледж сервиса и торговли», 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Виноградова 

Ксения Алексеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения Амурской 

области Райчихинского индустриального техникума, 

обучающаяся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Воробъев 

Владислав 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения Амурской 

области «Амурский колледж сервиса и торговли», 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Дианов 

Владилен Олегович 

 - студент 3-го курса Государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения Амурской 

области «Благовещенский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Ермолаева 

Анастасия 

Владимировна 

 - студентка 3-го курса Государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения Амурской 

области Райчихинского индустриального техникума, 

обучающаяся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Зайчук 

Евгения Васильевна 

 - студентка 3-го курса государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения Амурской 

области «Амурский колледж строительства и жилищно-

коммунального хозяйства», обучающаяся по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Краснов 

Константин 

Леонидович 

 - студент 3-го курса государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения Амурской 

области «Амурский колледж строительства и жилищно-

коммунального хозяйства», обучающийся по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Пустынцев 

Роман Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения Амурской 

области «Амурский колледж строительства и жилищно-

коммунального хозяйства», обучающийся по специальности 
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13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Солонин 

Роман Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения Амурской 

области «Благовещенский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Толмачев 

Иван Павлович 

 - студент 3-го курса государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения Амурской 

области «Амурский колледж сервиса и торговли», 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Архангельская область: 

Аншук 

Владислав 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Архангельской области «Вельский 

экономический техникум», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Вертушкин 

Максим Дмитриевич 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Архангельской области «Коряжемский 

индустриальный техникум», обучающийся по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Галашев 

Александр 

Михайлович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Архангельской области «Мирнинский 

промышленно-экономический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Кузнецова 

Алена Игоревна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Архангельской области «Архангельский 

медицинский колледж», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Миронова 

Алена Алексеевна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Архангельской области «Архангельский 

медицинский колледж», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 
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Пивоваров 

Владимир 

Николаевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Архангельской области «Мирнинский 

промышленно-экономический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Решетов 

Вячеслав Андреевич 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Архангельской области «Коряжемский 

индустриальный техникум», обучающийся по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Росеник 

Елена Валерьевна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Архангельской области «Архангельский 

медицинский колледж», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Смола 

Яна Андреевна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Архангельской области «Архангельский 

медицинский колледж», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Суд 

Александр Ильич  

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Архангельской области «Мирнинский 

промышленно-экономический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Астраханская область: 

Бобровский 

Андрей 

Александрович 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Астраханский 

государственный технический университет», обучающийся 

по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

Брилев 

Игнат Игоревич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Астраханской области 

среднего профессионального образования «Астраханский 

государственный политехнический колледж», обучающийся 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 
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отраслям) 

Гиевский 

Иван Евгеньевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Астраханской области 

среднего профессионального образования «Астраханский 

государственный политехнический колледж», обучающийся 

по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Дакенова 

Айгуль Алексеевна 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

учреждения «Профессиональная образовательная 

организация «Астраханский базовый медицинский 

колледж», обучающийся по специальности 33.02.01 

Фармация 

Достанов 

Азат Амандыкович 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Астраханский 

государственный технический университет», обучающийся 

по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

Караджаев 

Никита Андреевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Астраханской области 

среднего профессионального образования «Астраханский 

колледж вычислительной техники», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Караульная 

Анастасия 

Владимировна 

 - студентка 3-го курса Колледжа строительства и экономики 

Государственного автономного образовательного 

учреждения Астраханской области высшего 

профессионального образования «Астраханский инженерно-

строительный институт», обучающаяся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Курмакаев 

Зуфар Зинурович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Астраханской области 

среднего профессионального образования «Астраханский 

колледж вычислительной техники», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Морозова 

Виктория 

Михайловна  

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Астраханской области 

среднего профессионального образования «Астраханский 

колледж вычислительной техники», обучающаяся по 
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специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Ридель 

Виктория Андреевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

учреждения «Профессиональная образовательная 

организация «Астраханский базовый медицинский 

колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 

Фармация 

Сарсенова 

Наиля Тагировна 

 - студентка 5-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Астраханский 

государственный университет», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Саюков 

Рафаэль Ринатович 

 - студент 2-го курса Колледжа строительства и экономики 

Государственного автономного образовательного 

учреждения Астраханской области высшего 

профессионального образования «Астраханский инженерно-

строительный институт», обучающийся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Серебренникова 

Анастасия 

Витальевна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Астраханской области 

среднего профессионального образования «Астраханский 

государственный политехнический колледж», обучающаяся 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Ситников 

Василий 

Александрович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Астраханской области 

среднего профессионального образования «Астраханский 

колледж вычислительной техники», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Соколов 

Кирилл Ильич 

 - студент 3-го курса Колледжа строительства и экономики 

Государственного автономного образовательного 

учреждения Астраханской области высшего 

профессионального образования «Астраханский инженерно-

строительный институт», обучающийся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Соломченко 

Александр Олегович 

 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Астраханской области 

среднего профессионального образования «Астраханский 

колледж вычислительной техники», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
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комплексы 

Спиридонов 

Дмитрий Сергеевич 

 - студент 3-го курса обособленного структурного 

подразделения «Волго-Каспийский морской 

рыбопромышленный колледж» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «Астраханский 

государственный технический университет», обучающийся 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Сулейманов 

Рашид Хусаинович 

 - студент 3-го курса Колледжа строительства и экономики 

Государственного автономного образовательного 

учреждения Астраханской области высшего 

профессионального образования «Астраханский инженерно-

строительный институт», обучающийся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Танатаров 

Вадим Фаридович 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Астраханский 

государственный технический университет» факультет 

среднего профессионального образования, обучающийся по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 

Тювеева 

Анастасия 

Евгеньевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

учреждения «Профессиональная образовательная 

организация «Астраханский базовый медицинский 

колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 

Фармация 

Тюрина 

Екатерина 

Валерьевна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Астраханской области 

среднего профессионального образования «Астраханский 

государственный политехнический колледж», обучающаяся 

по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Череп 

Елена Алексеевна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Астраханской области 

среднего профессионального образования «Астраханский 

государственный политехнический колледж», обучающаяся 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 
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Белгородская область: 

Аветян 

Диана Артушевна 

 - студентка 3-го курса областного государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения  «Алексеевский колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Авсюков 

Давид Андреевич 

 - студент 3-го курса областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Старооскольский 

индустриальный техникум», обучающийся по специальности 

27.02.04 Автоматические системы управления 

Адонин 

Сергей Сергеевич 

 - студент 3-го курса областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Белгородский механико-

технологический колледж», обучающийся по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Акулова 

Анастасия Сергеевна 

 - студентка 3-го курса областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Белгородский 

индустриальный колледж», обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Берестовая 

Татьяна Васильевна 

 - студентка 3-го курса областного государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения  «Алексеевский колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Бобнева 

Анастасия 

Александровна 

 - студентка 3-го курса областного образовательного 

автономного учреждения среднего профессионального 

образования «Старооскольский медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Бордунова 

Екатерина Сергеевна 

 - студентка 4-го курса Областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Белгородский 

политехнический колледж», обучающаяся по специальности 

27.02.04 Автоматические системы управления 

Винаков 

Дмитрий 

Александрович 

 - студент 4-го курса Автономной некоммерческой 

организации высшего профессионального образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и 

права», обучающийся по специальности 09.02.04 
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Информационные системы (по отраслям) 

Власов 

Вадим 

Владимирович 

 - студент 4-го курса Старооскольского технологического 

института им. А.А. Угарова (филиала) федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС», обучающийся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Губарева 

Ирина Викторовна 

 - студентка 2-го курса областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Белгородский 

индустриальный колледж», обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Доровских 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Старооскольский 

индустриальный техникум», обучающийся по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Дрога 

Павел Валерьевич 

 - студент 3-го курса областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Губкинский горно-

политехнический колледж», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Загерт 

Кирилл Витальевич 

 - студент 3-го курса областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Белгородский 

индустриальный колледж», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Зинченко 

Дмитрий Васильевич 

 - студент 4-го курса Старооскольского технологического 

института им. А.А. Угарова (филиала) федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 
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Зинченко 

Клавдия Сергеевна 

 - студентка 4-го курса областного государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения  «Валуйский колледж», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Зубкова 

Евгения Викторовна 

 - студентка 4-го курса областного государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения  «Валуйский колледж», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Иванов 

Данил Вячеславович 

 - студент 3-го курса Автономной некоммерческой 

организации высшего профессионального образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и 

права», обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Калугин 

Павел Юрьевич 

 - студент 2-го курса областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Белгородский 

индустриальный колледж», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Канова 

Софья Андреевна 

 - студентка 4-го курса областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Губкинский горно-

политехнический колледж», обучающаяся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Коваленко 

Анастасия 

Витальевна 

 - студентка 4-го курса Старооскольского технологического 

института им. А.А. Угарова (филиала) федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС», обучающаяся по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Котенев 

Дмитрий Андреевич 

 - студент 4-го курса Старооскольского технологического 

института им. А.А. Угарова (филиала) федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 
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отраслям) 

Лихицкий 

Алексей 

Александрович 

 - студент 4-го курса Старооскольского технологического 

института им. А.А. Угарова (филиала) федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Логвиненко 

Даниил Павлович 

 - студент 4-го курса Старооскольского технологического 

института им. А.А. Угарова (филиала) федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС», обучающийся по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Мазалов 

Тимофей 

Викторович 

 - студент 4-го курса Старооскольского технологического 

института им. А.А. Угарова (филиала) федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Макаренко 

Даниил Сергеевич 

 - студент 2-го курса областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Белгородский 

индустриальный колледж», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Никоненко 

Дмитрий 

Александрович 

 - студент 3-го курса областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Старооскольский 

индустриальный техникум», обучающийся по специальности 

27.02.04 Автоматические системы управления 

Паскаль 

Анастасия Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Старооскольского технологического 

института им. А.А. Угарова (филиала) федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 



152 

 

           Приложение № 2 – 06 

«Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС», обучающаяся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Рогожников 

Алексей Андреевич 

 - студент 3-го курса областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Белгородский 

индустриальный колледж», обучающийся по специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Руднева 

Светлана 

Николаевна 

 - студентка 3-го курса Старооскольского технологического 

института им. А.А. Угарова (филиала) федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС», обучающаяся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Селеверстова 

Дарья 

Александровна 

 - студентка 4-го курса Старооскольского технологического 

института им. А.А. Угарова  (филиала) федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС», обучающаяся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Старонкина 

Алла Геннадьевна 

 - студентка 4-го курса Старооскольского технологического 

института им. А.А. Угарова  (филиала) федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС», обучающаяся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Табалин 

Андрей Иванович 

 - студент 3-го курса областного государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения  «Алексеевский колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Титовская 

Виктория Сергеевна 

 - студентка 3-го курса областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Белгородский 

индустриальный колледж», обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Ткачев  - студент 3-го курса Областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 
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Александр Юрьевич профессионального образования «Белгородский 

политехнический колледж», обучающийся по специальности 

27.02.04 Автоматические системы управления 

Тырин 

Артем Григорьевич 

 - студент 3-го курса областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Старооскольский 

индустриальный техникум», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Уколов 

Николай Иванович 

 - студент 3-го курса Старооскольского технологического 

института им. А.А. Угарова  (филиала) федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Фатьянова 

Алина 

Александровна 

 - студентка 3-го курса Старооскольского технологического 

института им. А.А. Угарова (филиала) федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС», обучающаяся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Фаустов 

Егор Андреевич 

 - студент 3-го курса Старооскольского технологического 

института им. А.А. Угарова (филиала) федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС», обучающийся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Хазов 

Артем 

Владимирович 

 - студент 2-го курса областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Белгородский 

индустриальный колледж», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Шевченко  - студент 3-го курса областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 
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Демид Русланович профессионального образования «Губкинский горно-

политехнический колледж», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Шевченко 

Денис Сергеевич 

 - студент 3-го курса областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Белгородский механико-

технологический колледж», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Шипилов 

Андрей Романович 

 - студент 3-го курса Старооскольского технологического 

института им. А.А. Угарова (филиала) федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Юшков 

Антон 

Александрович 

 - студент 4-го курса областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Губкинский горно-

политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Брянская область: 

Абраменкова 

Дарья Петровна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Трубчевский политехнический техникум», 

обучающаяся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Анашкин 

Никита 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Фокинский индустриальный техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 
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Апсатаров 

Руслан 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Клинцовский индустриальный  техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Бирюкова 

Анна 

Александровна 

 - студентка 4-го курса государственного автономного  

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Брянский базовый медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Бокачев 

Алексей Васильевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Трубчевский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Бородынкин 

Александр 

Викторович 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Брянский 

государственный технический университет», обучающийся 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Веремьев 

Денис Николаевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Новозыбковский профессионально-

педагогический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Винников 

Дмитрий 

Александрович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Брянский техникум энергомашиностроения и 

радиоэлектроники», обучающийся по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Галанцев 

Сергей 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Клинцовский индустриальный  техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 
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Гоменюк 

Игорь Алексеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Фокинский индустриальный техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Гурин 

Антон Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Клинцовский индустриальный  техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Дёминова 

Татьяна Валерьевна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного  

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Брянский базовый медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Дунина 

Анастасия Юрьевна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного  

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Брянский базовый медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Землянский 

Константин 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Клинцовский индустриальный  техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Зубарев 

Дмитрий 

Алексеевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Брянский 

государственный технический университет», обучающийся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Карпушкин 

Иван Вячеславович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Новозыбковский профессионально-

педагогический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Киричек 

Александр 

Дмитриевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Клинцовский индустриальный  техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.04 Информационные 
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системы (по отраслям) 

Коваленко 

Галина Петровна 

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Брянский медицинский техникум имени 

академика Н.М. Амосова», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Костин 

Никита Олегович 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Брянский 

государственный технический университет», обучающийся 

по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Кузин 

Олег Викторович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Дятьковский индустриальный техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Курашова 

Анастасия Юрьевна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного  

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Брянский базовый медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Мартынов 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Трубчевский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Медведева 

Ольга Анатольевна 

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Брянский медицинский техникум имени 

академика Н.М. Амосова», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Мотин 

Николай  

Николаевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Брянский 

государственный технический университет», обучающийся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
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Муцев 

Дмитрий Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Трубчевский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Овчинникова 

Александра 

Владимировна 

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Брянский медицинский техникум имени 

академика Н.М. Амосова», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Орехов 

Дмитрий Игоревич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Клинцовский индустриальный  техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Прибыльнова 

Юлия  Викторовна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Брянский строительный колледж имени 

профессора Н.Е. Жуковского», обучающаяся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Просина 

Александра 

Васильевна 

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Брянский медицинский техникум имени 

академика Н.М. Амосова», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Прошкина 

Арина 

Вячеславовна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного  

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Брянский базовый медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Рахманов 

Александр 

Андреевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Дятьковский индустриальный техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Ращинская 

Ольга Васильевна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Унечский индустриальный техникум имени 

Героя России А.В. Рассказы», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 
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компьютерных системах 

Ращупкина 

Лидия Сергеевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Брянский строительный колледж имени 

профессора Н.Е. Жуковского», обучающаяся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Сазонов 

Максим 

Анатольевич 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Брянский 

государственный технический университет», обучающийся 

по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Сафонкина 

Марина Андреевна 

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Брянский медицинский техникум имени 

академика Н.М. Амосова», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Семочкин 

Владислав 

Алексеевич 

 - студент 4-го курса  федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Брянский 

государственный технический университет», обучающийся 

по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Сивенков 

Владислав 

Дмитриевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Дятьковский индустриальный техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Терешин 

Алексей Юрьевич 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Брянский 

государственный технический университет», обучающийся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
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Тростиков 

Евгений Валерьевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Дятьковский индустриальный техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Филимонов 

Иван 

Владиславович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Фокинский индустриальный техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Чижикова 

Вероника Сергеевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Дятьковский индустриальный техникум», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Чуйко 

Михаил 

Владимирович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Клинцовский социально-педагогический 

колледж», обучающийся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Шестаков 

Николай 

Анатольевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Новозыбковский профессионально-

педагогический колледж», обучающийся по специальности 

10.02.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

Владимирская область: 

Абрамов 

Дмитрий 

Александрович 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Владимирской области 

«Гусь-Хрустальный технологический техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Ананьина 

Екатерина Сергеевна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Владимирский 

государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 
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Программирование в компьютерных системах 

Афанасьев 

Кирилл Сергеевич 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Владимирский 

государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Белецкий 

Максим Алексеевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Владимирский 

государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», 

обучающийся по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

Волков 

Вячеслав Игоревич 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Владимирский 

государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Завьялов 

 Павел Викторович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский политехнический  колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Засецков 

Владимир 

Андреевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Ковровская 

государственная технологическая академия имени В.А. 

Дегтярева», обучающийся по специальности 15.02.04 

Специальные машины и устройства 
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Ибрагимова 

Алина Ильхамовна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Владимирской области 

«Кольчугинский политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Иудин 

 Денис 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский политехнический  колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Каманцев 

Заур Захидович 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Владимирской области 

«Гусь-Хрустальный технологический техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Касаткин 

Иван Валерьевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский авиамеханический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Лобова 

Анна Андреевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский авиамеханический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Мальцев 

Роман Павлович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Владимирской области 

«Гусевский стекольный колледж», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Михалев 

Иван Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский авиамеханический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 
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эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Николаев 

Денис Эдуардович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Владимирской области 

«Кольчугинский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.08 

Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная 

техника 

Панфилов 

Андрей Евгеньевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Владимирской области 

«Гусевский стекольный колледж», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Самойлова 

Мария Сергеевна 

 - студентка 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения  

Владимирской области «Вязниковский технико-

экономический колледж», обучающаяся по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Сафьянов 

Владимир Юрьевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский химико-механический колледж», 

обучающийся по специальности 18.02.07 Технология 

производства и переработки пластических масс и 

эластомеров 

Синицын 

Александр 

Дмитриевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский авиамеханический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Соколов 

Максим Викторович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Владимирской области 

«Гусевский стекольный колледж», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 
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процессов и производств (по отраслям) 

Спиридонов 

Дмитрий 

Дмитриевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Владимирской области 

«Гусевский стекольный колледж», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Тюрина 

Валерия Сергеевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Владимирской области 

«Муромский техникум радиоэлектронного 

приборостроения», обучающаяся по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети 

Хамаев 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Владимирской области 

«Кольчугинский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Христюк 

Кирилл Алексеевич 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Владимирской области 

«Гусь-Хрустальный технологический техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Чикинеев 

Никита Андреевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Владимирской области 

«Гусевский стекольный колледж», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Юров 

Максим Сергеевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Ковровская 

государственная технологическая академия имени В.А. 

Дегтярева», обучающийся по специальности 15.02.04 

Специальные машины и устройства 
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Яровая 

Дарья  Олеговна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Владимирский 

государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Волгоградская область: 

Аврамов 

Алексей 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волжский 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Алимов 

Андрей 

Владимирович 

 - студент 3-го курса  государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

политехнический колледж имени В.И. Вернадского», 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Алимов 

Дмитрий 

Николаевич 

 - студент 4-го курса  государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

политехнический колледж имени В.И. Вернадского», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Андреев 

Александр 

Андреевич 

 - студент 3-го курса  государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

политехнический колледж имени В.И. Вернадского», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Афиногенова 

Алина 

Александровна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

технологический колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
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Беленников 

Юрий Петрович 

 - студент 3-го курса  государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

политехнический колледж имени В.И. Вернадского», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Белоус 

Константин 

Владимирович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

энергетический колледж», обучающийся по специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Белянский 

Илья Александрович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

энергетический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Березов 

Сергей Игоревич 

 - студент 4-го курса  государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

политехнический колледж имени В.И. Вернадского», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Бестаева 

Елена Зурабовна 

 - студентка 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

социально-педагогический колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Богоцкой 

Федор Валерьевич 

 - студент 3-го курса Волгоградского техникума 

железнодорожного транспорта - филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный университет путей 

сообщения», обучающийся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 
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Бузина 

Елена 

Александровна 

 - студентка 4-го курса Волгоградского техникума 

железнодорожного транспорта - филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный университет путей 

сообщения», обучающаяся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Варламов 

Александр 

Евгеньевич 

 - студент 3-го курса Волгоградского техникума 

железнодорожного транспорта - филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный университет путей 

сообщения», обучающийся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Волобуев 

Олег Ильич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волжский 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Галяндин 

Сергей 

Владимирович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

экономико-технический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Гасымов 

Гусейин Гасым оглы 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Михайловский профессионально-педагогический 

колледж имени В.В.Арнаутова», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Глухов 

Валерий Дмитриевич 

 - студент 4-го курса Волгоградского техникума 

железнодорожного транспорта - филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный университет путей 

сообщения», обучающийся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 
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Глыбина 

Екатерина 

Михайловна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский колледж 

управления и новых технологий», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Гмыр 

Владимир 

Александрович 

 - студент 3-го курса Волгоградского техникума 

железнодорожного транспорта - филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный университет путей 

сообщения», обучающийся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Голованов 

Алексей Алексеевич 

 - студент 4-го курса  государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

политехнический колледж имени В.И. Вернадского», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Грудинин 

Алексей Сергеевич 

 - студент 5-го курса  государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

технический колледж», обучающийся по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Грудинина 

Евгения 

Александровна 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский колледж 

управления и новых технологий», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Донецков 

Владислав 

Дмитриевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Волгоградский 

энергетический колледж», обучающийся по специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Емченко 

Алёна Олеговна 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

техникум энергетики и связи», обучающийся по 

специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации 
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Ермолычев 

Дмитрий Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волжский 

машиностроительный техникум», обучающийся по 

специальности 18.02.07 Технология производства и 

переработки пластических масс и эластомеров 

Ерохина 

Ирина Васильевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Котовский 

промышленно-экономический техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Жуков 

Денис Николаевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

экономико-технический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Жумабекова 

Анжела 

Владимировна 

 - студент 4-го курса Негосударственного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Волгоградский колледж 

газа и нефти» Открытого акционерного общества 

«Газпром», обучающийся по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Жуплев 

Сергей 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Михайловский профессионально-педагогический 

колледж имени В.В.Арнаутова», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Иванес 

Владислав Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Камышинский 

технический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Игнатова 

Татьяна 

Александровна 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

индустриальный техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
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Кириллова 

Виктория 

Николаевна 

 - студентка 4-го курса  государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

политехнический колледж имени В.И. Вернадского», 

обучающаяся по специальности 18.02.01 Аналитический 

контроль качества химических соединений 

Кириллова 

Екатерина 

Антольевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Котовский 

промышленно-экономический техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Коновалова 

Наталья Андреевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

экономико-технический колледж», обучающаяся по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

Конькова 

Елена Владимировна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волжский 

политехнический техникум», обучающаяся по 

специальности 18.02.07 Технология производства и 

переработки пластических масс и эластомеров 

Коняшова 

Виктория Сергеевна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования "Волгоградский техникум 

нефтяного и газового машиностроения имени Героя 

Советского Союза Н. Сердюкова", обучающаяся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Костин 

Алексей Дмитриевич 

 - студент 3-го курса Волгоградского техникума 

железнодорожного транспорта - филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный университет путей 

сообщения», обучающийся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 
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Красноченко 

Наталья Геннадьевна 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

энергетический колледж», обучающийся по специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Кривошеев 

Роман Олегович 

 - студент 2-го курса Негосударственного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Волгоградский колледж 

газа и нефти» Открытого акционерного общества 

«Газпром», обучающийся по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Кушманова 

Александра 

Андреевна 

 - студентка 3-го курса  государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

политехнический колледж имени В.И. Вернадского», 

обучающаяся по специальности 18.02.01 Аналитический 

контроль качества химических соединений 

Кушнарёв 

Виталий Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

энергетический колледж», обучающийся по специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Логунов 

Дмитрий Валерьевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Камышинский 

технический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Лосев 

Валерий 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Камышинский 

технический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Макаров 

Федор Анатольевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

экономико-технический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 
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Мульганов 

Евгений 

Геннадиевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

энергетический колледж», обучающийся по специальности 

13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

Муминов 

Исроил Субхонович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Камышинский 

технический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Некрасова 

Арина Олеговна 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

энергетический колледж», обучающийся по специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Павленко 

Максим Игоревич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

энергетический колледж», обучающийся по специальности 

13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

Панфилова 

Антонина 

Евгеньевна 

 - студентка 3-го курса  государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

политехнический колледж имени В.И. Вернадского», 

обучающаяся по специальности 18.02.01 Аналитический 

контроль качества химических соединений 

Пежемский 

Евгений Игоревич 

 - студент 4-го курса  государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

политехнический колледж имени В.И. Вернадского», 

обучающийся по специальности 18.02.06 Химическая 

технология органических веществ 

Попова 

Мария 

Александровна 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

экономико-технический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
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Проскурнов 

Александр 

Александрович 

 - студент 4-го курса  государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

политехнический колледж имени В.И. Вернадского», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Пьянникова 

Алена Алексеевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

индустриальный техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Пятаченко 

Людмила Сергеевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Котовский 

промышленно-экономический техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Репников 

Валерий Сергеевич 

 - студент 4-го курса  государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

технический колледж», обучающийся по специальности 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

Решетников 

Олег Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

экономико-технический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

Родионов 

Антон Вячеславович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

экономико-технический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Рябинин 

Михаил Олегович 

 - студент 4-го курса  государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

политехнический колледж имени В.И. Вернадского», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 



174 

 

           Приложение № 2 – 06 

Самотес 

Дмитрий Алексеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

технологический колледж», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Сапельникова 

Екатерина 

Владимировна 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский колледж 

управления и новых технологий», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Свириденко 

Антон Алексеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волжский 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 11.02.05 Аудиовизуальная техника 

Селезнёв 

Егор Игоревич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Камышинский 

технический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Сергиенко 

Сергей Викторович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

энергетический колледж», обучающийся по специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Силкин 

Николай Павлович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

экономико-технический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Скачеляс 

Александр 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

энергетический колледж», обучающийся по специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 
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Скрипочкин 

Александр 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волжский 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Соболев 

Артем Игоревич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

технологический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Сорокина 

Дарья 

Александровна 

 - студентка 3-го курса Негосударственного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Волгоградский колледж 

газа и нефти» Открытого акционерного общества 

«Газпром», обучающаяся по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Сорочинский 

Иван Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

экономико-технический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Соснин 

Степан Юрьевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

энергетический колледж», обучающийся по специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Тимошенко 

Игорь Олегович 

 - студент 3-го курса  государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

политехнический колледж имени В.И. Вернадского», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Ткаченко 

Владислав 

Владимирович 

 - студент 5-го курса  государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

технический колледж», обучающийся по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
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производств (по отраслям) 

Толстов 

Евгений 

Анатольевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

энергетический колледж», обучающийся по специальности 

13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

Тынисте 

Людмила 

Вячеславовна 

 - студентка 3-го курса  государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

политехнический колледж имени В.И. Вернадского», 

обучающаяся по специальности 18.02.06 Химическая 

технология органических веществ 

Узиков 

Сергей Андреевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Камышинский 

технический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Федорович 

Андрей Николаевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волжский 

машиностроительный техникум», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Флядунг 

Максим Викторович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

энергетический колледж», обучающийся по специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Фролочкин 

Максим Дмитриевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волжский 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Цыбенко 

Кирилл Сергеевич 

 - студент 3-го курса  государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

политехнический колледж имени В.И. Вернадского», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 
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системы и комплексы 

Чулков 

Павел 

Александрович 

 - студент 4-го курса  государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

политехнический колледж имени В.И. Вернадского», 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Шахов 

Андрей Викторович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский колледж 

управления и новых технологий», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Шепелева 

Татьяна Сергеевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

энергетический колледж», обучающаяся по специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Шишлянникова 

Екатерина 

Викторовна 

 - студентка 4-го курса  государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

политехнический колледж имени В.И. Вернадского», 

обучающаяся по специальности 18.02.01 Аналитический 

контроль качества химических соединений 

Щербачёв 

Андрей Викторович 

 - студент 4-го курса Волгоградского техникума 

железнодорожного транспорта - филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный университет путей 

сообщения», обучающийся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Щиголев 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса  государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

политехнический колледж имени В.И. Вернадского», 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Ягодин 

Евгений Викторович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

технологический колледж», обучающийся по 
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специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Яковенко 

Дмитрий 

Александрович 

 - студент 3-го курса Волгоградского техникума 

железнодорожного транспорта - филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный университет путей 

сообщения», обучающийся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Яковлев 

Андрей 

Вячеславович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

социально-педагогический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Якунин 

Владислав 

Дмитриевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский 

экономико-технический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Вологодская область: 

Агафонов 

Олег Михайлович 

 - студент 4-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области 

«Череповецкий металлургический колледж имени 

академика И.П.Бардина», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Адамов 

Даниил Сергеевич 

 - студент 4-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области 

«Череповецкий металлургический колледж имени 

академика И.П.Бардина», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Бабайкин 

Евгений Сергеевич 

 - студент 3-го курса автономного образовательного 

учреждения Вологодской области среднего 

профессионального образования «Вологодский колледж 

связи и информационных технологий», обучающийся по 

специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации 
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Бакшаев 

Никита Сергеевич 

 - студент 4-го курса бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Вологодской области «Сокольский лесопромышленный 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Балашов 

Святослав Юрьевич 

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области 

«Череповецкий металлургический колледж имени 

академика И.П.Бардина», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Бобылев 

Семен 

Владимирович 

 - студент 5-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области 

«Череповецкий лесомеханический техникум им. 

В.П.Чкалова», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Бузовский 

Георгий Иванович 

 - студент 4-го курса автономного образовательного 

учреждения Вологодской области среднего 

профессионального образования «Вологодский колледж 

связи и информационных технологий», обучающийся по 

специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

Бутусов 

Алексей Сергеевич 

 - студент 4-го курса бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Вологодской области «Тотемский политехнический 

колледж», обучающийся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Вершинин 

Вячеслав Иванович 

 - студент 4-го курса бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Вологодской области «Сокольский лесопромышленный 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Волкова 

Виктория Игоревна 

 - студентка 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области 

«Череповецкий металлургический колледж имени 

академика И.П.Бардина», обучающаяся по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
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Волокитин 

Кирилл Сергеевич 

 - студент 4-го курса бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Вологодской области «Тотемский политехнический 

колледж», обучающийся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Глазачев 

Иван Богданович 

 - студент 3-го курса бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Вологодской области «Вологодский промышленно-

технологический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Гришонков 

Андрей Юрьевич 

 - студент 4-го курса бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Вологодской области «Сокольский лесопромышленный 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Гуричев 

Николай Николаевич 

 - студент 5-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области 

«Череповецкий лесомеханический техникум им. 

В.П.Чкалова», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Долгополов 

Тимофей 

Михайлович 

 - студент 5-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области 

«Череповецкий лесомеханический техникум им. 

В.П.Чкалова», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Евсеев 

Александр 

Русланович 

 - студент 3-го курса автономного образовательного 

учреждения Вологодской области среднего 

профессионального образования «Вологодский колледж 

связи и информационных технологий», обучающийся по 

специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

Жарков 

Андрей Сергеевич 

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области 

«Череповецкий металлургический колледж имени 

академика И.П.Бардина», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 
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отраслям) 

Зиновьев 

Владимир 

Дмитриевич 

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  Вологодской области 

«Великоустюгский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Иванов 

Артём 

Александрович 

 - студент 3-го курса автономного образовательного 

учреждения Вологодской области среднего 

профессионального образования «Вологодский колледж 

связи и информационных технологий», обучающийся по 

специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

Кичигина 

Елена 

Александровна 

 - студентка 3-го курса бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Вологодской области «Сокольский лесопромышленный 

политехнический техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Клопов 

Евгений Витальевич 

 - студент 4-го курса бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Вологодской области «Вологодский промышленно-

технологический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Копылков 

Артём 

Владимирович 

 - студент 3-го курса автономного образовательного 

учреждения Вологодской области среднего 

профессионального образования «Вологодский колледж 

связи и информационных технологий», обучающийся по 

специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

Королев 

Алексей 

Владимирович 

 - студент 3-го курса бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Вологодской области «Сокольский лесопромышленный 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Маурин 

Андрей 

Валентинович 

 - студент 5-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области 

«Череповецкий металлургический колледж имени 

академика И.П.Бардина», обучающийся по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
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производств (по отраслям) 

Меркурьев 

Артём Николаевич 

 - студент 4-го курса бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Вологодской области «Сокольский лесопромышленный 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Неклюдова 

Надежда Сергеевна 

 - студентка 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области 

«Череповецкий металлургический колледж имени 

академика И.П.Бардина», обучающаяся по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Оленичев 

Евгений Николаевич 

 - студент 5-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области 

«Череповецкий лесомеханический техникум им. 

В.П.Чкалова», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Сатинова 

Алена Сергеевна 

 - студентка 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области 

«Череповецкий металлургический колледж имени 

академика И.П.Бардина», обучающаяся по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Слободенюк 

Елена Игоревна 

 - студентка 3-го курса бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Вологодской области «Сокольский лесопромышленный 

политехнический техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Смирнов 

Игорь Олегович 

 - студент 5-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области 

«Череповецкий металлургический колледж имени 

академика И.П.Бардина», обучающийся по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Смирнов 

Никита Игоревич 

 - студент 4-го курса автономного образовательного 

учреждения Вологодской области среднего 

профессионального образования «Вологодский колледж 

связи и информационных технологий», обучающийся по 



183 

 

           Приложение № 2 – 06 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Смирнов 

Роман Сергеевич 

 - студент 4-го курса бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Вологодской области «Сокольский лесопромышленный 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Смирнова 

Алена Леонидовна 

 - студентка 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области 

«Череповецкий металлургический колледж имени 

академика И.П.Бардина», обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Тарантаев 

Максим Михайлович 

 - студент 3-го курса бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Вологодской области «Сокольский лесопромышленный 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Фомина 

Ксения Сергеевна 

 - студентка 4-го курса бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Вологодской области «Тотемский политехнический 

колледж», обучающаяся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Худякова 

Алёна Владимировна 

 - студентка 3-го курса бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Вологодской области «Сокольский лесопромышленный 

политехнический техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Шемякина 

Вера Николаевна 

 - студентка 5-го курса бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Вологодской области «Тотемский политехнический 

колледж», обучающаяся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Воронежская область: 

Акимов 

Максим Игоревич 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Бутурлиновский 

механико-технологический колледж», обучающийся по 
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специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Алёхина 

Полина Анатольевна 

 - студентка 3-го курса бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Воронежской области «Воронежский базовый 

медицинский колледж», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Бакуменко 

Виталий Викторович 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Воронежский 

государственный технический университет», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Беспахотных 

Иван Викторович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Воронежской области «Воронежский авиационный 

техникум имени В.П.Чкалова», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Бойченко 

Игорь Иванович 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Бутурлиновский 

механико-технологический колледж», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Ватутин 

Семён 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Воронежский 

государственный промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Видергольд 

Марина Алексеевна 

 - студентка 3-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Воронежский 

государственный промышленно-гуманитарный колледж», 

обучающаяся по специальности 10.02.03 Информационная 

безопасность автоматизированных систем 

Гинзбург 

Сергей 

Александрович 

 - студент 2-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Лискинский 

промышленно-транспортный техникум им. А.К. Лысенко», 

обучающийся по специальности 09.02.03 



185 

 

           Приложение № 2 – 06 

Программирование в компьютерных системах 

Глебов 

Евгений Андреевич 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Воронежская 

государственная технологическая академия», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Гончаров 

Антон Викторович 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Воронежский 

государственный промышленно-гуманитарный колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Давыдов 

Игорь Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Воронежский 

государственный промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Дружков 

Георгий Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Воронежский 

государственный промышленно-гуманитарный колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Душкин 

Дмитрий Алексеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Воронежской области «Воронежский авиационный 

техникум имени В.П.Чкалова», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Дьяков 

Вячеслав 

Владимирович 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Острогожский 

аграрный техникум», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Емельянова 

Наталья Николаевна 

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Воронежская 

государственная технологическая академия», обучающаяся 

по специальности 18.02.01 Аналитический контроль 
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качества химических соединений 

Житенев 

Сергей Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Воронежский 

государственный промышленно-гуманитарный колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Журавлёв 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Воронежский 

техникум строительных технологий», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Завалишин 

Максим Алексеевич 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Борисоглебский 

индустриальный техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Исаева 

Олеся Юрьевна 

 - студентка 4-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Воронежский 

государственный промышленно-гуманитарный колледж», 

обучающаяся по специальности 11.02.05 Аудиовизуальная 

техника 

Ищенко 

Наталья Сергеевна 

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Воронежская 

государственная технологическая академия», обучающаяся 

по специальности 18.02.01 Аналитический контроль 

качества химических соединений 

Казначеев 

Сергей Николаевич 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Воронежский 

государственный промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
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Карсканов 

Сергей Дмитриевич 

 - студент 2-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Бутурлиновский 

механико-технологический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Кирьянова 

Елена Викторовна 

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Воронежская 

государственная технологическая академия», обучающаяся 

по специальности 18.02.01 Аналитический контроль 

качества химических соединений 

Климов 

Данил Сергеевич 

 - студент 2-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Лискинский 

промышленно-транспортный техникум им. А.К. Лысенко», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Комаров 

Александр 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Воронежский 

техникум строительных технологий», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Королев 

Леонид Геннадьевич 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Воронежский 

техникум строительных технологий», обучающийся по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

Костина 

Юлия Викторовна 

 - студентка 4-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Воронежский 

техникум строительных технологий», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Кравцова 

Екатерина 

Витальевна 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Павловский 

сельскохозяйственный техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 
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Ларина 

Анастасия 

Андреевна 

 - студентка 4-го курса бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Воронежской области «Воронежский базовый 

медицинский колледж», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Лепёхин 

Александр 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Верхнеозерский 

сельскохозяйственный техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Лозовой 

Александр 

Николаевич 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Россошанский 

педагогический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети 

Машина 

Мария Алексеевна 

 - студентка 4-го курса бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Воронежской области «Воронежский базовый 

медицинский колледж», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Мельников 

Артём 

Владимирович 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Острогожский 

аграрный техникум», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Мельникова 

Светлана Павловна 

 - студентка 3-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Воронежский 

государственный промышленно-гуманитарный колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Михин 

Дмитрий 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Бутурлиновский 

механико-технологический колледж», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
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Назаренко 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Воронежский 

государственный технический университет», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Опарин 

Александр Юрьевич 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Воронежский 

государственный промышленно-гуманитарный колледж», 

обучающийся по специальности 11.02.10 Радиосвязь, 

радиовещание и телевидение 

Орленко 

Анастасия 

Евгеньевна 

 - студентка 3-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Россошанский 

педагогический колледж», обучающаяся по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети 

Орлова 

Анастасия Павловна 

 - студентка 4-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Воронежский 

техникум строительных технологий», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Пахоль 

Анастасия Олеговна 

 - студентка 3-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Воронежский 

государственный промышленно-гуманитарный колледж», 

обучающаяся по специальности 10.02.03 Информационная 

безопасность автоматизированных систем 

Пахомов 

Сергей Олегович 

 - студент 2-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Воронежский 

государственный технический университет», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Печенкина 

Раиса Юрьевна 

 - студентка 4-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Воронежский 

государственный промышленно-гуманитарный колледж», 

обучающаяся по специальности 11.02.05 Аудиовизуальная 

техника 
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Печерских 

Роман Валерьевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Воронежской области «Воронежский авиационный 

техникум имени В.П.Чкалова», обучающийся по 

специальности 24.02.01 Производство летательных 

аппаратов 

Покатаева 

Мария Дмитриевна 

 - студентка 3-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Воронежский 

государственный промышленно-гуманитарный колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Полежаева 

Татьяна Игоревна 

 - студентка 3-го курса бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Воронежской области «Острогожский медицинский 

колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 

Фармация 

Пономарева 

Кристина 

Алексеевна 

 - студентка 2-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Воронежский 

государственный промышленно-гуманитарный колледж», 

обучающаяся по специальности 11.02.05 Аудиовизуальная 

техника 

Попов 

Никита Николаевич 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Воронежский 

государственный промышленно-гуманитарный колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Пугачева 

Ксения Евгеньевна 

 - студентка 4-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Семилукский 

государственный технико-экономический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Ратаева 

Валентина 

Геннадьевна 

 - студентка 4-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Воронежский 

государственный промышленно-гуманитарный колледж», 

обучающаяся по специальности 11.02.05 Аудиовизуальная 

техника 
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Рукина 

Елизавета Андреевна 

 - студентка 4-го курса бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Воронежской области «Воронежский базовый 

медицинский колледж», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Сафонова 

Любовь 

Александровна 

 - студентка 3-го курса бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Воронежской области «Острогожский медицинский 

колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 

Фармация 

Семёнов 

Александр 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Россошанский 

колледж мясной и молочной промышленности», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Сидорова 

Анастасия 

Алексеевна 

 - студентка 3-го курса Воронежского института высоких 

технологий - автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего профессионального 

образования (ВИВТ - АНОО ВПО), обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Стешенко 

Артём Юрьевич 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Россошанский 

колледж мясной и молочной промышленности», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Субботин 

Андрей 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Россошанский 

колледж мясной и молочной промышленности», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Субботин 

Денис Олегович 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Воронежский 

техникум строительных технологий», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
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комплексы 

Татаринцев 

Денис Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Воронежской области «Воронежский авиационный 

техникум имени В.П.Чкалова», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Телушкина 

Анастасия 

Витальевна 

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Воронежская 

государственная технологическая академия», обучающаяся 

по специальности 18.02.01 Аналитический контроль 

качества химических соединений 

Тостых 

Дмитрий Сергеевич 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Воронежская 

государственная технологическая академия», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Трубников 

Иван Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Воронежский 

государственный промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Трубчанинов 

Борис Романович 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Воронежский 

техникум строительных технологий», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Тюленева 

Екатерина 

Александровна 

 - студентка 4-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Воронежский 

государственный промышленно-гуманитарный колледж», 

обучающаяся по специальности 11.02.05 Аудиовизуальная 

техника 
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Уткин 

Максим 

Владимирович 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Воронежская 

государственная технологическая академия», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Хрипушина 

Наталья Алексеевна 

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Воронежская 

государственная технологическая академия», обучающаяся 

по специальности 18.02.01 Аналитический контроль 

качества химических соединений 

Шаповалов 

Сергей Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Россошанский 

колледж мясной и молочной промышленности», 

обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

Шельгорн 

Наталья Викторовна 

 - студентка 3-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Воронежский 

государственный промышленно-гуманитарный колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Шеметов 

Дмитрий 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Воронежский 

государственный промышленно-гуманитарный колледж», 

обучающийся по специальности 11.02.10 Радиосвязь, 

радиовещание и телевидение 

Шершнев 

Кирилл 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Павловский 

сельскохозяйственный техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Шеховцева 

Юлия Юрьевна 

 - студентка 4-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Верхнеозерский 

сельскохозяйственный техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 
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отраслям) 

Шмыкова 

Виктория 

Дмитриевна 

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Воронежская 

государственная технологическая академия», обучающаяся 

по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Щеголева 

Дарья Юрьевна 

 - студентка 3-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Воронежский 

государственный промышленно-гуманитарный колледж», 

обучающаяся по специальности 11.02.05 Аудиовизуальная 

техника 

Якунина 

Анна Васильевна 

 - студентка 3-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Воронежский 

государственный промышленно-гуманитарный колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Ивановская область: 

Белова 

Полина Олеговна 

 - студентка 3-го курса областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ивановский промышленно-экономический 

колледж», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Белянин 

Дмитрий Сергеевич 

 - студент 3-го курса Машиностроительного колледжа 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Ивановский 

государственный энергетический университет имени 

В.И.Ленина»,  обучающийся по специальности 14.02.01 

Атомные электрические станции и установки 

Васечко 

Денис 

Александрович 

 - студент 5-го курса областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ивановский промышленно-экономический 

колледж», обучающийся по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 
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Виноградова 

Ксения 

Александровна 

 - студентка 2-го курса Частного профессионального 

образовательного учреждения Ивановского 

фармацевтического колледжа, обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Горбачев 

Павел Сергеевич 

 - студент 4-го курса областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ивановский промышленно-экономический 

колледж», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Гришин 

Андрей 

Владимирович 

 - студент 4-го курса областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ивановский промышленно-экономический 

колледж», обучающийся по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Гурьянов 

Дмитрий 

Александрович 

 - студент 4-го курса областного государственного 

бюджетного  профессионального образовательного 

учреждения  «Кинешемский технологический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехническое оборудование 

Иванчиков 

Никита Сергеевич 

 - студент 3-го курса областного государственного 

бюджетного профессионального  образовательного 

учреждения  «Ивановский энергетический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.06 Релейная защита 

и автоматизация электроэнергетических систем 

Калинина 

Екатерина Сергеевна 

 - студентка 3-го курса  Областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  «Ивановский медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Калинкин 

Николай 

Владимирович 

 - студент 4-го курса областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ивановский промышленно-экономический 

колледж», обучающийся по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети 

Метелкин 

Александр 

Владимирович 

 - студент 4-го курса областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ивановский промышленно-экономический 

колледж», обучающийся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 
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Монахова 

 Алина Евгеньевна 

 - студентка 2-го курса областного государственного 

бюджетного профессионального  образовательного 

учреждения  «Ивановский энергетический колледж», 

обучающаяся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Мошин 

Владислав 

Вячеславович 

 - студент 3-го курса областного государственного 

бюджетного профессионального  образовательного 

учреждения  «Ивановский энергетический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Некрасова 

 Анастасия 

Вадимовна 

 - студентка 3-го курса областного государственного 

бюджетного профессионального  образовательного 

учреждения  «Ивановский энергетический колледж», 

обучающаяся по специальности 13.02.01 Тепловые 

электрические станции 

Подогова 

Алена Сергеевна 

 - студентка 3-го курса областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ивановский промышленно-экономический 

колледж», обучающаяся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Разживин 

Иван Александрович 

 - студент 3-го курса областного государственного 

бюджетного профессионального  образовательного 

учреждения  «Ивановский энергетический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.06 Релейная защита 

и автоматизация электроэнергетических систем 

Саруханян 

Гагик Манукович 

 - студент 2-го курса областного государственного 

бюджетного профессионального  образовательного 

учреждения  «Ивановский энергетический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Строкина 

Валерия Юрьевна 

 - студентка 2-го курса Частного профессионального 

образовательного учреждения Ивановского 

фармацевтического колледжа, обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Стукалов 

Владислав Сергеевич 

 - студент 4-го курса областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ивановский промышленно-экономический 

колледж», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 
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Шуйкина 

Елена Олеговна 

 - студентка 3-го курса Частного профессионального 

образовательного учреждения Ивановского 

фармацевтического колледжа, обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Иркутская область: 

Алексеева 

Алина 

Александровна  

 - студентка 3-го курса  Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Иркутской области «Иркутский энергетический колледж», 

обучающаяся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Бахиркина 

Марина Геннадьевна 

 - студентка 3-го курса  Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Иркутский энергетический колледж», 

обучающаяся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Белоусов 

Владимир 

Алексеевич 

 - студент 4-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Иркутский авиационный 

техникум», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Василевская 

Оксана Анатольевна 

 - студентка 4-го курса  Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Иркутской области«Иркутский  техникум архитектуры и 

строительства», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Воронина 

Елизавета 

Александровна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Братский политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Воронцов 

Валентин 

Александрович 

 - студент 4-го курса Областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Братского 

индустриально-металлургического техникума, 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 
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Вставский 

Дмитрий Алексеевич 

 - студент 3-го курса  Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Иркутской области «Иркутский энергетический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Гаврилов 

Владимир 

Владимирович 

 - студент 3-го курса  Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Иркутской области «Иркутский энергетический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Гуринов 

Никита Викторович 

 - студент 4-го курса  Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Иркутский  техникум архитектуры и 

строительства», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Давыдов 

Никита Андреевич 

 - студент 4-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Иркутский авиационный 

техникум», обучающийся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Дыкин 

Анатолий 

Владимирович 

 - студент 4-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Иркутский авиационный 

техникум», обучающийся по специальности 24.02.01 

Производство летательных аппаратов 

Жарников 

Антон Евгеньевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Ангарский политехнический 

техникум», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Жданкие 

Евгений Валерьевич 

 - студент 3-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Иркутский авиационный 

техникум», обучающийся по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети 
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Журавлёв 

Антон Викторович 

 - студент 4-го курса  Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения  

Иркутской области «Ангарский индустриальный 

техникум», обучающийся по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Иванов 

Евгений Игоревич 

 - студент 4-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Иркутский авиационный 

техникум», обучающийся по специальности 24.02.01 

Производство летательных аппаратов 

Казаков 

Владимир 

Алексеевич 

 - студент 4-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Иркутский авиационный 

техникум», обучающийся по специальности 24.02.01 

Производство летательных аппаратов 

Коногорский 

Марк Валентинович 

 - студент 4-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Иркутский авиационный 

техникум», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Коноплич 

Андрей Васильевич 

 - студент 3-го курса Областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Братского 

индустриально-металлургического техникума, 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Константинов 

 Дмитрий Андпеевич 

 - студент 4-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Иркутский авиационный 

техникум», обучающийся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Лебедева 

Анастасия 

Александровна 

 - студентка 4-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Иркутский авиационный 

техникум», обучающаяся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 



200 

 

           Приложение № 2 – 06 

Мажуга 

Ксения Дмитриевна 

 - студентка 4-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Иркутский авиационный 

техникум», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Мартынюк 

Кристина 

Николаевна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Братский 

государственный университет», обучающаяся по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

Нестеренко 

Владимир 

Андреевич 

 - студент 3-го курса Областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Братского 

индустриально-металлургического техникума, 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Николаев 

Евгений Иванович 

 - студент 4-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Иркутский авиационный 

техникум», обучающийся по специальности 24.02.01 

Производство летательных аппаратов 

Новичков 

Сергей 

Константинович 

 - студент 3-го курса Областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Братского 

индустриально-металлургического техникума, 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Обухова 

Екатерина 

Викторовна 

 - студентка 3-го курса  федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Иркутский 

государственный университет путей сообщения» 

«Сибирский колледж транспорта и строительства», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 
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Овчарик 

Андрей Алексеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного  учреждения 

Иркутской области «Бодайбинский горный техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Ольшевский 

Борис Иванович  

 - студент 3-го курса  Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Иркутской области «Иркутский  техникум архитектуры и 

строительства», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Осинцев 

Андрей 

Александрович 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Переклад 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного  учреждения 

Иркутской области «Бодайбинский горный техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Печенкин 

Никита Николаевич 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Поплянов 

Анатолий 

Владиславович 

 - студент 4-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Иркутский авиационный 

техникум», обучающийся по специальности 24.02.01 

Производство летательных аппаратов 

Преловский 

Валентин 

Александрович 

 - студент 3-го курса  Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Иркутский энергетический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 
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Романовская 

Диана Ивановна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Братский политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Сидоров 

Евгений 

Александрович 

 - студент 4-го курса  Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Иркутской области «Иркутский энергетический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.06 Релейная защита 

и автоматизация электроэнергетических систем 

Сидоров 

Сергей 

Александрович 

 - студент 4-го курса  Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Иркутской области «Иркутский энергетический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.06 Релейная защита 

и автоматизация электроэнергетических систем 

Сманцер 

Алексей 

Владимирович 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Трофимова 

Мария Валерьевна 

 - студентка 3-го курса  Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Иркутской области «Иркутский энергетический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Чернигов 

Иван Сергеевич 

 - студент 4-го курса Областного  государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Иркутский авиационный 

техникум», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Чертовских 

Леонид Алексеевич 

 - студент 4-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Иркутский авиационный 

техникум», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Юрченко 

Никита Сергеевич 

 - студент 4-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Иркутский авиационный 

техникум», обучающийся по специальности 09.02.03 
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Программирование в компьютерных системах 

Ябс 

Илья Владимирович 

 - студент 3-го курса  Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Иркутской области «Иркутский  техникум архитектуры и 

строительства», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Калининградская область: 

Астратов 

Антон Николаевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области профессиональной 

образовательной организации «Прибалтийский 

судостроительный техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Белов 

Алексей Андреевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области профессиональной 

образовательной организации  «Технологический 

колледж», обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Березин 

Никита Андреевич 

 - студент 2-го курса государственного автономного  

учреждения Калининградской области профессиональной 

образовательной организации «Колледж 

предпринимательства», обучающийся по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети 

Беспалов 

Артем Русланович 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта», 

обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

Бессонова 

Ксения Юрьевна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта», 

обучающаяся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 
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Бодрова 

Светлана Андреевна 

 - студентка 2-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Калининградский 

государственный технический университет», обучающаяся 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Боева 

Елена 

Владиславовна  

 - студентка 2-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Внуков 

Никита Валерьевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Калининградский 

государственный технический университет», 

обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

Голованова 

Анна Валерьевна 

 - студентка 3-го курса АВТОНОМНОЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЛТИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ», 

обучающаяся по специальности 10.02.03 Информационная 

безопасность автоматизированных систем 

Левковский 

Глеб Владимирович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области профессиональной 

образовательной организации «Гусевский 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Ли 

Давид 

Александрович 

 - студент 3-го курса АВТОНОМНОЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЛТИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Мальцева 

Маргарита 

Александровна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области профессиональной 

образовательной организации  «Технологический 

колледж», обучающаяся по специальности 09.02.02 
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Компьютерные сети 

Маслов 

Дмитрий Олегович 

 - студент 2-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Калининградский 

государственный технический университет», 

обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

Неизвестный 

Владислав 

Максимович 

 - студент 3-го курса АВТОНОМНОЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЛТИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Павлова 

Галина 

Станиславовна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Пшигоцкая 

Анастасия 

Дмитриевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области профессиональной 

образовательной организации  «Технологический 

колледж», обучающаяся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Романов 

Юрий Алексеевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Калининградский 

государственный технический университет», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Савкина 

Мария Андреевна 

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Сметанин  - студент 3-го курса Автономной некоммерческой 
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Илья Николаевич организации высшего профессионального образования 

«Калининградский институт управления», обучающийся 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Терляхина 

Татьяна 

Александровна 

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта», 

обучающаяся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Федоров 

Алексей Олегович 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Калининградский 

государственный технический университет», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Харламов 

Олег Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области профессиональной 

образовательной организации «Гусевский 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Шутов 

Андрей Михайлович 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта», 

обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

Калужская область: 

Астафьев 

Антон 

Владимирович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Калужской области 

«Кондровский индустриально-педагогический колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Воробьев  

Сергей Андреевич 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Калужской области 
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 «Калужский колледж информационных технологий и 

управления», обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Дубенюк 

Илья Максимович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Калужской области 

«Калужский техникум электронных приборов», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Ермикова 

Татьяна Олеговна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Калужской области 

«Сосенский радиотехнический техникум», обучающаяся 

по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Звирь 

Александр 

Васильевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Калужской области 

«Калужский техникум электронных приборов», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Изюмкин 

Роман Сергеевич 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Калужской области 

«Калужский колледж информационных технологий и 

управления», обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Колявкин 

Андрей Михайлович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Калужской области 

«Кировский индустриально-педагогический колледж», им. 

А.П. Чурилина, обучающийся по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Кудряшов 

Илья Васильевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  Калужской области 

«Калужский механико-технологический колледж 

молочной промышленности», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
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Кузина 

Анна Виталиевна 

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения Калужской области 

среднего профессионального образования «Калужский 

базовый медицинский колледж», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Кузьмин 

Роман Викторович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Калужской области 

«Калужский механико-технологический колледж 

молочной промышленности», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Кунаева 

Анастасия 

Кайратовна 

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Калужской области 

«Калужский колледж информационных технологий и 

управления», обучающаяся по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети 

Литвищенко 

Андрей Алексеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Калужской области 

«Калужский техникум электронных приборов», 

обучающийся по специальности 11.02.13 Твердотельная 

электроника 

Манилов 

Сергей Сергеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Калужской области 

«Сосенский радиотехнический техникум», обучающийся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Мозжерин 

Игорь Анатольевич 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Калужской области 

«Калужский колледж информационных технологий и 

управления», обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Насибулин 

Андрей Ринадович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Калужской области 

«Калужский техникум электронных приборов», 

обучающийся по специальности 09.02.04 
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Информационные системы (по отраслям) 

Покровский 

Владислав 

Александрович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Калужской области 

«Кировский индустриально-педагогический колледж», им. 

А.П. Чурилина, обучающийся по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Прохин 

Никита Максимович 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Калужской области 

«Калужский колледж информационных технологий и 

управления», обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Сапьян 

Мария Игоревна 

 - студентка 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения Калужской области 

среднего профессионального образования «Калужский 

базовый медицинский колледж», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Саркисов 

Антон Михайлович 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Калужской области 

«Обнинский колледж технологий и услуг», обучающийся 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Семенов 

Александр 

Александрович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Калужской области 

«Калужский техникум электронных приборов», 

обучающийся по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

Смирнов 

Илья Васильевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Калужской области 

«Калужский техникум электронных приборов», 

обучающийся по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 
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Смирнова 

Арина Игоревна 

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения Калужской области 

среднего профессионального образования «Калужский 

базовый медицинский колледж», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Сухно 

Олег Александрович 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Калужской области 

«Калужский колледж информационных технологий и 

управления», обучающийся по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети 

Федотов 

Николай Евгеньевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  Калужской области 

«Калужский механико-технологический колледж 

молочной промышленности», обучающийся по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

Цыганков 

Алексей Сергеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Калужской области 

«Кондровский индустриально-педагогический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Кемеровская область: 

Кустов  

Андрей Андреевич 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Новокузнецкий строительный техникум», обучающийся 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Авакумова 

Дарья Алексеевна 

 - студентка 3-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Кемеровский коммунально-строительный техникум» 

имени В.И. Заузелкова, обучающаяся по специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 
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Агафонова 

Наталья  

Александровна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Алешина 

Наталья Евгеньевна 

 - студентка 4-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Сибирский политехнический техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Антонюк 

Александр 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Кемеровского горнотехнического техникума, 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Анчевский 

  Юрий   Андреевич   

 - студент 3-го курса Государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Профессионального колледжа г. Новокузнецка, 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Баранов 

Евгений Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Беланова 

Елизавета Юрьевна 

 - студентка 4-го курса филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет»                     

в г. Прокопьевске, обучающаяся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Белый 

Антон Викторович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Прокопьевский 

промышленно-экономический техникум», обучающийся 

по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 
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Бондарев  

Владислав 

Витальевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Анжеро-Судженского 

горного техникума, обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Братищев 

Роман Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Томь-Усинского энерготранспортного техникума, 

обучающийся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Букшин 

Артем 

Александрович 

 - студент 2-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Сибирский политехнический техникум», обучающийся 

по специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Васенко 

Алексей 

Владимирович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Беловский техникум 

железнодорожного транспорта», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Вериго 

Илья Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Новокузнецкий строительный техникум», обучающийся 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Выголова 

Татьяна Леонидовна 

 - студентка 3-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Кемеровский коммунально-строительный техникум» 

имени В.И. Заузелкова, обучающаяся по специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 

Гладкова 

Нэлла Вадимовна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Прокопьевский 

промышленно-экономический техникум», обучающаяся по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 
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Гребенкина 

Кристина 

Александровна 

 - студентка 3-го курса Беловского института (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Гребенюк 

Алексей Дмитриевич 

 - студент 3-го курса Государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Осинниковского горнотехнического колледжа, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Данильченко 

Руслан Альбертович 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Прокопьевского горнотехнического техникума им. 

В.П.Романова, обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Дементьев 

Руслан Андреевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Юргинского  

технологического колледжа, обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Джошкун 

Денис Джанович 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Новокузнецкий строительный техникум», обучающийся 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Домонов 

Иван Владиславович 

 - студент 3-го курса филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет»                  в 

г. Прокопьевске, обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Елизарьева 

Анастасия 

Андреевна 

 - студентка 2-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Кузнецкий индустриальный техникум», обучающаяся по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 
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Елисеева 

Карина Николаевна 

 - студентка 3-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Таштагольский многопрофильный техникум», 

обучающаяся по специальности 13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехническое оборудование 

Жердецкая 

Анастасия Олеговна   

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Кузнецкого техникума 

сервиса и дизайна им. Волкова В.А., обучающаяся по 

специальности 10.02.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

Замыслов 

Антон Викторович 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Кузнецкий индустриальный техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Зангиров 

Руслан Мухарамович 

 - студент 2-го курса Государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования  

«Прокопьевский электромашиностроительный техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Ибрагимов 

Вячеслав 

Шухратович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Анжеро-Судженского 

горного техникума, обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Иванишко 

Игорь Викторович 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Кемеровского горнотехнического техникума, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Иконников 

Кирилл Сергеевич  

 - студент 3-го курса Государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Юргинский техникум машиностроения и 

информационных технологий», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 
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Климонов 

Александр Игоревич 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Кузнецкий индустриальный техникум», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Козлов 

Дмитрий 

Геннадьевич 

 - студент 2-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Сибирский политехнический техникум», обучающийся 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Колмыков 

Александр 

Николаевич 

 - студент 3-го курса федерального казенного 

профессионального образовательного учреждения 

«Новокузнецкий государственный гуманитарно-

технический колледж-интернат» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, обучающийся 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Конарь 

Юлия Леонидовна 

 - студентка 4-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Беловский политехнический техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Кондрашев 

Вадим 

Александрович  

 - студент 3-го курса Государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Юргинский техникум машиностроения и 

информационных технологий», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Коновалов 

Алексей Сергеевич 

 - студент 3-го курса федерального казенного 

профессионального образовательного учреждения 

«Новокузнецкий государственный гуманитарно-

технический колледж-интернат» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, обучающийся 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Корниенко 

Виталий Вадимович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Прокопьевский 

промышленно-экономический техникум», обучающийся 

по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
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комплексы 

Котов 

Вадим Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Таштагольский многопрофильный техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Кравченко 

Илья Михайлович 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Новокузнецкий строительный техникум», обучающийся 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Кузнецов 

Михаил Андреевич  

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Междуреченского 

горностроительного техникума, обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Куреннов 

Егор Антонович  

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Междуреченского 

горностроительного техникума, обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Локотинов 

Алексей Олегович 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Кузнецкий индустриальный техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Маскаев 

Константин 

Валерьевич 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Кемеровского горнотехнического техникума, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Мудрых 

Татьяна 

Владимировна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж», обучающаяся по 



217 

 

           Приложение № 2 – 06 

специальности 19.02.01 Биохимическое производство 

Насонов 

Денис Евгеньевич 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Кузнецкий металлургический техникум», обучающийся 

по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Непша 

Илья Владимирович 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Огарков 

Глеб Леонидович 

 - студент 3-го курса государственного  бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Киселевского горного 

техникума, обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Осипов 

Сергей 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного  бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Киселевского горного 

техникума, обучающийся по специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Панков 

Никита Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования  

«Прокопьевский электромашиностроительный техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Петров 

Алексей 

Владимирович 

 - студент 3-го курса Беловского института (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Писляк 

Виктор Петрович 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Кузнецкий индустриальный техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 
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оборудования (по отраслям) 

Пожидаев 

Константин 

Николаевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Рейхерт 

Вячеслав Сергеевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности», 

обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

Рухлов 

Василий Васильевич 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Сальников 

Павел 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Кузнецкий индустриальный техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Сараева 

 Анастасия 

Анатольевна   

 - студентка 3-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Сибирский политехнический техникум», обучающаяся по 

специальности 18.02.06 Химическая технология 

органических веществ 

Севергин 

Антон Алексеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Беловский техникум 

железнодорожного транспорта», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 
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Семко 

Александр 

Евгеньевич   

 - студент 4-го курса Государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Профессионального колледжа г.Новокузнецка, 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Скробот 

Глеб Олегович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Юргинского 

технологического колледжа, обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Слепцова 

Елена 

Александровна 

 - студентка 3-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Кузнецкий индустриальный техникум», обучающаяся по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

Слышков 

 Валерий  

Валерьевич   

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Топкинский 

технический техникум», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Сосновская 

Алина Вячеславовна 

 - студентка 4-го курса филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» в г. Юрге, 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Супрович 

Иван Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Кемеровского горнотехнического техникума, 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Тайлаков 

Александр Олегович 

 - студент 3-го курса Государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Томь-Усинского энерготранспортного техникума, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Усманов  - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  
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Айдар Юрьевич профессионального образования «Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности», 

обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

Уфимцев 

Павел Анатольевич 

 - студент 2-го курса Государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования  

«Прокопьевский электромашиностроительный техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Франц 

Ангелина 

Александровна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Новокузнецкий 

техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания», обучающаяся по специальности 11.02.10 

Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

Черепанов 

Леонид Николаевич 

 - студент 3-го курса Беловского института (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Чесноков 

Иван Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Сибирский политехнический техникум», обучающийся 

по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Шпедт 

Илья 

Константинович 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Кузнецкий металлургический техникум», обучающийся 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Эсаулова 

Елизавета Андреевна 

 - студентка 4-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Прокопьевского горнотехнического техникума им. 

В.П.Романова, обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 
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Якимов 

Максим 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Сибирский политехнический техникум», обучающийся 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Кировская область: 

Ванюков 

Алексей Сергеевич 

 - студент 4-го курса Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Кировский механико-технологический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Волгирев 

Николай Федорович 

 - студент 4-го курса Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Кировский механико-технологический техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Гилев 

Артем Алексеевич 

 - студент 3-го курса Кировского областного 

государственного образовательного автономного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Вятский электромашиностроительный техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Глушков 

Антон Алексеевич 

 - студент 3-го курса Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Кировский механико-технологический техникум 

молочной промышленности», обучающийся по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

Глушков 

Иван Сергеевич 

 - студент 3-го курса Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Кировский авиационный техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.10 Электрические машины и 

аппараты 
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Губин 

Антон 

Александрович 

 - студент 3-го курса Кировского областного 

государственного образовательного автономного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Омутнинский государственный политехнический 

техникум», обучающийся по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Двинских 

Светлана Васильевна 

 - студентка 4-го курса Кировского областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Кировский медицинский колледж», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Катаев 

Андрей 

Александрович 

 - студент 3-го курса Кировского областного  

государственного образовательного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Кировский авиационный техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Катаев 

Дмитрий Алексеевич 

 - студент 3-го курса Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Вятский автомобильно-промышленный колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Кириллов 

Александр Игоревич 

 - студент 3-го курса Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Кировский авиационный техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Ковина 

Анна Владимировна 

 - студентка 4-го курса Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Кировский сельскохозяйственный техникум имени 

дважды Героя Социалистического Труда А.Д. Червякова», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Корякин 

Андрей Дмитриевич 

 - студент 4-го курса Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Вятский автомобильно-промышленный колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.02 Компьютерные 
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сети 

Кудрявцев 

Антон 

Александрович 

 - студент 3-го курса Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Кировский механико-технологический техникум 

молочной промышленности», обучающийся по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

Кузнецова 

Анна Валерьевна 

 - студентка 4-го курса Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Вятско-Полянский механический техникум», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Макарова 

Екатерина  

Анатольевна 

 - студентка 4-го курса Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Кировский авиационный техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Манылов 

Павел Вячеславович 

 - студент 4-го курса Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Вятско-Полянский механический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Мусихин 

Андрей Дмитриевич 

 - студент 3-го курса Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Вятский автомобильно-промышленный колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 
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Николаева 

Екатерина Юрьевна 

 - студентка 3-го курса Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Кировский механико-технологический техникум», 

обучающаяся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Новохатченко 

Игорь Юрьевич 

 - студент 4-го курса Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Вятский автомобильно-промышленный колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Огаркова 

Наталья Валерьевна 

 - студентка 4-го курса Кировского областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Кировский медицинский колледж», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Пивоваров 

Сергей 

Александрович 

 - студент 4-го курса Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Вятско-Полянский механический техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Плотников 

Кирилл 

Владимирович 

 - студент 3-го курса Кировского областного 

государственного образовательного автономного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Вятский электромашиностроительный техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Полуэктова 

Екатерина 

Николаевна 

 - студентка 4-го курса Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Слободской государственный колледж педагогики и 

социальных отношений», обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
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Тарасов 

Игорь Геннадьевич 

 - студент 4-го курса Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Кировский механико-технологический техникум», 

обучающийся по специальности 18.02.07 Технология 

производства и переработки пластических масс и 

эластомеров 

Тропина 

Наталья Николаевна 

 - студентка 4-го курса Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Кировский механико-технологический техникум», 

обучающаяся по специальности 18.02.07 Технология 

производства и переработки пластических масс и 

эластомеров 

Утробина 

Екатерина 

Владимировна 

 - студентка 4-го курса Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Кировский авиационный техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Уфимцева 

Александра 

Александровна 

 - студентка 4-го курса Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Кировский сельскохозяйственный техникум имени 

дважды Героя Социалистического Труда А.Д. Червякова», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Шарова 

Анастасия Юрьевна 

 - студентка 4-го курса Кировского областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Кировский медицинский колледж», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Костромская область: 

Баранова 

Анастасия 

Андреевна 

 - студентка 3-го курса областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Костромской энергетический техникум 

имени Ф.В. Чижова», обучающаяся по специальности 

18.02.01 Аналитический контроль качества химических 

соединений 
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Баукин 

Валентин Андреевич 

 - студент 3-го курса областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Костромской энергетический техникум 

имени Ф.В. Чижова», обучающийся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Бугров 

Артем Алексеевич 

 - студент 4-го курса областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Костромской энергетический техникум 

имени Ф.В. Чижова», обучающийся по специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Заблоцкая 

Виктория 

Вячеславовна 

 - студентка 4-го курса Областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Костромской политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Зазулин 

Андрей Николаевич 

 - студент 4-го курса областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Костромской энергетический техникум 

имени Ф.В. Чижова», обучающийся по специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 

Знаменский 

Николай 

Александрович 

 - студент 3-го курса областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Волгореченский промышленный техникум 

Костромской области», обучающийся по специальности 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Иванова 

Алина Алексеевна 

 - студент 4-го курса областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Костромской энергетический техникум 

имени Ф.В. Чижова», обучающийся по специальности 

18.02.01 Аналитический контроль качества химических 

соединений 

Корнева 

Елизавета Сергеевна 

 - студентка 3-го курса областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Костромской энергетический техникум 

имени Ф.В. Чижова», обучающаяся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Матасова 

Дарья Рудольфовна 

 - студентка 4-го курса Областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Костромской политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 
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Программирование в компьютерных системах 

Попов 

Антон Алексеевич 

 - студент 4-го курса областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Костромской энергетический техникум 

имени Ф.В. Чижова», обучающийся по специальности 

18.02.01 Аналитический контроль качества химических 

соединений 

Курганская область: 

Андрианов 

Владимир 

Александрович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Курганский технологический колледж имени Героя 

Советского Союза Н.Я. Анфиногенова», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Вагнер 

Иван Александрович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Шадринский политехнический колледж», обучающийся 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Глухов 

Вадим Сергеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Курганский промышленный техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Головашов 

Петр Павлович  

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Курганский промышленный техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Егорычев 

Роман Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Курганский технологический колледж имени Героя 

Советского Союза Н.Я. Анфиногенова», обучающийся по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 
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Зырянов 

Вадим Евгеньевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Курганский технологический колледж имени Героя 

Советского Союза Н.Я. Анфиногенова», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Колесников 

Илья Евгеньевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Курганский промышленный техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Кривоткач 

Андрей 

Александрович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Курганский промышленный техникум», обучающийся по 

специальности 27.02.04 Автоматические системы 

управления 

Кутепов 

Владимир 

Григорьевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Курганский технологический колледж имени Героя 

Советского Союза Н.Я. Анфиногенова», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Ломакин 

Сергей 

Владимирович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Курганский технологический колледж имени Героя 

Советского Союза Н.Я. Анфиногенова», обучающийся по 

специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

Петерсон 

Никита Дмитриевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Шадринский политехнический колледж», обучающийся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Плешивцев 

Андрей Сергеевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Курганский промышленный техникум», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
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Суриков 

Николай Николаевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Курганский технологический колледж имени Героя 

Советского Союза Н.Я. Анфиногенова», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Курская область: 

Авдалян 

Аркадий 

Барзаниевич 

 - студент 4-го курса Областного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Курский 

государственный политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Брахнов 

Роман Иванович 

 - студент 4-го курса Областного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Суджанский 

сельскохозяйственный техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Васильков 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса областного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Курский техникум 

связи», обучающийся по специальности 11.02.09 

Многоканальные телекоммуникационные системы 

Гармаш 

Анастасия 

Вячеславовна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Курский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Гладких 

Светлана Витальевна 

 - студентка 4-го курса областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Курский электромеханический техникум», обучающаяся 

по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Гнедышев 

Владимир 

Дмитриевич 

 - студент 3-го курса областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Курский электромеханический техникум», обучающийся 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 



230 

 

           Приложение № 2 – 06 

оборудования (по отраслям) 

Горохов 

Владимир 

Александрович 

 - студент 3-го курса Областного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Железногорский горно-

металлургический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Дедов 

Владислав 

Владимирович 

 - студент 3-го курса Областного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Курский 

государственный политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 14.02.01 Атомные 

электрические станции и установки 

Дроздова 

Екатерина 

Владиславовна 

 - студентка 4-го курса Областного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Железногорский горно-

металлургический колледж», обучающаяся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Дроздова 

Елена Павловна 

 - студентка 2-го курса областного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Курский техникум 

связи», обучающаяся по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети 

Думанов 

Сергей 

Владимирович 

 - студент 3-го курса Областного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Курский 

государственный политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 14.02.01 Атомные 

электрические станции и установки 

Дурнев 

Сергей Игоревич 

 - студент 3-го курса Областного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Курский 

государственный политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 14.02.01 Атомные 

электрические станции и установки 

Егорова 

Марина Андреевна 

 - студентка 3-го курса  областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Железногорский политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 15.02.07 Автоматизация 
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технологических процессов и производств (по отраслям) 

Емельянова 

Наталья Сергеевна 

 - студентка 3-го курса областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Курский электромеханический техникум», обучающаяся 

по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Золин 

Андрей Игоревич 

 - студент 4-го курса областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Курский электромеханический техникум», обучающийся 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Зукурова 

Елена 

Александровна  

 - студентка 4-го курса Областного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Курский 

государственный политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Изергин 

Олег Евгеньевич 

 - студент 2-го курса Областного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Курский 

государственный политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 14.02.01 Атомные 

электрические станции и установки 

Калугин 

Евгений Юрьевич 

 - студент 3-го курса областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Курский электромеханический техникум», обучающийся 

по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

Каратай 

Ярослав Викторович 

 - студент 4-го курса Областного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Суджанский 

сельскохозяйственный техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Кононов 

Дмитрий Сергеевич 

 - студент 3-го курса областного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Курский техникум 

связи», обучающийся по специальности 09.02.02 
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Компьютерные сети 

Мамонов 

Анатолий 

Геннадьевич 

 - студент 3-го курса Областного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Железногорский горно-

металлургический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Милютиков 

Павел Николаевич 

 - студент 4-го курса Областного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Железногорский горно-

металлургический колледж», обучающийся по 

специальности 10.02.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

Можаев 

Михаил Григорьевич 

 - студент 3-го курса Областного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Железногорский горно-

металлургический колледж», обучающийся по 

специальности 10.02.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

Муханов 

Александр 

Николаевич 

 - студент 4-го курса областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Курский монтажный техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

Потолов 

Егор Геннадьевич 

 - студент 4-го курса областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Курский монтажный техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

Прудь 

Елена Сергеевна 

 - студентка 4-го курса Областного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Железногорский горно-

металлургический колледж», обучающаяся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Ржавитин 

Евгений Юрьевич 

 - студент 4-го курса Областного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Железногорский горно-

металлургический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
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обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Савельева 

Екатерина Сергеевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Курский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Сахаров 

Артем Виталиевич 

 - студент 2-го курса областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Курский электромеханический техникум», обучающийся 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Седых 

Анастасия Игоревна 

 - студентка 4-го курса Областного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Курский 

государственный политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Уманец 

Анастасия 

Евгеньевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Курский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Чепелев 

Дмитрий 

Александрович 

 - студент 4-го курса областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Железногорский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Ярцев 

Александр 

Вадимович  

 - студент 3-го курса областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Курский электромеханический техникум», обучающийся 

по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 
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Ленинградская область: 

Андреев 

Кирилл 

Александрович 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

«Киришский политехнический техникум», обучающийся 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Андрющенко 

Алексей 

Владимирович 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

«Сосновоборский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехническое оборудование 

Блажко 

Павел Николаевич 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

«Сосновоборский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Виноградов 

Илья Сергеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

«Кировский политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Горецкий 

Эркки Юрьевич 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

«Приозерский политехнический колледж», обучающийся 

по специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Завьялов 

Виталий 

Вячеславович 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

«Киришский политехнический техникум», обучающийся 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
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Исаибов 

Байрамбек 

Алипашаевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного  учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

«Кингисеппский колледж технологии и сервиса», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Каменский 

Никита Михайлович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

«Кировский политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Карабанов 

Никита Олегович 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

«Киришский политехнический техникум», обучающийся 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Карпов 

Павел Игоревич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

«Волховский алюминиевый колледж», обучающийся по 

специальности 18.02.03 Химическая технология 

неорганических веществ 

Леликов 

Алексей Игоревич 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

«Приозерский политехнический колледж», обучающийся 

по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Павлутина 

Светлана Андреевна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

«Сланцевский индустриальный техникум», обучающаяся 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
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Поличенков 

Алексей Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

«Выборгский политехнический колледж 

«Александровский», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Рахимов 

Камиль Мажитович 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

«Сосновоборский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Сафронов 

Роман Дмитриевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

«Сланцевский индустриальный техникум», обучающийся 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Святов 

Олег Алексеевич 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

«Сосновоборский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Семенов 

Никита Владимрович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

«Сланцевский индустриальный техникум», обучающийся 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Смирнов 

Денис 

Владиславович 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

«Сосновоборский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
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Смолин 

Виталий Алексеевич 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

«Киришский политехнический техникум», обучающийся 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Старостенко 

Виталий Вадимович 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

«Киришский политехнический техникум», обучающийся 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Сушков 

Вячеслав Сергеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

«Кировский политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Шварев 

Константин 

Игоревич 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

«Выборгский политехнический колледж 

«Александровский», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Шипилов 

Сергей Викторович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

«Подпорожский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Щенников 

Сергей 

Александрович 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

«Выборгский политехнический колледж 

«Александровский», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 
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Липецкая область: 

Агалюлин 

Сергей Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного областного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Елецкий колледж экономики, 

промышленности и отраслевых технологий», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Адашев 

Павел Алексеевич 

 - студент 3-го курса Государственного областного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Елецкий колледж экономики, 

промышленности и отраслевых технологий», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Акинина 

Елена Евгеньевна 

 - студентка 3-го курса Государственного областного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Липецкий металлургический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Бурлаков 

 Евгений Олегович 

 - студент 4-го курса Государственного (областного) 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Липецкий 

машиностроительный колледж», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Гомозов 

Виктор 

Александрович 

 - студент 4-го курса Государственного (областного) 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Липецкий 

машиностроительный колледж», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Журавлев 

Артем Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного областного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Елецкий колледж экономики, 

промышленности и отраслевых технологий», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
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Зеркалов 

Николай Викторович 

 - студент 3-го курса Государственного областного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Елецкий колледж экономики, 

промышленности и отраслевых технологий», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Князева 

Наталья Алексеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Липецкий медицинский колледж», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Ковалев 

Алексей Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного областного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Липецкий металлургический колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Козырев 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного областного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Задонский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Кувшинов 

Андрей Андреевич 

 - студент 3-го курса Государственного областного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Елецкий колледж экономики, 

промышленности и отраслевых технологий», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Кудрявцев 

Алексей Николаевич 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Липецкий медицинский колледж», обучающийся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Кузнецова 

Алина Сергеевна  

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Елецкий медицинский колледж», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 
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Лощинин 

Никита Васильевич  

 - студент 3-го курса Государственного областного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Задонский политехнический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Мешков 

Кирилл 

Владимирович 

 - студент 4-го курса Государственного (областного) 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Липецкий 

машиностроительный колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Орехова 

Анастасия 

Вячеславовна 

 - студентка 3-го курса Государственного областного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Липецкий металлургический колледж», 

обучающаяся по специальности 18.02.01 Аналитический 

контроль качества химических соединений 

Пешков 

Евгений Евгеньевич 

 - студент 3-го курса Государственного областного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Липецкий металлургический колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Пилипчук 

Илья Владимирович 

 - студент 4-го курса Государственного (областного) 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Липецкий 

машиностроительный колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Попова 

Юлия  

Владимировна 

 - студентка 4-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Елецкий медицинский колледж», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Селезнева 

Екатерина 

Андреевна 

 - студентка 3-го курса Государственного областного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Липецкий металлургический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 
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Чернов 

Илья Алексеевич 

 - студент 3-го курса Государственного областного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Липецкий металлургический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Черняев 

Сергей Павлович 

 - студент 4-го курса Государственного (областного) 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Липецкий 

машиностроительный колледж», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Шитюк 

Владислав 

Борисович 

 - студент 3-го курса Государственного областного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Елецкий колледж экономики, 

промышленности и отраслевых технологий», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Магаданская область: 

Кондратьев 

Василий 

Вячеславович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Магаданский политехнический техникум», обучающийся 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Наймиллер 

Артур Дмитриевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Магаданский политехнический техникум», обучающийся 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Московская область: 

Абраимова 

Валерия Игоревна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Профессиональный техникум имени С.П. Королева», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 
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Абрамова 

Элеонора Андреевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Луховицкий авиационный техникум», обучающаяся по 

специальности 24.02.01 Производство летательных 

аппаратов 

Алексеев 

Иван Андреевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Павлово-Посадский промышленно-

экономический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Анисимов 

Никита Андреевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Московский областной профессиональный колледж 

инновационных технологий», обучающийся по 

специальности 11.02.08 Средства связи с подвижными 

объектами 

Анохин 

Андрей Алексеевич 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Колледж «Угреша», обучающийся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Арефьев 

Константин 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Орехово-Зуевский 

промышленно-экономический колледж имени Саввы 

Морозова» Московской области, обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Аскерова 

Ирина Расимовна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Серпуховский технический колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
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Бабушкин 

Егор Андреевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Луховицкий авиационный техникум», обучающийся по 

специальности 24.02.01 Производство летательных 

аппаратов 

Баев 

Валентин 

Дмитриевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Клинский промышленно-экономический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Базарбаев 

Никита Саламатович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Краснозаводский химико-механический колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Баранова 

Алена 

Александровна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Ступинский авиационно-

металлургический техникум им. А.Т. Туманова», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Башмаков 

Николай Николаевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Луховицкий авиационный техникум», обучающийся по 

специальности 24.02.01 Производство летательных 

аппаратов 

Беляков 

Павел Анатольевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Авиационный техникум», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 
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Бирюков 

Андрей 

Консантинович 

 - студент 3-го курса Государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Московской области «Чеховский механико-

технологический техникум молочной промышленности», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Борисов 

Дмитрий Андреевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Луховицкий авиационный техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Ботадеев 

Игорь Федорович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Краснозаводский химико-механический колледж», 

обучающийся по специальности 18.02.11 Технология 

пиротехнических составов и изделий 

Булахов 

Петр Станиславович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Клинский техникум пищевой и 

перерабатывающей промышленности», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Бурова 

Мария Олеговна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Подмосковный колледж «Энергия», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Бычкова 

Светлана Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Серпуховский 

машиностроительный техникум Московской области», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Вавилов 

Анатолий 

Васильевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Серпуховский технический колледж», обучающийся по 
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специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Веневцев 

Дмитрий Сергеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

Дмитровского государственного политехнического 

колледжа, обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Волков 

Валерий 

Вячеславович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Подмосковный колледж «Энергия», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Гардичев 

Сергей Викторович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Московской области «Рошальский промышленно- 

экономический техникум», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Гвоздев 

Никита 

Александрович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Балашихинский промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Гончаров 

Владимир Сергеевич  

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Московский областной 

техникум отраслевых технологий», обучающийся по 

специальности 24.02.01 Производство летательных 

аппаратов 

Гордеев 

Никита Андреевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Московский областной профессиональный колледж 

инновационных технологий», обучающийся по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 
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Горобец 

Петр Романович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Жуковский авиационный техникум имени В.А. 

Казакова», обучающийся по специальности 24.02.01 

Производство летательных аппаратов 

Грибков 

Евгений 

Владимирович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Жуковский авиационный техникум имени В.А. 

Казакова», обучающийся по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

Громов 

Александр 

Владимирович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Орехово-Зуевский 

промышленно-экономический колледж имени Саввы 

Морозова» Московской области, обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Гундов 

Александр 

Витальевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Луховицкий авиационный техникум», обучающийся по 

специальности 24.02.01 Производство летательных 

аппаратов 

Дёгтева 

Анастасия 

Валерьевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Коломенский медицинский колледж», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Дементьева 

Анастасия 

Дмитриевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Красногорский  колледж», обучающаяся по 

специальности 12.02.05 Оптические и оптико-электронные 

приборы и системы 

Демиденко 

Светлана 

Александровна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Люберецкий политехнический техникум», обучающаяся 

по специальности 09.02.02 Компьютерные сети 
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Догадина 

Дарья Сергеевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Орехово-Зуевский медицинский колледж», обучающаяся 

по специальности 33.02.01 Фармация 

Долганов 

Иван Алексеевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Луховицкий авиационный техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Дорошенко 

Светлана Алексеевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Коломенский медицинский колледж», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Ежикова 

Ольга Сергеевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Коломенский медицинский колледж», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Ефимов 

Владислав 

Вячеславович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Московской области «Шатурский энергетический 

техникум», обучающийся по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Ефимова 

Иветта Михайловна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Ступинский авиационно-

металлургический техникум им. А.Т. Туманова», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Зеленов 

Никита 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Московской области «Шатурский энергетический 

техникум», обучающийся по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Зеленько  - студент 2-го курса государственного бюджетного 
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Михаил Сергеевич образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Московский областной профессиональный колледж 

инновационных технологий», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Зиновьев 

Алексей 

Александрович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Серпуховский 

машиностроительный техникум Московской области», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Зиязетдинов 

Александр 

Борисович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Балашихинский промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Иванов 

Максим Игоревич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Подмосковный колледж «Энергия», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Иванов 

Максим Филиппович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Ступинский авиационно-

металлургический техникум им. А.Т. Туманова», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Кандрашкин 

Дмитрий Сергеевич 

 - студент 4-го курса Государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Московской области «Чеховский механико-

технологический техникум молочной промышленности», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 
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Капустян 

Олег Игоревич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Профессиональный техникум имени С.П. Королева», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Квасов 

Святослав 

Александрович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Клинский промышленно-экономический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Кешишян 

Данила Дмитриевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Московский гидрометеорологический техникум», 

обучающийся по специальности 11.02.07 

Радиотехнические информационные системы 

Колесников 

Евгений Олегович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Серпуховский 

машиностроительный техникум Московской области», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Копенков 

Александр 

Алексеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Павлово-Посадский промышленно-

экономический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Кравчук 

Илья Петрович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Луховицкий авиационный техникум», обучающийся по 

специальности 24.02.01 Производство летательных 

аппаратов 
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Круликовский 

Анатолий 

Александрович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Павлово-Посадский промышленно-

экономический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Кубышкин 

Дмитрий Сергеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Ступинский авиационно-

металлургический техникум им. А.Т. Туманова», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Кудряшов 

Никита Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Клинский промышленно-экономический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Кудряшова 

Елизавета Андреевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Жуковский авиационный техникум имени В.А. 

Казакова», обучающаяся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Кузнецова 

Валентина 

Александровна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Орехово-Зуевский 

промышленно-экономический колледж имени Саввы 

Морозова» Московской области, обучающаяся по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

Кузнецова 

Кира Евгеньевна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Ступинский авиационно-

металлургический техникум им. А.Т. Туманова», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 
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Кулинич 

Кирилл Витальевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Мытищинский машиностроительный колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Куприянов 

Даниил Геннадьевич 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Колледж «Угреша», обучающийся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Кустарев 

Роман Николаевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Орехово-Зуевский 

промышленно-экономический колледж имени Саввы 

Морозова» Московской области, обучающийся по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

Леонтьев 

Ярослав Сергеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

Коломенского политехнического колледжа, обучающийся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Лугин 

Валерий Романович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Профессиональный техникум имени С.П. Королева», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Лягин 

Андрей Сергеевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Московский областной профессиональный колледж 

инновационных технологий», обучающийся по 

специальности 11.02.08 Средства связи с подвижными 

объектами 

Макарова 

Мария 

Александровна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Коломенский медицинский колледж», обучающаяся по 
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специальности 33.02.01 Фармация 

Макелеев 

Максат Саламатович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Люберецкий политехнический техникум», обучающийся 

по специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Макляев 

Илья Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Павлово-Посадский промышленно-

экономический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Максимов 

Николай Алексеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Раменский 

политехнический техникум» Московской области, 

обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

Мдивани 

Мзия Гелаевна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Балашихинский промышленно-экономический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Мещанинов 

Сергей 

Владимирович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

Коломенского политехнического колледжа, обучающийся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Миляева 

Дарья Игоревна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Ступинский авиационно-

металлургический техникум им. А.Т. Туманова», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 
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Михайличенко 

Андрей 

Александрович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Профессиональный техникум имени С.П. Королева», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Нагай 

Вадим Вадимович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Красногорский  колледж», обучающийся по 

специальности 12.02.05 Оптические и оптико-электронные 

приборы и системы 

Нагайцева 

Олеся Викторовна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Ступинский авиационно-

металлургический техникум им. А.Т. Туманова», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Нагайцева 

Юлия Викторовна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Ступинский авиационно-

металлургический техникум им. А.Т. Туманова», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Немов 

Станислав 

Тимофеевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения  

Московской области «Егорьевский промышленно-

экономический  техникум», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Ножиков 

Роман Дмитриевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московского областного 

государственного колледжа, обучающийся по 

специальности 27.02.04 Автоматические системы 

управления 
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Носков 

Максим Викторович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Клинский промышленно-экономический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Образцов 

Иван Иванович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Ступинский авиационно-

металлургический техникум им. А.Т. Туманова», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Осьминин 

Артём Андреевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Клинский промышленно-экономический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Павличков 

Иван Андреевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Подмосковный колледж «Энергия», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Панков 

Николай Николаевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения  

Московской области «Егорьевский промышленно-

экономический  техникум», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Пастухов 

Алексей 

Михайлович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Волоколамский колледж права, экономики и 

безопасности», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 
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Подабуев 

Руслан Алексеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Раменский 

политехнический техникум» Московской области, 

обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

Потапов 

Александр 

Викторович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Московский областной профессиональный колледж 

инновационных технологий», обучающийся по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

Прокофьев 

Консантин 

Константинович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Луховицкий авиационный техникум», обучающийся по 

специальности 24.02.01 Производство летательных 

аппаратов 

Ряполов 

Александр 

Андреевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения  

Московской области «Егорьевский промышленно-

экономический  техникум», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Самохин 

Сергей Алексеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Раменский 

политехнический техникум» Московской области, 

обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

Сапин 

Сергей Валерьевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Профессиональный техникум имени С.П. Королева», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 
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Сапрыкин 

Алексей Игоревич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Балашихинский промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Сергачев 

Станислав 

Викторович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Волоколамский колледж права, экономики и 

безопасности», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Семенов 

Дмитрий 

Максимович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Балашихинский промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Сергеева 

Мария 

Александровна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Московской области «Шатурский энергетический 

техникум», обучающаяся по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Сериков 

Сергей Олегович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Клинский промышленно-экономический техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Ситников 

Андрей Иванович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Московский областной профессиональный колледж 

инновационных технологий», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 
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Соболев 

Денис Анатольевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московского областного 

государственного колледжа, обучающийся по 

специальности 27.02.04 Автоматические системы 

управления 

Спиридонов 

Филипп Леонидович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Балашихинский промышленно-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Спирин 

Георгий Алексеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Краснозаводский химико-механический колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Степанов 

Георгий Сергеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Ступинский авиационно-

металлургический техникум им. А.Т. Туманова», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Товаров 

Аркадий Игоревич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Краснозаводский химико-механический колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Трисеева 

Вероника 

Владимировна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Люберецкий медицинский колледж», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Тюкин 

Кирилл Ильич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Луховицкий авиационный техникум», обучающийся по 

специальности 24.02.01 Производство летательных 

аппаратов 
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Тюренков 

Алексей Сергеевич  

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Луховицкий авиационный техникум», обучающийся по 

специальности 24.02.01 Производство летательных 

аппаратов 

Уразгильдеев 

Артем Ильдарович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Подмосковный колледж «Энергия», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Федотов 

Илья Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Павлово-Посадский промышленно-

экономический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Фомичев 

Кирилл Георгиевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Серпуховский 

машиностроительный техникум Московской области», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Хайдуков 

Владислав 

Алексеевич  

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Клинский промышленно-экономический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Халбаев 

Тимур Энкинович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Клинский промышленно-экономический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
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Хорев 

Александр 

Александрович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Жуковский авиационный техникум имени В.А. 

Казакова», обучающийся по специальности 12.02.01 

Авиационные приборы и комплексы 

Цибисов 

Дмитрий 

Владимирович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Серпуховский технический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Цирков 

Сергей Вячеславович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Раменский 

политехнический техникум» Московской области, 

обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

Чадина 

Ирина Викторовна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Коломенский медицинский колледж», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Черкашкин 

Дмитрий Олегович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Московский областной профессиональный колледж 

инновационных технологий», обучающийся по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

Черников 

Виктор Андреевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Московский областной профессиональный колледж 

инновационных технологий», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 
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Шашков 

Сергей Игоревич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Люберецкий политехнический техникум», обучающийся 

по специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Шведов 

Данила Андреевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Московской области «Шатурский энергетический 

техникум», обучающийся по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы 

Шепелев 

Сергей Иванович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

Коломенского политехнического колледжа, обучающийся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Широкий 

Владислав 

Анатольевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

«Московский областной профессиональный колледж 

инновационных технологий», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Широков 

Максим Андреевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московского областного 

государственного колледжа, обучающийся по 

специальности 27.02.04 Автоматические системы 

управления 

Юдин 

Вадим Игоревич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области 

Воскресенского индустриального техникума, 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Мурманская область: 
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Алексеев 

Виталий 

Вячеславович 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения Мурманской области 

среднего профессионального образования 

«Полярнозоринский энергетический колледж», 

обучающийся по специальности 14.02.01 Атомные 

электрические станции и установки 

Башкатов 

Александр 

Денисович 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения Мурманской области 

среднего профессионального образования 

«Полярнозоринский энергетический колледж», 

обучающийся по специальности 14.02.01 Атомные 

электрические станции и установки 

Васильева 

Анна Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения Мурманской области 

среднего профессионального образования «Североморский 

технологический колледж», обучающаяся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Гарманов 

Николай Борисович 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения Мурманской области 

среднего профессионального образования 

«Полярнозоринский энергетический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Глазачев 

Илья Павлович 

 - студент 4-го курса «Архангельский морской 

рыбопромышленный техникум» филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Мурманский государственный технический 

университет», обучающийся по специальности 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

Гомзиков 

Александр Петрович 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения Мурманской области 

среднего профессионального образования «Мончегорский 

политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 
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Гуров 

Максим Игоревич 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения Мурманской области 

среднего профессионального образования «Оленегорский 

горно-промышленный колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Железнов 

Денис Андреевич 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения Мурманской области 

среднего профессионального образования 

«Кандалакшский индустриальный колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Илюшичев 

Сергей Сергеевич 

 - студент 2-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения Мурманской области 

среднего профессионального образования «Печенгский 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Кривополенов 

Денис 

Александрович 

 - студент 3-го курса «Архангельский морской 

рыбопромышленный техникум» филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Мурманский государственный технический университет» 

, обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

Лукина 

Наталья 

Александровна 

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения Мурманской области 

среднего профессионального образования 

«Кандалакшский индустриальный колледж», обучающаяся 

по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Минина 

Александра 

Евгеньевна 

 - студентка 3-го курса «Мурманский морской 

рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Мурманский 

государственный технический университет», обучающаяся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
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Рабынин 

Александр 

Борисович 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Мурманской области «Мурманский колледж экономики и 

информационных технологий», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Сысоев 

Александр 

Андреевич 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения Мурманской области 

среднего профессионального образования «Мончегорский 

политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Терехович 

Николай Николаевич 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Мурманской области «Мурманский колледж экономики и 

информационных технологий», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Шеин 

Дмитрий 

Александрович 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения Мурманской области 

среднего профессионального образования «Оленегорский 

горно-промышленный колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Шептицкий 

Евгений Алексеевич 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения Мурманской области 

среднего профессионального образования 

«Кандалакшский индустриальный колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Шилов 

Дмитрий Борисович 

 - студент 2-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения Мурманской области 

среднего профессионального образования «Североморский 

технологический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 
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Якушева 

Мария Игоревна 

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Мурманской области «Мурманский медицинский 

колледж», обучающаяся по специальности 33.02.01 

Фармация 

Нижегородская область: 

Адинаев 

Алексей Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Сосновский 

агропромышленный техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Андросов 

Вячеслав Андреевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Саровский политехнический техникум имени дважды 

Героя Социалистического Труда Бориса Глебовича 

Музрукова», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Арсеньев 

Роман 

Александрович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

автомеханический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Арюсев 

Денис Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Выксунский 

металлургический колледж», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Афиркина 

Марина Андреевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

радиотехнический колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 
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Балаева 

Анастасия 

Алексеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

радиотехнический колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Белов 

Иван Алексеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Сосновский 

агропромышленный техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Белоусова 

Любовь Михайловна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

радиотехнический колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Богданов 

Антон Викторович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Арзамасский 

коммерческо-технический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Бугрова 

Татьяна 

Вячеславовна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Сосновский 

агропромышленный техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Ванюшин 

Руслан 

Владимирович 

 - студент 4-го курса Арзамасского филиала федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Вашурина 

Анна Александровна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Дзержинский 

химический техникум имени Красной Армии», 

обучающаяся по специальности 18.02.11 Технология 
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пиротехнических составов и изделий 

Вилков 

Евгений Сергеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

радиотехнический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Гоголев 

Денис Алексеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Голованова 

Олеся Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

радиотехнический колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Голубев 

Андрей 

Александрович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Саровский политехнический техникум имени дважды 

Героя Социалистического Труда Бориса Глебовича 

Музрукова», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Городцкова 

Инна Дмитриевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Сосновский 

агропромышленный техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Грехов 

Олег Дмитриевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Сосновский 

агропромышленный техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
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комплексы 

Грушкина 

Мария Федоровна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования "Арзамасский 

приборостроительный колледж имени П.И. Пландина", 

обучающаяся по специальности 12.02.01 Авиационные 

приборы и комплексы 

Гурьянов 

Алексей Дмитриевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Гущин 

Глеб Александрович 

 - студент 4-го курса Арзамасского филиала федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородский 

государственный университет               им. Н.И. 

Лобачевского», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Двойняков 

Михаил Сергеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

радиотехнический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Демина 

Елизавета Сергеевна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

радиотехнический колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Денисов 

Алексей Сергеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Павловский автомеханический техникум им. И.И. 

Лепсе», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 
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Долбилин 

Никита Андреевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

радиотехнический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Домрачев 

Дмитрий Валерьевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

радиотехнический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Жевакина 

Ирина Дмитриевна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Арзамасский 

коммерческо-технический техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Зубков 

Максим Николаевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

автомеханический техникум», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Калинин 

Сергей 

Александрович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

радиотехнический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Камакин 

Никита Вадимович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

автомеханический техникум», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Катышева 

Кристина Евгеньевна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования "Лукояновский 

сельскохозяйственный техникум", обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 
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отраслям) 

Кашицин 

Сергей Алексеевич 

 - студент 5-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

радиотехнический колледж», обучающийся по 

специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

Киселев 

Александр 

Михайлович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования "Арзамасский 

приборостроительный колледж имени П.И. Пландина", 

обучающийся по специальности 12.02.01 Авиационные 

приборы и комплексы 

Козелкова 

Татьяна Михайловна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Дзержинский 

химический техникум имени Красной Армии», 

обучающаяся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Колеватов 

Андрей 

Владимирович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

радиотехнический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Коняшкин 

Герман Николаевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

радиотехнический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Корольчук 

Сергей Алексеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

автомеханический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 
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Коротков 

Максим Сергеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Дзержинский 

химический техникум имени Красной Армии», 

обучающийся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Корчагина 

Дарья Вадимовна 

 - студентка 3-го курса Арзамасского филиала 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный университет                

им. Н.И. Лобачевского», обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Косолапов 

Дмитрий 

Владимирович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Арзамасский 

коммерческо-технический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Кошелев 

Родион 

Александрович 

 - студент 4-го курса Арзамасского филиала федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородский 

государственный университет                им. Н.И. 

Лобачевского», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Кошелева 

Ангелина 

Вячеславовна 

 - студентка 3-го курса Арзамасского филиала 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный университет                

им. Н.И. Лобачевского», обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Кошкин 

Виталий Алексеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

радиотехнический колледж», обучающийся по 

специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

Кривобокова 

Екатерина 

Владимировна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Нижегородской области 

«Нижегородский медицинский базовый колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 
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Крикунов 

Никита Олегович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Дзержинский 

индустриально-коммерческий техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Куплянина 

Марина Андреевна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Навашинский 

судомеханический техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Логина 

Вера Юрьевна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Ляскина 

Вера Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования "Арзамасский 

приборостроительный колледж имени П.И. Пландина", 

обучающаяся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Мазуров 

Сергей Викторович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Кстовский нефтяной 

техникум имени Бориса Ивановича Корнилова», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Маликов 

Павел Вадимович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Арзамасский 

коммерческо-технический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Миронова 

Валентина 

Викторовна 

 - студентка 4-го курса Арзамасского филиала 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный университет                

им. Н.И. Лобачевского», обучающаяся по специальности 
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09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Михайлова 

Нина Геннадьевна 

 - студентка 3-го курса Арзамасского филиала 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный университет                

им. Н.И. Лобачевского», обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Можайкин 

Кирилл 

Александрович 

 - студент 4-го курса Арзамасского филиала федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородский 

государственный университет                им. Н.И. 

Лобачевского», обучающийся по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы 

Мордвинов 

Кирилл 

Александрович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Арзамасский 

коммерческо-технический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Мурыгина 

Дарья 

Александровна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Сосновский 

агропромышленный техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Наганова 

Екатерина 

Андреевна 

 - студентка 3-го курса Арзамасского филиала 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный университет                

им. Н.И. Лобачевского», обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Никонова 

Анастасия Юрьевна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования "Лукояновский 

сельскохозяйственный техникум", обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 
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Овчинникова 

Алеся Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования "Арзамасский 

приборостроительный колледж имени П.И. Пландина", 

обучающаяся по специальности 12.02.01 Авиационные 

приборы и комплексы 

Орлов 

Алексей Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Перевозский 

строительный колледж», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Панин 

Андрей 

Александрович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Сосновский 

агропромышленный техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Пантелеев 

Илья Дмитриевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Арзамасский 

коммерческо-технический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Пенова 

Марина Олеговна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Нижегородской области 

«Нижегородский медицинский базовый колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Пиманова 

Яна Алексеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Пичкасова 

Вероника 

Витальевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Нижегородской области 

«Нижегородский медицинский базовый колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 
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Поздняков 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Дзержинский 

химический техникум имени Красной Армии», 

обучающийся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Попков 

Андрей Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Саровский политехнический техникум имени дважды 

Героя Социалистического Труда Бориса Глебовича 

Музрукова», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Поройков 

Григорий 

Михайлович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования "Сормовский 

механический техникум имени Героя Советского Союза  

П.А. Семенова", обучающийся по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Пронюшкин 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Борский Губернский колледж», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Пяткин 

Роман Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Арзамасский 

коммерческо-технический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Редькина 

Ольга Валентиновна 

 - студентка 3-го курса Арзамасского филиала 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный университет               

им. Н.И. Лобачевского», обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
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Рогачев 

Денис Романович 

 - студент 4-го курса Арзамасского филиала федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородский 

государственный университет                им. Н.И. 

Лобачевского», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Родин 

Иван Витальевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Арзамасский 

коммерческо-технический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Романенков 

Сергей Андреевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

автомеханический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Романцов 

Алексей Васильевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Саровский политехнический техникум имени дважды 

Героя Социалистического Труда Бориса Глебовича 

Музрукова», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Романычев 

Алексей Юрьевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Перевозский 

строительный колледж», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Русакова 

Анна Игоревна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

радиотехнический колледж», обучающаяся по 

специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

Рыжаков 

Дмитрий 

Владимирович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

автомеханический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 
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оборудования (по отраслям) 

Рябов 

Сергей Алексеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

автомеханический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Савин 

Владислав 

Николаевич 

 - студент 4-го курса Арзамасского филиала федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Сергачева 

Екатерина 

Михайловна 

 - студентка 4-го курса Арзамасского филиала 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный университет                

им. Н.И. Лобачевского», обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Сергиенко 

Евгения Валерьевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Дзержинский 

химический техникум имени Красной Армии», 

обучающаяся по специальности 18.02.11 Технология 

пиротехнических составов и изделий 

Сироткин 

Михаил Андреевич 

 - студент 3-го курса Арзамасского филиала федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородский 

государственный университет  им. Н.И. Лобачевского», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Сироткин 

Федор Алексеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

автомеханический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
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Ситко 

Михаил Алексеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

радиотехнический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Спиридонов 

Дмитрий Алексеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

радиотехнический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Столяров 

Александр 

Владимирович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Сосновский 

агропромышленный техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Ступин 

Никита Евгеньевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

"Заволжский автомоторный техникум", обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Сурков 

Андрей Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Арзамасский 

коммерческо-технический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Урванцев 

Артём Арсеньевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Арзамасский 

коммерческо-технический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 
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Федотова 

Мария Сергеевна 

 - студентка 4-го курса Арзамасского филиала 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный университет               

им. Н.И. Лобачевского», обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Флотский 

Никита Сергеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования "Сормовский 

механический техникум имени Героя Советского Союза  

П.А. Семенова", обучающийся по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Чарочкина 

Анастасия Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Арзамасского филиала 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный университет               

им. Н.И. Лобачевского», обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Чернонебов 

Вадим Олегович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижегородский 

автомеханический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Чуковин 

Павел Андреевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Сосновский 

агропромышленный техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Шутов 

Валентин Павлович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Нижегородский авиационный технический колледж», 

обучающийся по специальности 24.02.01 Производство 

летательных аппаратов 

Яхно 

Анастасия 

Александровна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Сосновский 

агропромышленный техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
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комплексы 

Новгородская область: 

Дмитриева 

Дарина Дмитриевна 

 - студентка 3-го курса  областного государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения  «Новгородский химико-индустриальный 

техникум», обучающаяся по специальности 18.02.03 

Химическая технология неорганических веществ 

Керита 

Владислав 

Александрович 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Неваленый 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Петров 

Александр Игоревич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Писецкий 

Егор Владимирович 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Полева 

Анастасия Сергеевна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого», 

обучающаяся по специальности 11.02.11 Сети связи и 

системы коммутации 
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Прихода 

Денис Егорович 

 - студент 4-го курса областного государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения  «Новгородский химико-индустриальный 

техникум», обучающийся по специальности 18.02.03 

Химическая технология неорганических веществ 

Сладкова 

Анна  

Константиновна 

 - студентка 3-го курса областного государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения  «Новгородский химико-индустриальный 

техникум», обучающаяся по специальности 18.02.03 

Химическая технология неорганических веществ 

Стулова 

Анна Андреевна 

 - студентка 4-го курса областного государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения  «Новгородский химико-индустриальный 

техникум», обучающаяся по специальности 18.02.03 

Химическая технология неорганических веществ 

Тучкова 

Олеся Викторовна 

 - студентка 3-го курса областного государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения  «Новгородский химико-индустриальный 

техникум», обучающаяся по специальности 18.02.03 

Химическая технология неорганических веществ 

Шабарин 

Василий Николаевич 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого», 

обучающийся по специальности 11.02.11 Сети связи и 

системы коммутации 

Шангуров 

Артем 

Владимирович 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Шаршукова 

Анна Григорьевна 

 - студентка 4-го курса областного государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения  «Новгородский химико-индустриальный 

техникум», обучающаяся по специальности 18.02.03 

Химическая технология неорганических веществ 
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Новосибирская область: 

Бабенко 

Максим Геннадьевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский промышленный 

колледж», обучающийся по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Баула 

Виктория Олеговна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский промышленно-

энергетический колледж», обучающаяся по специальности 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Бауэр 

Елена Анатольевна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и 

информатики», обучающаяся по специальности 11.02.11 

Сети связи и системы коммутации 

Белида 

Александр 

Владимирович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский промышленно-

энергетический колледж», обучающийся по специальности 

13.02.01 Тепловые электрические станции 

Богович 

Александр 

Михайлович 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и 

информатики», обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Ветлугин 

Алексей Сергеевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Новосибирский 

государственный технический университет», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Владимиров 

Кирилл 

Владимирович 

 - студент 2-го курса федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и 

информатики», обучающийся по специальности 11.02.11 
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Сети связи и системы коммутации 

Волосатов 

Александр 

Дмитриевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский колледж 

электроники и вычислительной техники», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Ворончихин 

Дмитрий Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский колледж 

электроники и вычислительной техники», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Голиков 

Константин 

Андреевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский химико-

технологический колледж им. Д.И. Менделеева», 

обучающийся по специальности 19.02.01 Биохимическое 

производство 

Головка 

Александр 

Васильевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский колледж 

электроники и вычислительной техники», обучающийся по 

специальности 11.02.14 Электронные приборы и 

устройства 

Голубев 

Артём 

Александрович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Новосибирской области «Новосибирский авиационный 

технический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Грохотов 

Дмитрий Игоревич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Бердский электромеханический 

колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Губенко 

Александр 

Вячеславович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский колледж 

электроники и вычислительной техники», обучающийся по 

специальности 15.02.02 Техническая эксплуатация 
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оборудования для производства электронной техники 

Гузерова 

Елена Николаевна 

 - студентка 2-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Сибирский государственный университет 

геосистем и технологий», обучающаяся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Данилов 

Георгий 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Новосибирской области 

«Новосибирский приборостроительный техникум», 

обучающийся по специальности 12.02.05 Оптические и 

оптико-электронные приборы и системы 

Дардаев 

Николай Николаевич 

 - студент 2-го курса федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и 

информатики», обучающийся по специальности 11.02.11 

Сети связи и системы коммутации 

Дубицкий 

Семён 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский колледж 

электроники и вычислительной техники», обучающийся по 

специальности 15.02.02 Техническая эксплуатация 

оборудования для производства электронной техники 

Ерофеев 

Никита Сергеевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский строительно-

монтажный колледж», обучающийся по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Жуков 

Данил Андреевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский химико-

технологический колледж им. Д.И. Менделеева», 

обучающийся по специальности 18.02.07 Технология 

производства и переработки пластических масс и 

эластомеров 
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Зайко 

Даниил Юрьевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский промышленный 

колледж», обучающийся по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Зацепин 

Андрей Викторович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский 

электромеханический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Заяц 

Лидия Михайловна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Новосибирской области «Новосибирский авиационный 

технический колледж», обучающаяся по специальности 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

Зольников 

 Максим 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский технический 

колледж им. А.И. Покрышкина», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Иваненко 

Сергей 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Бердский политехнический 

колледж», обучающийся по специальности 18.02.07 

Технология производства и переработки пластических 

масс и эластомеров 

Иванов 

Николай 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Куйбышевский политехнический 

колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Ильин 

Дмитрий 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Новосибирской области «Новосибирский авиационный 

технический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
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Казанцев 

Вадим Викторович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Новосибирской области 

«Новосибирский приборостроительный техникум», 

обучающийся по специальности 12.02.05 Оптические и 

оптико-электронные приборы и системы 

Калнин 

Юрий Алексеевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и 

информатики», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Катошин 

Дмитрий Вадимович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский промышленно-

энергетический колледж», обучающийся по специальности 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Клапатун 

Антон 

Владимирович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Новосибирской области «Новосибирский авиационный 

технический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Клементьев 

Никита Сергеевич 

 - студент 2-го курса федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и 

информатики», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Клепова 

Алина 

Александровна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский строительно-

монтажный колледж», обучающаяся по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Кожевников 

 Антон Викторович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский 

электромеханический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
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Козлова 

Татьяна Игоревна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Новосибирской области 

«Новосибирский медицинский колледж», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Колобков 

Павел Николаевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Новосибирской области 

«Новосибирский приборостроительный техникум», 

обучающийся по специальности 12.02.05 Оптические и 

оптико-электронные приборы и системы 

Копылова 

Полина Витальевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области  «Новосибирский 

радиотехнический колледж», обучающаяся по 

специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

Котов 

Антон Николаевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский технический 

колледж им. А.И. Покрышкина», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Крамаренко 

Александр 

Андреевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский технический 

колледж им. А.И. Покрышкина», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Кребс 

Иван Валентинович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский технический 

колледж им. А.И. Покрышкина», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 
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Крейс 

Сергей Сергеевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и 

информатики», обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Кузьминская 

Кристина 

Николаевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский химико-

технологический колледж им. Д.И. Менделеева», 

обучающаяся по специальности 18.02.01 Аналитический 

контроль качества химических соединений 

Кучук 

Алеся Николаевна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и 

информатики», обучающаяся по специальности 11.02.09 

Многоканальные телекоммуникационные системы 

Лаврищева 

Наталья Анатольевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Куйбышевский политехнический 

колледж», обучающаяся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Лаптев 

Сергей 

Владимирович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский промышленный 

колледж», обучающийся по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Лобанова 

Полина 

Вячеславовна 

 - студентка 2-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Лысенко 

Анастасия 

Вадимовна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский колледж 

электроники и вычислительной техники», обучающаяся по 

специальности 11.02.13 Твердотельная электроника 
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Лысенко 

Роман Николаевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области  «Новосибирский 

радиотехнический колледж», обучающийся по 

специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

Мазилова 

Алена Андреевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Куйбышевский политехнический 

колледж», обучающаяся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Малов 

Александр 

Вячеславович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Бердский электромеханический 

колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Марков 

Сергей Вячеславович 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и 

информатики», обучающийся по специальности 11.02.09 

Многоканальные телекоммуникационные системы 

Моисеева 

Елена Анатольевна 

 - студентка 2-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет», 

обучающаяся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Москвитин 

Роман Николаевич 

 - студент 2-го курса федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и 

информатики», обучающийся по специальности 11.02.09 

Многоканальные телекоммуникационные системы 

Никитина 

Дарья Николаевна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Новосибирской области «Новосибирский авиационный 

технический колледж», обучающаяся по специальности 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 
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Нурлыгоянова 

Екатерина Борисовна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Бердский политехнический 

колледж», обучающаяся по специальности 18.02.01 

Аналитический контроль качества химических соединений 

Пахомова 

Анастасия 

Владимировна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский технический 

колледж им. А.И. Покрышкина», обучающаяся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Пилипенко 

Вероника Андреевна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и 

информатики», обучающаяся по специальности 11.02.10 

Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

Пилицкий 

Евгений Витальевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и 

информатики», обучающийся по специальности 11.02.09 

Многоканальные телекоммуникационные системы 

Поляков 

Антон Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский технический 

колледж им. А.И. Покрышкина», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Пугачева 

Елена Олеговна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и 

информатики», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Пукалова 

Татьяна Андреевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский строительно-

монтажный колледж», обучающаяся по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 
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Романов 

Евгений 

Александрович 

 - студент 2-го курса федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и 

информатики», обучающийся по специальности 11.02.09 

Многоканальные телекоммуникационные системы 

Рощин 

Дмитрий 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский технический 

колледж им. А.И. Покрышкина», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Рощин 

Никита Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский технический 

колледж им. А.И. Покрышкина», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Савченко 

Александр 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский химико-

технологический колледж им. Д.И. Менделеева», 

обучающийся по специальности 18.02.01 Аналитический 

контроль качества химических соединений 

Садыков 

Асет Александрович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский промышленно-

энергетический колледж», обучающийся по специальности 

13.02.01 Тепловые электрические станции 

Свиридов 

Владислав Олегович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский колледж 

электроники и вычислительной техники», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Таловская 

Людмила Алексеевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Бердский политехнический 

колледж», обучающаяся по специальности 18.02.01 

Аналитический контроль качества химических соединений 
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Тархов 

Антон 

Константинович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский технический 

колледж им. А.И. Покрышкина», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Титаренко 

Арсений Игоревич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский промышленно-

энергетический колледж», обучающийся по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Тураев 

Эдуард Евгеньевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Новосибирской области «Новосибирский авиационный 

технический колледж», обучающийся по специальности 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

Федотов 

Михаил Юрьевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский колледж 

электроники и вычислительной техники», обучающийся по 

специальности 11.02.14 Электронные приборы и 

устройства 

Черненко 

Анастасия 

Владимировна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Новосибирской области «Новосибирский авиационный 

технический колледж», обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Чертенкова 

Татьяна Юрьевна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский колледж легкой 

промышленности и сервиса», обучающаяся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Чуприн 

Егор Николаевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский химико-

технологический колледж им. Д.И. Менделеева», 

обучающийся по специальности 19.02.01 Биохимическое 

производство 
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Шуликов 

Максим Евгеньевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Куйбышевский политехнический 

колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Омская область: 

Адриан 

Тимофей Петрович 

 - студент 2-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Омский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающийся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Аманбаев 

Ойбек Араббаевич 

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского", 

обучающийся по специальности 24.02.01 Производство 

летательных аппаратов 

Андриянов 

Никита Юрьевич 

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

промышленно-экономический колледж", обучающийся по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 

Байжанов 

Азамат Кайратович 

 - студент 4-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

техникум мясной и молочной промышленности", 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Балакина 

Екатерина 

Андреевна 

 - студентка 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

промышленно-экономический колледж", обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Бауэр 

Александр 

Геннадьевич 

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

промышленно-экономический колледж", обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 
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Бековец 

Даниил Валерьевич 

 - студент 2-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

аграрно-технологический колледж", обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Биленко 

Александр 

Викторович 

 - студент 2-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского", 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Васильев 

 Роман Игоревич 

 - студент 4-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского", 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Головушкин 

Дмитрий 

Александрович 

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского", 

обучающийся по специальности 24.02.01 Производство 

летательных аппаратов 

Горюнова 

Ирина Олеговна 

 - студентка 2-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

колледж транспортного строительства", обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Грешилов 

Владимир 

Алексеевич 

 - студент 5-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского", 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Гумма 

Анна Юрьевна 

 - студентка 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского", 

обучающаяся по специальности 24.02.02 Производство 

авиационных двигателей 

Егоров 

Юрий Сергеевич 

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

промышленно-экономический колледж", обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 
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процессов и производств (по отраслям) 

Задворнова 

Дарья Михайловна 

 - студентка 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

автотранспортный колледж", обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Зайцева 

Евгения Андреевна 

 - студентка 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского", 

обучающаяся по специальности 24.02.01 Производство 

летательных аппаратов 

Иванова 

Анна Владимировна 

 - студентка 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского", 

обучающаяся по специальности 12.02.03 

Радиоэлектронные приборные устройства 

Игуменов 

Дмитрий 

Викторович 

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

автотранспортный колледж", обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Каменецкая 

Ариадна Петровна 

 - студентка 2-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского", 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Караулова 

Анастасия Сергеевна 

 - студентка 4-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

промышленно-экономический колледж", обучающаяся по 

специальности 18.02.01 Аналитический контроль качества 

химических соединений 

Кельн 

Владимир 

Александрович 

 - студент 2-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

колледж транспортного строительства", обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 
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Козьмин 

Андрей Витальевич 

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

промышленно-экономический колледж", обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Коновалова 

Светлана Евгеньевна 

 - студентка 2-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского", 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Копейкин 

Александр 

Васильевич 

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

промышленно-экономический колледж", обучающийся по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 

Котяхов 

Андрей Николаевич 

 - студент 4-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

техникум мясной и молочной промышленности", 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Краснов 

Александр 

Александрович 

 - студент 4-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

промышленно-экономический колледж", обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Курашев 

Кирилл Сергеевич 

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

промышленно-экономический колледж", обучающийся по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 

Лило 

Михаил Евгеньевич 

 - студент 5-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского", 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 
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Лубягина 

Дарья Сергеевна 

 - студентка 4-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

промышленно-экономический колледж", обучающаяся по 

специальности 18.02.01 Аналитический контроль качества 

химических соединений 

Майер 

Анна Алексеевна 

 - студентка 4-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

промышленно-экономический колледж", обучающаяся по 

специальности 18.02.01 Аналитический контроль качества 

химических соединений 

Минкенов 

Джамбулат 

Равильевич 

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

автотранспортный колледж", обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Морозов 

Андрей Валерьевич 

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

промышленно-экономический колледж", обучающийся по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 

Морозов 

Иван Ильич 

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского", 

обучающийся по специальности 12.02.03 

Радиоэлектронные приборные устройства 

Нардин 

Кирилл Анатольевич 

 - студент 5-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

государственный колледж управления и 

профессиональных технологий", обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Осколков 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

техникум мясной и молочной промышленности", 

обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 
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Парфёнова 

Анастасия 

Алексеевна 

 - студентка 4-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

промышленно-экономический колледж", обучающаяся по 

специальности 18.02.01 Аналитический контроль качества 

химических соединений 

Пирожков 

Максим Викторович 

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского", 

обучающийся по специальности 24.02.02 Производство 

авиационных двигателей 

Подлипайло 

Егор Валерьевич 

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского", 

обучающийся по специальности 24.02.01 Производство 

летательных аппаратов 

Почивалова 

Кристина 

Александровна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Омский 

государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

структурное подразделение колледж, обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Романенко 

Ульяна Степановна 

 - студентка 4-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

промышленно-экономический колледж", обучающаяся по 

специальности 18.02.01 Аналитический контроль качества 

химических соединений 

Рощина 

Татьяна Сергеевна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Омский 

государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

структурное подразделение колледж, обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Савченко 

Павел 

Александрович 

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского", 

обучающийся по специальности 12.02.03 

Радиоэлектронные приборные устройства 
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Сватков 

Валерий Сергеевич 

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского", 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Соколов 

Александр 

Андреевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Омский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающийся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Спинов 

Дмитрий 

Александрович 

 - студент 4-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

аграрно-технологический колледж", обучающийся по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

Таганова 

Мария Вячеславовна 

 - студентка 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

промышленно-экономический колледж", обучающаяся по 

специальности 18.02.01 Аналитический контроль качества 

химических соединений 

Трипилец 

Максим 

Александрович 

 - студент 4-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского", 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Ульченко 

Валерия Юрьевна 

 - студентка 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

автотранспортный колледж", обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Федосеева 

Маргарита 

Евгеньевна 

 - студентка 2-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского", 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 
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Фомина 

Валерия Алексеевна 

 - студентка 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

промышленно-экономический колледж", обучающаяся по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 

Цыкунов 

Алексей Евгеньевич 

 - студент 4-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

техникум мясной и молочной промышленности", 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Черных 

Анна Владимировна  

 - студентка 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского", 

обучающаяся по специальности 24.02.01 Производство 

летательных аппаратов 

Чудаков 

Александр 

Алексеевич  

 - студент 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского", 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Шлыкова 

Юлия Андреевна 

 - студентка 3-го курса бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский 

автотранспортный колледж", обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Оренбургская область: 

Афанасьев 

Василий Сергеевич 

 - студент 4-го курса Государственного автономного  

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Сельскохозяйственный 

техникум» г. Бугуруслана Оренбургской области, 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Ахмадеев 

Альберт Радикович 

 - студент 3-го курса колледжа электроники и бизнеса 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
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комплексы 

Белозоров 

Дмитрий Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Медногорский индустриальный колледж»  

г. Медногорска Оренбургской области, обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Васильев 

Вадим Алексеевич 

 - студент 3-го курса Бузулукского колледжа 

промышленности и транспорта федерального 

государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет», обучающийся по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Волкова 

Евгения Андреевна 

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Новотроицкий 

политехнический колледж» Оренбургской области, 

обучающаяся по специальности 13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехническое оборудование 

Гамбург 

Татьяна 

Александровна 

 - студентка 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Новотроицкий 

политехнический колледж» Оренбургской области, 

обучающаяся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Дегтярев 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Медногорский индустриальный колледж»  

г. Медногорска Оренбургской области, обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Дедин 

Александр 

Васильевич 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Орский нефтяной техникум им. Героя Советского Союза 

В.А. Сорокина», обучающийся по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 
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Дормидонтова 

Анастасия 

Владимировна 

 - студентка 4-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Новотроицкий 

политехнический колледж» Оренбургской области, 

обучающаяся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Дубская 

Екатерина Сергеевна  

 - студентка 4-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Оренбургский колледж экономики и информатики», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Жукова 

Диана Маисовна 

 - студентка 4-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Медногорский индустриальный колледж»  

г. Медногорска Оренбургской области, обучающаяся по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

Запорожец 

Ирина Юрьевна  

 - студентка 4-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Орский нефтяной техникум им. Героя Советского Союза 

В.А. Сорокина», обучающаяся по специальности 18.02.01 

Аналитический контроль качества химических соединений 

Захаруткина 

 Виктория  

Алексеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Орский индустриальный 

колледж» г. Орска Оренбургской области, обучающаяся по 

специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

Кадичев 

Павел Сергеевич  

 - студент 4-го курса Орского политехнического колледжа 

(филиала) федерального государственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Козловский 

Евгений 

Александрович  

 - студент 4-го курса Орского политехнического колледжа 

(филиала) федерального государственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 
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оборудования (по отраслям) 

Мазанов 

Валентин 

Васильевич 

 - студент 4-го курса колледжа электроники и бизнеса 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Медведев 

Антон Алексеевич  

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Оренбургский колледж экономики и информатики», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Милованов 

Вадим 

Александрович 

 - студент 3-го курса колледжа электроники и бизнеса 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет», обучающийся по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Мишенков 

Иван Владимирович 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования   «Орский технический 

техникум имени А.И. Стеценко», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Морозов 

Александр Игоревич 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Медногорский индустриальный колледж»  

г. Медногорска Оренбургской области, обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Мурзаков 

Никита Алексеевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Бугурусланский  

нефтяной колледж» г. Бугуруслана Оренбургской области, 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 
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Мыльникова 

Людмила 

Владиславовна  

 - студентка 4-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Оренбургский колледж экономики и информатики», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Ольховой 

Александр 

Васильевич 

 - студент 3-го курса колледжа электроники и бизнеса 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет», обучающийся по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Пешкова 

Александра 

Андреевна  

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Орский нефтяной техникум им. Героя Советского Союза 

В.А. Сорокина», обучающаяся по специальности 18.02.01 

Аналитический контроль качества химических соединений 

Попов 

Даниил Сергеевич 

 - студент 3-го курса Бузулукского колледжа 

промышленности и транспорта федерального 

государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет», обучающийся по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Растворов 

Максим Сергеевич 

 - студент 3-го курса Бузулукского гидромеллиоративного 

техникума - филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Оренбургский 

государственный аграрный университет», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Скоблов 

Николай Петрович 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Новотроицкий 

политехнический колледж» Оренбургской области, 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Фадеев 

Александр 

Вячеславович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Бугурусланский  

нефтяной колледж» г. Бугуруслана Оренбургской области, 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 
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(по отраслям) 

Федоськин 

Константин 

Витальевич 

 - студент 5-го курса Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Орский индустриальный 

колледж» г. Орска Оренбургской области, обучающийся 

по специальности 11.02.11 Сети связи и системы 

коммутации 

Цуриков 

Александр Павлович 

 - студент 2-го курса колледжа электроники и бизнеса 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Шапиров 

Артем Дамирович 

 - студент 3-го курса Бузулукского гидромеллиоративного 

техникума - филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Оренбургский 

государственный аграрный университет», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Шепелев 

Никита Сергеевич 

 - студент 4-го курса колледжа электроники и бизнеса 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Орловская область: 

Андреева 

Виктория 

Викторовна 

 - студентка 4-го курса бюджетного образовательного 

учреждения Орловской области среднего 

профессионального образования  «Орловский базовый 

медицинский колледж», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Анохина 

Татьяна Юрьевна 

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Государственный 

университет - учебно-научно-производственный 

комплекс», обучающаяся по специальности 09.02.03 
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Программирование в компьютерных системах 

Борзенкова 

Алла Алексеевна 

 - студентка 4-го курса бюджетного образовательного 

учреждения Орловской области среднего 

профессионального образования  «Орловский базовый 

медицинский колледж», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Бояркина 

Мария Витальевна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Государственный 

университет - учебно-научно-производственный 

комплекс», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Викулина 

Лилия Леонидовна 

 - студентка 4-го курса бюджетного образовательного 

учреждения Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский 

технологический техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Жмурко 

Анастасия Сергеевна 

 - студентка 4-го курса бюджетного образовательного 

учреждения Орловской области среднего 

профессионального образования  «Орловский базовый 

медицинский колледж», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Зуев 

Владислав 

Борисович 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Государственный 

университет - учебно-научно-производственный 

комплекс», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Клячин 

Максим Сергеевич 

 - студент 3-го курса бюджетного образовательного 

учреждения Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский 

технологический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Кондауров 

Денис Эдуардович 

 - студент 4-го курса Ливенского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Государственный университет - учебно-научно-

производственный комплекс», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 
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компьютерных системах 

Корнеев 

Семён 

Владимирович 

 - студент 4-го курса Мценского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Государственный университет - учебно-научно-

производственный комплекс», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Кузнецова 

Екатерина 

Андреевна 

 - студентка 4-го курса Мценского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Государственный университет - учебно-научно-

производственный комплекс», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Кучерявенко 

Елена Николаевна 

 - студентка 3-го курса бюджетного образовательного 

учреждения Орловской области среднего 

профессионального образования  «Орловский базовый 

медицинский колледж», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Малышев 

Алексей Игоревич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Государственный 

университет - учебно-научно-производственный 

комплекс», обучающийся по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети 

Малышев 

Андрей Алексеевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Государственный 

университет - учебно-научно-производственный 

комплекс», обучающийся по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети 

Мартынова 

Елизавета Олеговна 

 - студентка 3-го курса бюджетного образовательного 

учреждения Орловской области среднего 

профессионального образования  «Орловский базовый 

медицинский колледж», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 
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Маслов 

Денис Сергеевич 

 - студент 4-го курса Карачевского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Государственный университет - учебно-научно-

производственный комплекс», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Митина 

Наталья 

Александровна 

 - студентка 4-го курса бюджетного образовательного 

учреждения Орловской области среднего 

профессионального образования  «Орловский базовый 

медицинский колледж», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Сидоров 

Роман 

Александрович 

 - студент 4-го курса бюджетного образовательного 

учреждения Орловской области среднего 

профессионального образования  «Орловский базовый 

медицинский колледж», обучающийся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Сухачева 

Анастасия Юрьевна 

 - студентка 3-го курса бюджетного образовательного 

учреждения Орловской области среднего 

профессионального образования  «Орловский базовый 

медицинский колледж», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Тарасенко 

Константин 

Николаевич 

 - студент 4-го курса бюджетного образовательного 

учреждения Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский 

технологический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Тишин 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса Мценского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Государственный университет - учебно-научно-

производственный комплекс», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Шахотская 

Ирина 

Владимировна 

 - студентка 4-го курса бюджетного образовательного 

учреждения Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский 

технологический техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 
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отраслям) 

Яранцев 

Владимир Юрьевич 

 - студент 4-го курса Мценского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Государственный университет - учебно-научно-

производственный комплекс», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Пензенская область: 

Баканов 

Михаил 

Владимирович 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Пензенский многопрофильный 

колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Бараева 

Альфия Рустямовна  

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Пензенский базовый 

медицинский колледж» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Глазунов 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Пензенский многопрофильный 

колледж», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Гуськова 

Ирина Геннадьевна 

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Пензенский многопрофильный 

колледж», обучающаяся по специальности 18.02.01 

Аналитический контроль качества химических соединений 

Гуськова 

Надежда Викторовна 

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Пензенский многопрофильный 

колледж», обучающаяся по специальности 18.02.01 

Аналитический контроль качества химических соединений 
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Дидин 

Алексей Николаевич 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Пензенский многопрофильный 

колледж», обучающийся по специальности 10.02.01 

Организация и технология защиты информации 

Долганин 

Павел Алексеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Спасский колледж 

профессиональных технологий и бизнеса», обучающийся 

по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

Дудочкина 

Валерия Виореловна 

 - студентка 4-го курса колледжа промышленных 

технологий  федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Пензенский 

государственный технологический университет», 

обучающаяся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Закс 

Максим 

Александрович 

 - студент 3-го курса Зареченского технологического 

института – филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  высшего  

профессионального образования  «Пензенский 

государственный технологический университет», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Исаев 

Роман Валерьевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Спасский колледж 

профессиональных технологий и бизнеса», обучающийся 

по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

Кайгородов 

Станислав Павлович 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Пензенский многопрофильный 

колледж», обучающийся по специальности 12.02.04 

Электромеханические приборные устройства 

Кирдяева 

Екатерина 

Геннадьевна 

 - студентка 4-го курса колледжа промышленных 

технологий  федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Пензенский 

государственный технологический университет», 

обучающаяся по специальности 09.02.01 Компьютерные 
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системы и комплексы 

Климушкин 

Денис 

Александрович 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Пензенский многопрофильный 

колледж», обучающийся по специальности 12.02.04 

Электромеханические приборные устройства 

Козочкин 

Максим 

Александрович 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Пензенский многопрофильный 

колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Колгатина 

Дарья Алексеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Пензенский многопрофильный 

колледж», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Курышова 

Анастасия 

Александровна 

 - студентка 3-го курса химико-технологического колледжа 

факультета биомедицинских и пищевых технологий и 

систем федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Пензенский государственный технологический 

университет», обучающаяся по специальности 19.02.01 

Биохимическое производство 

Михеева 

Анастасия 

Николаевна 

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Пензенский многопрофильный 

колледж», обучающаяся по специальности 10.02.03 

Информационная безопасность автоматизированных 

систем 

Никитюк 

Алексей Викторович 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Пензенский многопрофильный 

колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 
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Никулин 

Дмитрий Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Пензенский многопрофильный 

колледж», обучающийся по специальности 10.02.03 

Информационная безопасность автоматизированных 

систем 

Павлов 

Дмитрий Валерьевич 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Пензенский многопрофильный 

колледж», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Паршина 

Елена Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Пензенский многопрофильный 

колледж», обучающаяся по специальности 10.02.01 

Организация и технология защиты информации 

Помозов 

Дмитрий Юрьевич 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Пензенский многопрофильный 

колледж», обучающийся по специальности 12.02.04 

Электромеханические приборные устройства 

Симакова 

Мария Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Пензенской области «Мокшанский агротехнологический 

колледж», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Тихонов 

Роман 

Александрович 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Пензенский многопрофильный 

колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Турков 

Артем Павлович 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Пензенский многопрофильный 

колледж», обучающийся по специальности 12.02.04 

Электромеханические приборные устройства 
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Тюрин 

Андрей Евгеньевич 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Пензенский многопрофильный 

колледж», обучающийся по специальности 12.02.04 

Электромеханические приборные устройства 

Тютин 

Никита Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Пензенской области «Мокшанский агротехнологический 

колледж», обучающийся по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы 

Филиппова 

Виктория Сергеевна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Пензенский 

государственный технологический университет» колледж 

химико-технологический факультета биомедицинских и 

пищевых технологий и систем, обучающаяся по 

специальности 19.02.01 Биохимическое производство 

Фомина 

Анастасия Сергеевна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Пензенский 

государственный технологический университет» колледж 

химико-технологический факультета биомедицинских и 

пищевых технологий и систем, обучающаяся по 

специальности 19.02.01 Биохимическое производство 

Хужахметова 

Нурия Загировна 

 - студентка 4-го курса колледжа промышленных 

технологий  федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Пензенский 

государственный технологический университет», 

обучающаяся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Шмонин 

Егор Витальевич 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Пензенский многопрофильный 

колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 
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Псковская область: 

Бялькин 

Максим 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Псковской области «Псковский агротехнический 

колледж», обучающийся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Веселова 

Виктория 

Николаевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Псковской области «Псковский агротехнический 

колледж», обучающаяся по специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Горовенко 

Алексей 

Александрович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Псковской области «Великолукский политехнический 

колледж», обучающийся по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Денисенко 

Сергей 

Александрович 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Псковской области «Великолукский политехнический 

колледж», обучающийся по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Дмитриев 

Александр 

Андреевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Псковской области «Псковский агротехнический 

колледж», обучающийся по специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Докучаев 

Алексей 

Александрович 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Псковский 

государственный университет», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Иванов 

Дмитрий 

Викторович 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Псковский 

государственный университет», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 
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Кандаев 

Юрий Игоревич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Псковский 

государственный университет», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Козырева 

Татьяна Витальевна 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Псковский 

государственный университет», обучающийся по 

специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

Кулин 

Александр Юрьевич 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Псковский 

государственный университет», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Николаев 

Алексей Олегович 

 - студент 4-го курса Профессионального образовательного 

частного учреждения «Псковский кооперативный 

техникум», обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Ростовская область: 

Акинтьев 

Александр 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Сальский индустриальный техникум», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Алексеев 

Виталий Алексеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, 

информационных и промышленных технологий», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Алибеков 

Алибек Славикович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления», обучающийся 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 



315 

 

           Приложение № 2 – 06 

отраслям) 

Ануфриенко 

Юлия 

Александровна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Донской 

государственный технический университет», обучающаяся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Афанасьева 

Лидия Анатольевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж информатизации и 

управления», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Бабиева 

Людмила Сергеевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский базовый медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Батаев 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Новочеркасский машиностроительный колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Белимов 

Глеб Вячеславович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики», 

обучающийся по специальности 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

Белов 

Василий Борисович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Ростовской области «Волгодонский техникум 

металлообработки и машиностроения», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Бирюкова 

Алёна Андреевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский базовый медицинский колледж», 
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обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Битюков 

Алексей Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики», 

обучающийся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Богачкова 

Екатерина Игоревна 

 - студентка 4-го курса Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Донской государственный технический университет» в г. 

Шахты Ростовской области, обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Бондарев 

Владимир 

Викторович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Каменский химико-механический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Бондаренко 

Маргарита 

Александровна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, 

информационных и промышленных технологий», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Бугаев 

Дмитрий 

Александрович 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Ростовский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающийся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Буянов 

Александр 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Таганрогский механический колледж», обучающийся по 

специальности 10.02.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 
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Васильев 

Евгений 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Таганрогский механический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Виноградова 

Виктория 

Викторовна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Каменский химико-механический техникум», 

обучающаяся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Волкова 

Ирина Сергеевна 

 - студентка 4-го курса Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Донской государственный технический университет» в г. 

Шахты Ростовской области, обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Воронин 

Иван Максимович 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Донской 

государственный технический университет», 

обучающийся по специальности 24.02.01 Производство 

летательных аппаратов 

Воротынцева 

Мария Васильевна 

 - студентка 3-го курса Азовского технологического 

института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Донской 

государственный технический университет», обучающаяся 

по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Ворошилов 

Алексей Романович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Шахтинский региональный колледж топлива и 

энергетики им. ак. Степанова П.И.», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 
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Гайворонская 

Елена Алексеевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский базовый медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Герман 

Алексей Радуевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Таганрогский авиационный колледж имени  

В.М. Петлякова», обучающийся по специальности 24.02.01 

Производство летательных аппаратов 

Глухов 

Евгений Иванович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Ростовской области «Волгодонский техникум 

металлообработки и машиностроения», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Голдырев 

Михаил Витальевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Сальский индустриальный техникум», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Голиков 

Даниил Олегович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики», 

обучающийся по специальности 11.02.10 Радиосвязь, 

радиовещание и телевидение 

Голощапов 

Александр 

Алексеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Шахтинский региональный колледж топлива и 

энергетики им. ак. Степанова П.И.», обучающийся по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 
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Горохов 

Дмитрий Вадимович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Таганрогский колледж морского приборостроения», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Горшенина 

Галина Ивановна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Ростовской области «Вешенский педагогический колледж 

им. М.А. Шолохова», обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Гридин 

Игорь Андреевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики», 

обучающийся по специальности 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

Губский 

Павел Андреевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики», 

обучающийся по специальности 10.02.02 Информационная 

безопасность телекоммуникационных систем 

Дамский 

Дмитрий Борисович 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Донской 

государственный технический университет», 

обучающийся по специальности 24.02.01 Производство 

летательных аппаратов 

Дароня 

Игорь Олегович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Новочеркасский машиностроительный колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Демидов 

Николай 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, 

информационных и промышленных технологий», 

обучающийся по специальности 11.02.01 
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Радиоаппаратостроение 

Денисова 

Анастасия 

Валерьевна 

 - студентка 5-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Таганрогский авиационный колледж имени  

В.М. Петлякова», обучающаяся по специальности 24.02.01 

Производство летательных аппаратов 

Деришев 

Николай 

Александрович 

 - студент 3-го курса Азовского технологического 

института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Донской 

государственный технический университет», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Десятников 

Максим Андреевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Каменский химико-механический техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Донесевич 

Анастасия 

Дмитриевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Сальский индустриальный техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Дровалев 

Юрий Владимирович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Сальский индустриальный техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Дьяченко 

Никита 

Владимирович 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Донской 

государственный технический университет», 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 
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Ефимова 

Анастасия 

Николаевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский базовый медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Журавлев 

Эдуард Олегович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Шахтинский региональный колледж топлива и 

энергетики им. ак. Степанова П.И.», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Завялова 

Анастасия 

Владимировна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Шахтинский региональный колледж топлива и 

энергетики им. ак. Степанова П.И.», обучающаяся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Заднепрянская 

Анастасия 

Михайловна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Каменский химико-механический техникум», 

обучающаяся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Заиц 

Виктория 

Александровна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский базовый медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Золотова 

Юлия Владимировна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Шахтинский региональный колледж топлива и 

энергетики им. ак. Степанова П.И.», обучающаяся по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Ивченко 

Наталья 

Владимировна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж информатизации и 

управления», обучающаяся по специальности 09.02.03 
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Программирование в компьютерных системах 

Исаев 

Дмитрий 

Викторович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Кадыленко 

Анастасия 

Витальевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики», 

обучающаяся по специальности 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

Карева 

Юлия Романовна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Сальский индустриальный техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Карпович 

Антон Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Киселёв 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Таганрогский механический колледж», обучающийся по 

специальности 10.02.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

Клевцова 

Анастасия 

Александровна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж информатизации и 

управления», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 
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Ковалев 

Владимир 

Андреевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Ростовской области «Волгодонский техникум 

информационных технологий, бизнеса и дизайна имени 

В.В. Самарского», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Колушкин 

Андрей Вадимович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, 

информационных и промышленных технологий», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Конденко 

Владимир 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Таганрогский авиационный колледж имени  

В.М. Петлякова», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Копаев 

Михаил 

Владимирович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Коробков 

Евгений 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Новочеркасский промышленно-

гуманитарный колледж», обучающийся по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Корсаков 

Артем Андреевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики», 

обучающийся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Красичков 

Владислав Иванович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Каменский химико-механический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 
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электромеханического оборудования (по отраслям) 

Кривенко 

Ирина Алексеевна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Ростовский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Кузнецов 

Геннадий 

Викторович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Новочеркасский машиностроительный колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Кукса 

Вячеслав 

Дмитриевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики», 

обучающийся по специальности 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

Любимова 

Алена Валерьевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Новочеркасский промышленно-

гуманитарный колледж», обучающаяся по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Любов 

Максим Юрьевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж информатизации и 

управления», обучающийся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Мазохин 

Алексей Алексеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Сальский индустриальный техникум», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 
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Макушкин 

Максим Юрьевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Малахова 

Екатерина 

Вадимовна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Таганрогский авиационный колледж имени  

В.М. Петлякова», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Малышенко 

Константин 

Викторович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики», 

обучающийся по специальности 10.02.02 Информационная 

безопасность телекоммуникационных систем 

Маляров 

Никита Андреевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Сальский индустриальный техникум», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Матвейкин 

Антон Андреевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики», 

обучающийся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Мигулина 

Анна Владимировна 

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Донской 

государственный технический университет», обучающаяся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Минасян 

Роман Тигранович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Ростовской области «Ростовский технологический 

техникум сервиса», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 
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отраслям) 

Мирющенко 

Арсений Викторович 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Донской 

государственный технический университет», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Михайлова 

Юлия Владимировна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Таганрогский авиационный колледж имени 

В.М. Петлякова», обучающаяся по специальности 24.02.01 

Производство летательных аппаратов 

Мищенко 

Юлия 

Александрович 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, 

информационных и промышленных технологий», 

обучающаяся по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

Мозговой 

Алексей Олегович 

 - студент 3-го курса Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Донской государственный технический университет» в г. 

Шахты Ростовской области, обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Мусаева 

Салима Мавлюд 

кызы 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Некрасов 

Вячеслав Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж информатизации и 

управления», обучающийся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 
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Никитин 

Александр 

Алексеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Сальский индустриальный техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Никифоров 

Александр 

Андреевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Донской 

государственный технический университет», 

обучающийся по специальности 24.02.01 Производство 

летательных аппаратов 

Ожигова 

Александра 

Алексеевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники», 

информационных и промышленных технологий, 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Панова 

София Андреевна 

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Донской 

государственный технический университет», обучающаяся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Пархоменко 

Инна Романовна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Таганрогский авиационный колледж имени  

В.М. Петлякова», обучающаяся по специальности 24.02.01 

Производство летательных аппаратов 

Паршутин 

Андрей Олегович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Шахтинский региональный колледж топлива и 

энергетики им. ак. Степанова П.И.», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 
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Пехтерев 

Антон Анатольевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Ростовской области «Волгодонский техникум 

металлообработки и машиностроения», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Погорелов 

Алексей Андреевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Таганрогский механический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Понамарев 

Сергей 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники», 

информационных и промышленных технологий, 

обучающийся по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

Порошин 

Владислав 

Алексеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники», 

информационных и промышленных технологий, 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Проценко 

Артем Олегович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Сальский индустриальный техникум», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Ратокова 

Светлана 

Коладериевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 
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Романов 

Владимир 

Дмитриевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Шахтинский региональный колледж топлива и 

энергетики им. ак. Степанова П.И.», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Русанов 

Антон Сергеевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Донской 

государственный технический университет», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Салий 

Иван Анатольевич 

 - студент 5-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Шахтинский региональный колледж топлива и 

энергетики им. ак. Степанова П.И.», обучающийся по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 

Сапелкина 

Светлана 

Вячеславовна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, 

информационных и промышленных технологий», 

обучающаяся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Сафронов 

Максим Петрович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Каменский химико-механический техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Свидовский 

Дмитрий 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Таганрогский металлургический техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 
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Святовец 

Денис Олегович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники», 

информационных и промышленных технологий, 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Сёмка 

Сергей 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Сальский индустриальный техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Скляров 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Смолянинов 

Артем Анатольевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Ростовской области «Гуковский строительный техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Собкало 

Николай Алексеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Сальский индустриальный техникум», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Стамболиди 

Алеся Васильевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики», 

обучающаяся по специальности 11.02.11 Сети связи и 

системы коммутации 

Стреблянский 

Антон 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Таганрогский авиационный колледж имени  

В.М. Петлякова», обучающийся по специальности 24.02.01 
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Татаринов 

Валерий 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления», обучающийся 

по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

Тельнов 

Сергей Алексеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления», обучающийся 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Токарев 

Дмитрий Игоревич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Новочеркасский машиностроительный колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Трубина 

Ольга Анатольевна 

 - студентка 4-го курса Азовского технологического 

института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Донской 

государственный технический университет», обучающаяся 

по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Ушаков 

Александр 

Андреевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Донской 

государственный технический университет», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Фаст 

Светлана 

Николаевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Ростовской области «Гуковский строительный техникум», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 
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Федорова 

Ангелина 

Васильевна 

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Донской 

государственный технический университет», обучающаяся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Федулова 

Ульяна Дмитриевна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Ростовский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающаяся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Фидчунов 

Сергей Вячеславович 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Донской 

государственный технический университет», 

обучающийся по специальности 24.02.01 Производство 

летательных аппаратов 

Филатова 

Марина Николаевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Таганрогский колледж морского приборостроения», 

обучающаяся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Хаматдинов 

Радик Тахирович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Шахтинский региональный колледж топлива и 

энергетики им. ак. Степанова П.И.», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Хоролец 

Руслан Витальевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 
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Цыбульняк 

Владислав 

Николаевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Ростовской области «Волгодонский техникум 

информационных технологий, бизнеса и дизайна имени 

В.В. Самарского», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Цыплакова 

Ангелина 

Александровна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский базовый медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Черепахина 

Дарья Викторовна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Чорненький 

Степан Андреевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Каменский химико-механический техникум», 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Чупринин 

Евгений Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Новочеркасский геологоразведочный колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Шелест 

Дарья 

Александровна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Ростовский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Шишкина 

Анастасия 

Михайловна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Таганрогский авиационный колледж имени  

В.М. Петлякова», обучающаяся по специальности 24.02.01 
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Шишкова 

Александра 

Вячеславовна 

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Донской 

государственный технический университет», обучающаяся 

по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Рязанская область: 

Авдеева 

Екатерина Сергеевна 

 - студентка 4-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Рязанский 

технологический колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Букланова 

София Юрьевна 

 - студентка 4-го курса станкостроительного колледжа 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Рязанский 

государственный радиотехнический университет», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Васненков 

Сергей Алексеевич 

 - студент 4-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Рязанский колледж 

электроники», обучающийся по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Гончаров 

Евгений Сергеевич 

 - студент 4-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Рязанский колледж 

электроники», обучающийся по специальности 10.02.03 

Информационная безопасность автоматизированных 

систем 

Давыдов 

Алексей Евгеньевич 

 - студент 3-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Касимовский 

нефтегазовый колледж», обучающийся по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 
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Доронин 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 4-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Касимовский 

нефтегазовый колледж», обучающийся по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Енгалычев 

Максим 

Александрович 

 - студент 4-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Касимовский 

нефтегазовый колледж», обучающийся по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Ермохин 

Евгений Сергеевич 

 - студент 4-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Рязанский колледж 

электроники», обучающийся по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети 

Ерыкина 

Екатерина Сергеевна 

 - студентка 4-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Рязанский 

технологический колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Имперский 

Дмитрий 

Дмитриевич 

 - студент 4-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Рязанский колледж 

электроники», обучающийся по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Кочеткова 

Надежда Игоревна 

 - студентка 4-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Рязанский 

технологический колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Кручинкин 

Илья Владимирович 

 - студент 4-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Скопинский 

электротехнический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 
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оборудования (по отраслям) 

Кудряшова 

Лилианна 

Валерьевна 

 - студентка 4-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Рязанский 

технологический колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Кулешов 

Олег Игоревич 

 - студент 4-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Рязанский 

технологический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Лучина 

Любовь Николаевна 

 - студентка 4-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Скопинский 

электротехнический колледж», обучающаяся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Макаров 

Игорь 

Александрович 

 - студент 4-го курса станкостроительного колледжа 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Рязанский 

государственный радиотехнический университет», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Мищенко 

Виктор 

Владимирович 

 - студент 4-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Рязанский 

политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

Панова 

Ольга Владимировна 

 - студентка 3-го курса федерального казенного 

профессионального образовательного учреждения 

«Михайловский экономический колледж-интернат» 

Министерства  труда и социальной защиты Российской 

Федерации, обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 
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Пельш 

Ксения 

Александровна 

 - студентка 3-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Рязанский 

технологический колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Репин 

Алексей Сергеевич 

 - студент 4-го курса станкостроительного колледжа 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Рязанский 

государственный радиотехнический университет», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Рыбаков 

Александр 

Анатольевич 

 - студент 3-го курса федерального казенного 

профессионального образовательного учреждения 

«Михайловский экономический колледж-интернат» 

Министерства  труда и социальной защиты Российской 

Федерации, обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Рыбин 

Максим Михайлович 

 - студент 3-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Индустриальный 

техникум г. Сасово», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Светлицкая 

Валерия Сергеевна 

 - студентка 4-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Рязанский колледж 

электроники», обучающаяся по специальности 10.02.03 

Информационная безопасность автоматизированных 

систем 

Суслов 

Дмитрий 

Николаевич 

 - студент 4-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Рязанский 

политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

Ток 

Никита Русланович 

 - студент 4-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Рязанский колледж 

электроники», обучающийся по специальности 09.02.02 
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Компьютерные сети 

Устинова 

Юлия Анатольевна 

 - студентка 3-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Рязанский 

технологический колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Федорченко 

Надежда 

Александровна 

 - студентка 3-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Рязанский 

технологический колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Шалухина 

Валерия 

Александровна 

 - студентка 3-го курса станкостроительного колледжа 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Рязанский 

государственный радиотехнический университет», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Шаталина 

Виктория 

Николаевна 

 - студентка 3-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Касимовский 

нефтегазовый колледж», обучающаяся по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Самарская область: 

Абрамов 

Александр 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Самарский техникум 

космического машиностроения», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Анохин 

Дмитрий Сергеевич 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и 

информатики», обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 
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Вершинин 

Иван Александрович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Тольяттинский машиностроительный 

колледж», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Воронцов 

Михаил Васильевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Тольяттинский машиностроительный 

колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Гаврилков 

Антон Вячеславович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Самарский техникум 

космического машиностроения», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Герасимец 

Мария Валентиновна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Тольяттинский машиностроительный 

колледж», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Гордеев 

Михаил Михайлович 

 - студент 2-го курса федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и 

информатики», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Добромыслов 

Александр 

Витальевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Самарский 

машиностроительный колледж», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Егоров 

Максим 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Тольяттинский машиностроительный 

колледж», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 
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Жучкова 

Ксения Ивановна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Тольяттинского 

электротехнического техникума, обучающаяся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Зернов 

Павел Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Тольяттинского 

электротехнического техникума, обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Иванов 

Данил Михайлович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чапаевский химико-

технологический техникум», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Кандрашин 

Виктор Павлович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Поволжский 

государственный колледж», обучающийся по 

специальности 12.02.03 Радиоэлектронные приборные 

устройства 

Коврижных 

Евгения Дмитриевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Самарский 

машиностроительный колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Коннов 

Константин 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Самарский 

машиностроительный колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
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Копылов 

Иван Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Жигулевский 

государственный колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Курабанов 

Алексей Евгеньевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Самарский техникум 

космического машиностроения», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Лазарев 

Артем Русланович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Жигулевский 

государственный колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Логинова 

Ксения Олеговна 

 - студентка 5-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Сызранский 

политехнический колледж», обучающаяся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Ляшенко 

Кирилл 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Тольяттинский машиностроительный 

колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Мазанов 

Илья Павлович 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Тольяттинского 

электротехнического техникума, обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Максимов 

Денис 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Поволжский 

государственный колледж», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 
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процессов и производств (по отраслям) 

Маркелов 

Максим Игоревич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Самарского техникума 

авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И. 

Козлова, обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Мороз 

Юлия Владимировна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Поволжский 

государственный колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Нетяев 

Алексей 

Михайлович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Самарского техникума 

авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И. 

Козлова, обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Новоселкина 

Анастасия Ивановна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Самарский техникум 

космического машиностроения», обучающаяся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Овчинников 

Виталий 

Владимирович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Самарского техникума 

промышленных технологий, обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Озеров 

Олег Игоревич 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Тольяттинского 

электротехнического техникума, обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 
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Оленников 

Сергей Вячеславович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чапаевский химико-

технологический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Останкова 

Людмила 

Михайловна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Самарский 

машиностроительный колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Павлов 

Александр 

Николаевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Самарского техникума 

авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И. 

Козлова, обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Панфилов 

Дмитрий 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Самарского техникума 

промышленных технологий, обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Папикян 

Шушан 

Вагаршаковна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Самарский 

машиностроительный колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Першин 

Владислав 

Алексеевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Тольяттинский химико-

технологический техникум», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
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Пикалов 

Алексей Юрьевич 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Самарский 

металлургический колледж», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Полыгалин 

Сергей Алексеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Поволжский 

государственный колледж», обучающийся по 

специальности 12.02.03 Радиоэлектронные приборные 

устройства 

Разумов 

Василий Николаевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Самарский политехнический 

колледж», обучающийся по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Ретин 

Михаил Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Тольяттинский машиностроительный 

колледж», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Рудых 

Дмитрий 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Жигулевский 

государственный колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Санкин 

Кирилл 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Самарский техникум 

космического машиностроения», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Сидоров 

Артур Николаевич 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Тольяттинский машиностроительный 

колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 
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Скворцов 

Илья Игоревич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Жигулевский 

государственный колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Солодова 

Ирина 

Александровна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Поволжский 

государственный колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Улесов 

Алексей Витальевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Поволжский 

государственный колледж», обучающийся по 

специальности 12.02.03 Радиоэлектронные приборные 

устройства 

Ульянов 

Кирилл Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Поволжский 

государственный колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Цыбульникова 

Ольга Игоревна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Тольяттинский машиностроительный 

колледж», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Щеголева 

Кристина 

Алексеевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Самарский 

машиностроительный колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
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Саратовская область: 

Агафонов 

Евгений Павлович 

 - студент 4-го курса Саратовского колледжа 

машиностроения и экономики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Алдаров 

Алтынбек 

Мухамбекаримович 

 - студент 4-го курса Саратовского колледжа 

машиностроения и экономики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Алексеев 

Максим Юрьевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Балашовский техникум 

механизации сельского хозяйства», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Бич 

Дмитрий Алексеевич 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Балаковский политехнический 

техникум», обучающийся по специальности 18.02.07 

Технология производства и переработки пластических 

масс и эластомеров 

Борисевич 

Анна Владимировна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Поволжский колледж технологий и 

менеджмента», обучающаяся по специальности 18.02.03 

Химическая технология неорганических веществ 

Вагапова 

Анна Сулеймановна 

 - студентка 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Балаковский политехнический 

техникум», обучающаяся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 
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Василенко 

Евгения 

Александровна 

 - студентка 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Поволжский колледж технологий и 

менеджмента», обучающаяся по специальности 14.02.01 

Атомные электрические станции и установки 

Гаранин 

Александр 

Алексеевич 

 - студент 3-го курса Профессионально-педагогического 

колледжа федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Саратовский 

государственный технический университет имени 

Гагарина Ю.А.», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Гвоздев 

Сергей 

Александрович 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Балаковский политехнический 

техникум», обучающийся по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Гончаров 

Андрей Николавеич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Поволжский колледж технологий и 

менеджмента», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Горшков 

Никита 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Поволжский колледж технологий и 

менеджмента», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Гранковская 

Юлия Эдуардовна 

 - студентка 3-го курса Саратовского колледжа 

машиностроения и экономики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.», обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Гурьянов 

Александр 

Витальевич 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 
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системы 

Данюшкина 

Людмила Сергеевна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Поволжский колледж технологий и 

менеджмента», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Дерюгина 

Алена Алексеевна 

 - студентка 4-го курса Саратовского колледжа 

машиностроения и экономики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.», обучающаяся по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Дюсмитова 

Ирина 

Владимировна 

 - студентка 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Вольский технологический 

колледж», обучающаяся по специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Егоров 

Денис Олегович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Саратовский колледж строительства 

мостов и гидротехнических сооружений», обучающийся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Егорова 

Надежда Сергеевна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Балашовский техникум 

механизации сельского хозяйства», обучающаяся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Жарков 

Сергей 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Энгельсский промышленно-

экономический техникум», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
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Жидкова 

Татьяна Максимовна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Энгельсский промышленно-

экономический техникум», обучающаяся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Задонцев 

Антон Дмитриевич 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Балаковский политехнический 

техникум», обучающийся по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы 

Заикин 

Сергей Алексеевич 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Балаковский политехнический 

техникум», обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Зенкова 

Анастасия Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Профессионально-педагогического 

колледжа федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Саратовский 

государственный технический университет имени 

Гагарина Ю.А.», обучающаяся по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Зубков 

Олег Игоревич 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Балаковский политехнический 

техникум», обучающийся по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Каргина 

Наталья 

Владимировна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Балаковский промышленно-

транспортный техникум им.Н.В.Грибанова», обучающаяся 

по специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Квасов 

Евгений Олегович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 
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Корунов 

Илья Юрьевич 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Балаковский политехнический 

техникум», обучающийся по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Кочнева 

Евгения 

Владимировна 

 - студентка 3-го курса Профессионально-педагогического 

колледжа федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Саратовский 

государственный технический университет имени 

Гагарина Ю.А.», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Кузнецова 

Анастасия 

Александровна 

 - студентка 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Балаковский политехнический 

техникум», обучающаяся по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы 

Лукьянычев 

Евгений Олегович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Сельскохозяйственный техникум 

им.К.А.Тимирязева», обучающийся по специальности 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

Малик 

Сергей Васильевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Поволжский колледж технологий и 

менеджмента», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Малушкин 

Александр 

Николаевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Вольский технологический 

колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Малютина 

Ксения Юрьевна 

 - студентка 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Поволжский колледж технологий и 

менеджмента», обучающаяся по специальности 18.02.03 
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Химическая технология неорганических веществ 

Маркелов 

Артур 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Энгельсский промышленно-

экономический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 

Мифтахов 

Павел Радикович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Саратовский областной химико-

технологический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Морев 

Сергей Алексеевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Вольский технологический 

колледж», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Навизнев 

Егор Михайлович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Балаковский промышленно-

транспортный техникум им.Н.В.Грибанова», обучающийся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Омета 

Наталия Викторовна 

 - студентка 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Энгельсский промышленно-

экономический техникум», обучающаяся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Плющев 

Сергей Николавеич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Саратовский областной химико-

технологический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 
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Подольская 

Людмила 

Михайловна 

 - студентка 3-го курса Профессионально-педагогического 

колледжа федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Саратовский 

государственный технический университет имени 

Гагарина Ю.А.», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Подольский 

Максим Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Энгельсский промышленно-

экономический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

Рогулин 

Владимир 

Алексеевич 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Балаковский политехнический 

техникум», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Розанова 

Яна Яковлевна 

 - студентка 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Балаковский промышленно-

транспортный техникум им.Н.В.Грибанова», обучающаяся 

по специальности 18.02.01 Аналитический контроль 

качества химических соединений 

Романов 

Андрей 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Саратовский колледж строительства 

мостов и гидротехнических сооружений», обучающийся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Рубцова 

Юлия Андреевна 

 - студентка 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Сельскохозяйственный техникум 

им.К.А.Тимирязева», обучающаяся по специальности 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

Руманов 

Сергей Геннадьевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Вольский технологический 

колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
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и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Рыжов 

Андрей Михайлович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Вольский технологический 

колледж», обучающийся по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Смирнов 

Михаил Михайлович 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Балаковский политехнический 

техникум», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Спицин 

Анатолий 

Владимирович 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Балаковский политехнический 

техникум», обучающийся по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Суслова 

Диана Евгеньевна 

 - студентка 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Энгельсский промышленно-

экономический техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Сучкова 

Алина Алексеевна 

 - студентка 3-го курса Профессионально-педагогического 

колледжа федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Саратовский 

государственный технический университет имени 

Гагарина Ю.А.», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Хайбуллаев 

Руслан Ренатович  

 - студент 3-го курса Саратовского колледжа 

машиностроения и экономики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.», обучающийся по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Холодков  - студент 4-го курса Саратовского колледжа 
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Андрей Петрович машиностроения и экономики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.», обучающийся по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Шелакина 

Александра 

Александровна 

 - студентка 3-го курса Профессионально-педагогического 

колледжа федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Саратовский 

государственный технический университет имени 

Гагарина Ю.А.», обучающаяся по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Щербаков 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 4-го курса Саратовского колледжа 

машиностроения и экономики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.», обучающийся по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Сахалинская область: 

Алаев 

Андрей Васильевич 

 - студент 4-го курса Охинского филиала федерального 

государственного бюджетного  образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Сахалинский государственный университет», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Богданов 

Кирилл Витальевич 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Сахалинский 

государственный университет», обучающийся по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 
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Дворянинович 

Данил 

Александрович 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Сахалинский 

государственный университет», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Денисенко 

Михаил Игоревич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Сахалинский промышленно-экономический техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Дружинин 

Сергей Васильевич 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Сахалинский 

государственный университет», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Жилеев 

Александр Иванович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Сахалинский промышленно-экономический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Зайцев 

Эрик Азатович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Сахалинский промышленно-экономический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Зиновьева 

Юлия Васильевна 

 - студентка 4-го курса Охинского филиала федерального 

государственного бюджетного  образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Сахалинский государственный университет», 

обучающаяся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Калачикова 

Анастасия 

Михайловна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Сахалинский 

государственный университет», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
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Калмыков 

Александр 

Романович 

 - студент 4-го курса Охинского филиала федерального 

государственного бюджетного  образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Сахалинский государственный университет», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Лебедев 

Лев Сергеевич 

 - студент 4-го курса Охинского филиала федерального 

государственного бюджетного  образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Сахалинский государственный университет», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Пак 

Семен Валентинович 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Сахалинский 

государственный университет», обучающийся по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 

Первухин 

Дмитрий Сергеевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Сахалинский 

государственный университет», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Тузинская 

Ирина Валерьевна 

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Сахалинский 

государственный университет», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Хомик 

Павел 

Константинович 

 - студент 3-го курса Охинского филиала федерального 

государственного бюджетного  образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Сахалинский государственный университет», 

обучающийся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 
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Щетинкина 

Антонина Павловна 

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Сахалинский 

государственный университет», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Свердловская область: 

Насртдинов Игорь 

Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Сухоложский многопрофильный техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Авдеева 

Дарья 

Александровна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Артемовский колледж точного приборостроения», 

обучающаяся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Азева 

Инна Николаевна 

 - студентка 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Ирбитский мотоциклетный техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Аленичев 

Антон Алексеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Верхнетуринский механический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.06 Релейная защита 

и автоматизация электроэнергетических систем 

Берденов 

Куаншбай Уралович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Камышловский техникум промышленности и 

транспорта», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 
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Бородулина 

Мария Дмитриевна  

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области  

«Свердловский областной медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 31.02.04 Медицинская 

оптика 

Бурячек 

Андрей Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Екатеринбургский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Бучельников 

Евгений Сергеевич 

 - студент 3-го курса Фармацевтического филиала 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Свердловский областной медицинский колледж», 

обучающийся по специальности 33.02.01 Фармация 

Вилонов 

Алексей Андреевич 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

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

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Волков 

Захар Николаевич  

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Уральский 

государственный горный университет», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Вяткина 

Елизавета 

Викторовна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Уральский 

государственный горный университет», обучающаяся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
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Гаев 

Павел Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Каменск-Уральский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Гарипов 

Эдуард Радифович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Екатеринбургский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.01 Тепловые 

электрические станции 

Гаязов 

Ильяс Радикович 

 - студент 4-го курса филиала «Михайловский» 

государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Свердловской области «Сергинский многопрофильный 

техникум» филиала, обучающийся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Георгиев 

Дмитрий 

Венедиктович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им.  

А.С. Попова», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Глушков 

Илья Андреевич 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Ирбитский мотоциклетный техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Гудков 

Александр 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Уральский политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 
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Дулицкий 

Павел Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Первоуральский металлургический колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Евдокимова 

Мария Викторовна  

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области  

«Свердловский областной медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 31.02.04 Медицинская 

оптика 

Ермолин 

Константин 

Евгеньевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Алапаевский индустриальный техникум», обучающийся 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Есипова 

Кристина Олеговна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области  

«Свердловский областной медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 31.02.04 Медицинская 

оптика 

Заплатина 

Татьяна Юрьевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Алапаевский профессионально-педагогический 

колледж», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Золоторенко 

Юрий Георгиевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Екатеринбургский экономико-технологический 

колледж», обучающийся по специальности 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 
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Зыков 

Антон 

Владимирович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова», обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Иванов 

Владислав 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Нижнетагильский строительный техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Иванова 

Юлия Алексеевна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Каменск-Уральский политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Игнатская 

Дарья Эдуардовна 

 - студентка 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Каменск-Уральский политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Капченко 

Екатерина 

Николаевна 

 - студентка 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Екатеринбургский энергетический техникум», 

обучающаяся по специальности 13.02.01 Тепловые 

электрические станции 

Коковин 

Алексей 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Сухоложский многопрофильный техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
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Конопля 

Юрий Игоревич 

 - студент 4-го курса Челябинского института путей 

сообщения - филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающийся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Королева 

Анастасия 

Алексеевна 

 - студентка 3-го курса Фармацевтического филиала 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Свердловский областной медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Коротких 

Александр Иванович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Сухоложский многопрофильный техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Котов 

Вячеслав Алексеевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Камышловский техникум промышленности и 

транспорта», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Котовщиков 

Сергей Алексеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Нижнетагильский торгово-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Кравцова 

Полина 

Александровна 

 - студентка 3-го курса Фармацевтического филиала 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Свердловский областной медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Кравченко 

Дарья Юрьевна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Краснотурьинский индустриальный колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.01 Компьютерные 
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системы и комплексы 

Ларионов 

Александр 

Евгеньевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Уральский государственный колледж имени  

И.И. Ползунова», обучающийся по специальности 10.02.03 

Информационная безопасность автоматизированных 

систем 

Лесик 

Дмитрий 

Геннадьевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Уральский политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Лисицына 

Екатерина Сергеевна 

 - студентка 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Ирбитский мотоциклетный техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Мальцев 

Александр Павлович 

 - студент 4-го курса государственного автономного  

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  Свердловской области 

«Екатеринбургский монтажный колледж», обучающийся 

по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Махнев 

Иван Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Сухоложский многопрофильный техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Межина 

Екатерина Сергеевна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Каменск-Уральский политехнический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 
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системы (по отраслям) 

Мельникова 

Алена 

Александровна 

 - студентка 3-го курса Фармацевтического филиала 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Свердловский областной медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Мельникова 

Полина Алексеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области  

«Свердловский областной медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 31.02.04 Медицинская 

оптика 

Молокова 

Виктория 

Константиновна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Ирбитский мотоциклетный техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Морозов 

Юрий 

Константинович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Сухоложский многопрофильный техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Назаренко 

Дмитрий 

Владимирович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

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

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Назаров 

Дмитрий Алексеевич 

 - студент 4-го курса государственного автономного  

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  Свердловской области 

«Екатеринбургский монтажный колледж», обучающийся 

по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 
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Новокрещенова 

Галина Викторовна 

 - студентка 4-го курса Челябинского института путей 

сообщения - филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающаяся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Овчинников 

Илья Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Екатеринбургский экономико-технологический 

колледж», обучающийся по специальности 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

Овчинников 

Юрий Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Уральский государственный колледж имени  

И.И. Ползунова», обучающийся по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети 

Окулов 

Илья Дмитриевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Каменск-Уральский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Онохов 

Павел Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

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

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Орлов 

Илья Сергеевич 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им.  

А.С. Попова», обучающаяся по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 
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Осинцев 

Андрей Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области  

«Асбестовский политехникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Ошкордин 

Олег Игоревич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Екатеринбургский экономико-технологический 

колледж», обучающийся по специальности 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

Печерских 

Кирилл Сергеевич 

 - студент 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области  

«Свердловский областной медицинский колледж», 

обучающийся по специальности 31.02.04 Медицинская 

оптика 

Полухин 

Антон Валерьевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Сухоложский многопрофильный техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Понаморев 

Илья Александрович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Екатеринбургский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Пономарев 

Сергей Вячеславович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Екатеринбургский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 
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Попов 

Василий Олегович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им.  

А.С. Попова», обучающийся по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети 

Потапов 

Иван Валерьевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Камышловский техникум промышленности и 

транспорта», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Прасолова 

Екатерина 

Константиновна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Нижнетагильский торгово-экономический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Приезжев 

Николай 

Владимирович 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Ревдинский многопрофильный техникум», обучающийся 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Пудов 

Борис Евгеньевич 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Екатеринбургский энергетический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.06 Релейная защита 

и автоматизация электроэнергетических систем 

Разводов 

Илья Максимович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им.  

А.С. Попова», обучающийся по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 
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Рухлов 

Михаил Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Камышловский техникум промышленности и 

транспорта», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Рычков 

Иван Сергеевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Баранчинский электромеханический техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Сапрыкина 

Алена Андреевна 

 - студентка 2-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области  

«Свердловский областной медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 31.02.04 Медицинская 

оптика 

Семенова 

Татьяна Викторовна 

 - студентка 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Екатеринбургский техникум «Автоматика», обучающаяся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Сергеева 

Яна Евгеньевна 

 - студентка 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области  

«Асбестовский политехникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Серовикова 

Виктория Сергеевна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Ирбитский мотоциклетный техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Скворцова 

Полина Дмитриевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Уральский государственный колледж имени  

И.И. Ползунова», обучающаяся по специальности 09.02.02 
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Компьютерные сети 

Скутин 

Алексей 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Режевской многопрофильный техникум, обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Слезкин 

Андрей Алексеевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Каменск-Уральский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Смирнов 

Ренат Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Верхнетуринский механический техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.06 Релейная защита 

и автоматизация электроэнергетических систем 

Соловьева 

Юлия Анатольевна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Баранчинский электромеханический техникум», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Сорокин 

Александр 

Алексеевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Ирбитский мотоциклетный техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Стативкин 

Вячеслав Игоревич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Нижнетагильский торгово-экономический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 
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Стафеева 

Анастасия 

Эдуардовна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Алапаевский профессионально-педагогический 

колледж», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Степашкин 

Андрей Евгеньевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Каменск-Уральский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Тиунов 

Евгений Валерьевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Режевской многопрофильный техникум», обучающийся 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Топорков 

Сергей Иванович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Ирбитский мотоциклетный техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Тюстина 

Софья Дмитриевна 

 - студентка 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Ирбитский мотоциклетный техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Ходанова 

Дарья Викторовна 

 - студентка 3-го курса Фармацевтического филиала 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Свердловский областной медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Хорьков 

Владимир 

Вячеславович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Сухоложский многопрофильный техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 
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эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Цыпляков 

Дмитрий 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Уральский государственный колледж имени  

И.И. Ползунова», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Черных 

Андрей Эдуардович 

 - студент 2-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области  

«Асбестовский политехникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Чиликин 

Руслан Рамильевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Серовский металлургический техникум», обучающийся 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Шаров 

Александр 

Дмитриевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Каменск-Уральский политехнический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Швырков 

Антон Дмитриевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Краснотурьинский индустриальный колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехническое оборудование 

Шевцов 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Верхнепышминский механико-технологический 

техникум «Юность», обучающийся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
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Якупов 

Алексей Дмитриевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Екатеринбургский экономико-технологический 

колледж», обучающийся по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Яметов 

Данил Андреевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Екатеринбургский экономико-технологический 

колледж», обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Смоленская область: 

Аптекарев 

Владимир 

Александрович 

 - студент 4-го курса смоленского  областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Вяземский политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Барановская 

Карина Викторовна 

 - студентка 2-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного  учреждения среднего 

профессионального образования «Смоленский базовый 

медицинский колледж», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Богданов 

Дмитрий Павлович 

 - студент 3-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Смоленский 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Бордунова 

Виктория Юрьевна 

 - студентка 4-го курса Сафоновского филиала областного 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Смоленская академия 

профессионального образования», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Борисов 

Иван Александрович 

 - студент 4-го курса Сафоновского филиала областного 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Смоленская академия 

профессионального образования», обучающийся по 
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специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Воробьева 

Ирина Викторовна 

 - студентка 4-го курса областного государственного  

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Смоленский 

индустриальный техникум», обучающаяся по 

специальности 12.02.07 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт медицинской техники 

Григорьева 

Оксана Викторовна 

 - студентка 5-го курса  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Смоленская академия профессионального образования», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Дорогова 

Мария Дмитриевна 

 - студентка 2-го курса смоленского  областного 

государственного  бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Десногорский энергетический колледж», обучающаяся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Ермаков 

Данила Васильевич 

 - студент 4-го курса смоленского  областного 

государственного  бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Десногорский энергетический колледж», обучающийся 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Зайцев 

Максим Сергеевич 

 - студент 3-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Смоленский 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Зверева 

Екатерина 

Михайловна 

 - студентка 3-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного  учреждения среднего 

профессионального образования «Смоленский базовый 

медицинский колледж», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 
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Иванов 

Андрей 

Александрович 

 - студент 3-го курса смоленского  областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Вяземский политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Иванова 

Елизавета Андреевна 

 - студентка 3-го курса смоленского  областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Вяземский политехнический техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Исаков 

Антон Викторович 

 - студент 3-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Смоленский 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Кадыкова 

Дарья Сергеевна 

 - студентка 3-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного  учреждения среднего 

профессионального образования «Смоленский базовый 

медицинский колледж», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Куприянов 

Сергей Иванович 

 - студент 3-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Смоленский 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Лавринович 

Илья Павлович 

 - студент 4-го курса смоленского  областного 

государственного  бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Десногорский энергетический колледж», обучающийся 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 
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Лезникова 

Татьяна Викторовна 

 - студентка 4-го курса областного государственного  

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Смоленский 

индустриальный техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Майоров 

Константин 

Сергеевич 

 - студент 4-го курса смоленского  областного 

государственного  бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Десногорский энергетический колледж», обучающийся 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Мамченков 

Николай Алексеевич 

 - студент 3-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Смоленский 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Мещеряков 

Николай Сергеевич 

 - студент 4-го курса Сафоновского филиала областного 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Смоленская академия 

профессионального образования», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Мисловский 

Александр 

Станиславович 

 - студент 3-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Смоленский 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Попова 

Татьяна 

Александровна 

 - студентка 3-го курса областного государственного  

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Смоленский 

индустриальный техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
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Сабие 

Сергей Васильевич 

 - студент 3-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Смоленский 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Сидоренкова 

Виктория Сергеевна 

 - студентка 3-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного  учреждения среднего 

профессионального образования «Смоленский базовый 

медицинский колледж», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Стецкая 

Алена Сергеевна 

 - студентка 4-го курса Сафоновского филиала областного 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Смоленская академия 

профессионального образования», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Суворенков 

Алексей Андреевич 

 - студент 3-го курса смоленского  областного 

государственного  бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Десногорский энергетический колледж», обучающийся 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Таначова 

Анжелика Андреевна 

 - студентка 4-го курса смоленского  областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Вяземский политехнический техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Тихонов 

Павел Андреевич 

 - студент 4-го курса Сафоновского филиала областного 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Смоленская академия 

профессионального образования», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Федосенко 

Диана Викторовна 

 - студентка 2-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного  учреждения среднего 

профессионального образования «Смоленский базовый 

медицинский колледж», обучающаяся по специальности 
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33.02.01 Фармация 

Филатова 

Софья Романовна 

 - студентка 4-го курса смоленского  областного 

государственного  бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Десногорский энергетический колледж», обучающаяся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Хан 

Елена Евгеньевна 

 - студентка 5-го курса  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Смоленская академия профессионального образования», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Харитоненков 

Николай 

Владимирович 

 - студент 4-го курса смоленского  областного 

государственного  бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Десногорский энергетический колледж», обучающийся 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Чернов 

Анатолий Андреевич 

 - студент 4-го курса смоленского  областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Верхнеднепровский технологический техникум», 

обучающийся по специальности 18.02.03 Химическая 

технология неорганических веществ 

Шевердов 

Михаил Николаевич 

 - студент 3-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Смоленский 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Шелаева 

Анастасия 

Алексеевна 

 - студентка 3-го курса смоленского  областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Верхнеднепровский технологический техникум», 

обучающаяся по специальности 18.02.03 Химическая 

технология неорганических веществ 
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Шумилина 

Анастасия Олеговна 

 - студентка 4-го курса смоленского  областного 

государственного  бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Десногорский энергетический колледж», обучающаяся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Тамбовская область: 

Алешина 

Татьяна 

Александровна 

 - студент 4-го курса Тамбовского областного  

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Котовский индустриальный техникум», обучающийся по 

специальности 18.02.07 Технология производства и 

переработки пластических масс и эластомеров 

Ананьев 

Никита Андреевич 

 - студент 3-го курса Тамбовского областного 

государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Техникум отраслевых технологий», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Бокарев 

Александр Игоревич 

 - студент 3-го курса Технического колледжа федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Боровиков 

Павел Павлович 

 - студент 4-го курса Технического колледжа федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет», 

обучающийся по специальности 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

Бучин 

Александр 

Андреевич 

 - студент 4-го курса Центра - колледжа прикладных 

квалификаций федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Мичуринский 

государственный аграрный университет», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 



379 

 

           Приложение № 2 – 06 

Ватолин 

Алексей Юрьевич 

 - студент 4-го курса Тамбовского областного  

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Котовский индустриальный техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Веденина 

Ольга Николаевна 

 - студентка 3-го курса Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Аграрно-технологический техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Григорьевский 

Виктор Геннадьевич 

 - студент 4-го курса Тамбовского областного  

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Жердевский колледж сахарной промышленности», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Гулевич 

Екатерина 

Андреевна 

 - студентка 3-го курса Технического колледжа 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Тамбовский 

государственный технический университет», обучающаяся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Евсеев 

Сергей Сергеевич 

 - студент 3-го курса Тамбовского железнодорожного 

техникума - филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающийся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Заболотников 

Артем Вячеславович  

 - студент 2-го курса Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Приборостроительный колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 
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Замедлен 

Ярослав 

Владимирович 

 - студент 3-го курса Тамбовского областного  

государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Техникум отраслевых технологий», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Зебрева 

Маргарита 

Михайловна 

 - студентка 4-го курса Технического колледжа 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Тамбовский 

государственный технический университет», обучающаяся 

по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

Зяблов 

Денис Олегович 

 - студент 4-го курса Тамбовского областного  

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Котовский индустриальный техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Игнатов 

Павел 

Александрович 

 - студент 4-го курса Тамбовского областного  

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Котовский индустриальный техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Каширин 

Константин 

Михайлович 

 - студент 4-го курса Тамбовского  областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Уваровский химико-технологический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Козьмин 

Максим Витальевич 

 - студент 3-го курса Тамбовского  областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Тамбовский бизнес-колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Копыткина 

Ирина Андреевна 

 - студентка 3-го курса Тамбовского областного  

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 
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«Тамбовский бизнес-колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Королев 

Сергей Николаевич 

 - студент 4-го курса Тамбовского областного  

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Многоотраслевой техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Кошелев 

Евгений Васильевич  

 - студент 4-го курса Тамбовского областного  

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Котовский индустриальный техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Крампец 

Александр 

Анатольевич 

 - студент 4-го курса Тамбовского областного  

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Котовский индустриальный техникум», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Краснослободцева 

Анастасия 

Алексеевна  

 - студентка 4-го курса Тамбовского областного 

государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Промышленно-технологический колледж», обучающаяся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Крумкаченко 

Артем Андреевич 

 - студент 4-го курса Тамбовского областного 

государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Промышленно-технологический колледж», обучающийся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Кузнецов 

Дмитрий 

Александрович  

 - студент 3-го курса Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Индустриально-промышленный техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
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Кузнецова 

Екатерина 

Евгеньевна 

 - студент 4-го курса Тамбовского областного  

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Многоотраслевой техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Курятникова 

Марина Евгеньевна 

 - студентка 2-го курса Тамбовского областного  

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Тамбовский областной медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Кучин 

Вячеслав Сергеевич 

 - студент 3-го курса Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Приборостроительный колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Лужнова 

Олеся Олеговна 

 - студент 4-го курса Тамбовского областного  

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Котовский индустриальный техникум», обучающийся по 

специальности 18.02.07 Технология производства и 

переработки пластических масс и эластомеров 

Манухин 

Сергей Николаевич 

 - студент 4-го курса Тамбовского областного  

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Уваровский химико-технологический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Маркидонов 

Сергей 

Александрович 

 - студент 3-го курса Тамбовского  областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Многоотраслевой техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Махнорилов 

Иван Михайлович 

 - студент 4-го курса Технического колледжа федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет», 

обучающийся по специальности 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы 
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Невзоров 

Александр Игоревич 

 - студент 4-го курса Тамбовского областного  

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Котовский индустриальный техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Оркин 

Евгений Сергеевич 

 - студент 3-го курса Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Приборостроительный колледж», обучающийся по 

специальности 12.02.03 Радиоэлектронные приборные 

устройства 

Панин 

Андрей Вадимович 

 - студент 4-го курса Тамбовского областного  

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Котовский индустриальный техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Пашкин 

Иван Александрович 

 - студент 3-го курса Тамбовского областного  

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Котовский индустриальный техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Полянский 

Алексей 

Владимирович 

 - студент 3-го курса Тамбовского областного  

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Приборостроительный колледж», обучающийся по 

специальности 12.02.03 Радиоэлектронные приборные 

устройства 

Пустовалов 

Александр 

Вячеславович 

 - студент 4-го курса Тамбовского областного  

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Котовский индустриальный техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Рябов 

Дмитрий 

Александрович 

 - студент 3-го курса Тамбовского областного  

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Тамбовский бизнес-колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 
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Степанова 

Светлана Сергеевна 

 - студентка 2-го курса Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Тамбовский областной медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Стребков 

Александр 

Валерьевич 

 - студент 3-го курса Тамбовского областного  

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Тамбовский бизнес-колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Сухарева 

Анна Геннадьевна 

 - студент 4-го курса Центра - колледжа прикладных 

квалификаций федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Мичуринский 

государственный аграрный университет», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Титов 

Евгений 

Александрович 

 - студент 4-го курса Тамбовского областного  

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Уваровский химико-технологический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Тихонов 

Дмитрий 

Владимирович 

 - студент 4-го курса Тамбовского  областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Котовский индустриальный техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Толпеев 

Виктор Андреевич 

 - студент 4-го курса Тамбовского областного 

государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Промышленно-технологический колледж», обучающийся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Толпеев 

Виктор Андреевич 

 - студент 4-го курса Тамбовского железнодорожного 

техникума - филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 
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Фатеев 

Максим Сергеевич 

 - студент 4-го курса Тамбовского областного  

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Жердевский колледж сахарной промышленности», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Царан 

Оксана Юлиановна 

 - студентка 2-го курса Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Тамбовский областной медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Цибизов 

Алексей Викторович 

 - студент 4-го курса Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Приборостроительный колледж», обучающийся по 

специальности 12.02.03 Радиоэлектронные приборные 

устройства 

Чеботова 

Светлана 

Михайловна 

 - студентка 3-го курса Центра - колледжа прикладных 

квалификаций федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Мичуринский 

государственный аграрный университет», обучающаяся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Ченцов 

Богдан 

Александрович 

 - студент 4-го курса Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Приборостроительный колледж», обучающийся по 

специальности 12.02.03 Радиоэлектронные приборные 

устройства 

Черкинский 

Андрей 

Владимирович 

 - студент 3-го курса Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Индустриально-промышленный техникум», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
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Черников 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса Тамбовского областного  

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Уваровский химико-технологический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Чернов 

Максим Николаевич 

 - студент 2-го курса Тамбовского областного  

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Жердевский колледж сахарной промышленности», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Шишков 

Андрей 

Александрович 

 - студент 4-го курса Тамбовского областного  

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Уваровский химико-технологический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Ястребова 

Светлана Юрьевна 

 - студентка 3-го курса Тамбовского железнодорожного 

техникума - филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающаяся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Тверская область: 

Барсуков 

Александр 

Борисович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Тверской колледж 

имени А.Н. Коняева», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Бондарева 

Юлия Сергеевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Тверского 

машиностроительного колледжа, обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 
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Габец 

Денис Николаевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Савеловский колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Гановичева 

Юлия Викторовна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Тверской медицинский колледж», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Глотова 

Ирина Витальевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Кашинский техникум», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Гречин 

Алексей Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования «Тверской колледж имени А.Н. Коняева», 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Гусева 

Юлия Николаевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Ржевский колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Жуковский 

Иван Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Кашинский техникум», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Зайчикова 

Любовь  

Владимировна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Бежецкий 

промышленно-экономический колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Земцов 

Артем Андреевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Тверского 

машиностроительного колледжа, обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 
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процессов и производств (по отраслям) 

Иванов 

Александр 

Владимирович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Вышневолоцкий колледж», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Иванова 

Юлия Михайловна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Тверской медицинский колледж», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Козлова 

Анастасия Сергеевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Савеловский колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Комков 

Дмитрий Юрьевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Савеловский колледж», 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Коробов 

Владислав 

Геннадьевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Тверской химико-

технологический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Костыгова 

Полина Дмитриевна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Бежецкий 

промышленно-экономический колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Круглов 

Яков Валерьевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Тверской промышленно-

экономический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
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Крутиков 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования «Тверской колледж имени А.Н. Коняева», 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Кудлай 

Софья 

Александровна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Тверской медицинский колледж», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Ляпуновская 

Анжела 

Александровна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального  образовательного учреждения 

«Нелидовский колледж», обучающаяся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Майкова 

Валерия Алексеевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального  образовательного учреждения 

«Нелидовский колледж», обучающаяся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Малышев 

Павел Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Удомельский колледж», обучающийся по специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Мачнов 

Артур Русланович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Тверской промышленно-

экономический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Миловидова 

Наталья Сергеевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Ржевский колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Синякова 

Анастасия 

Владимировна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Тверской химико-

технологический колледж», обучающаяся по 

специальности 19.02.01 Биохимическое производство 

Стекольщикова 

Ирина Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Тверской медицинский колледж», обучающаяся по 
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специальности 33.02.01 Фармация 

Табакова 

Виктория 

Владимировна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Тверской химико-

технологический колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Теренин 

Антон Алексеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Вышневолоцкий колледж», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Филиппова 

Александра 

Андреевна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Бежецкий 

промышленно-экономический колледж», обучающаяся по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 

Хлебников 

Николай Павлович  

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Тверской промышленно-

экономический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Шимбор 

Полина Петровна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Тверской медицинский колледж», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Юрков 

Алексей Андреевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Тверской промышленно-

экономический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Юртова 

Диана Геннадьевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Тверской химико-

технологический колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 
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Яковлев 

Артем Николаевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Удомельский колледж», обучающийся по специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Томская область: 

Банникова 

Елена Владимировна 

 - студентка 4-го курса областного государственного  

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Томский коммунально-

строительный техникум», обучающаяся по специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 

Блинцова 

Алена Сергеевна 

 - студентка 2-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Томский техникум 

информационных технологий», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Боровцова 

Лада Андреевна 

 - студентка 3-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Томский 

политехнический техникум», обучающаяся по 

специальности 13.02.10 Электрические машины и 

аппараты 

Бородич 

Кристина 

Михайловна 

 - студентка 2-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Томский промышленно-

гуманитарный колледж», обучающаяся по специальности 

18.02.01 Аналитический контроль качества химических 

соединений 

Геворгян 

Арам Самвелович 

 - студент 3-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Томский 

индустриальный техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 
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Гетевонян 

Нарек Варданович 

 - студент 2-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Томский 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и 

конденсаторная техника 

Гилевич 

Влада Игоревна 

 - студентка 3-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Томский 

базовый медицинский колледж», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Григорьева 

Анастасия 

Алексеевна 

 - студентка 3-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Томский 

политехнический техникум», обучающаяся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Зубко 

Андрей Петрович 

 - студент 4-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Томский 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Левенцов 

Александр 

Романович 

 - студент 2-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Томский 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Лисянский 

Владислав 

Дмитриевич 

 - студент 3-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Томский техникум 

информационных технологий», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
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Лучина 

Ирина Сергеевна 

 - студентка 2-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Томский промышленно-

гуманитарный колледж», обучающаяся по специальности 

18.02.01 Аналитический контроль качества химических 

соединений 

Мазюк 

Денис Сергеевич 

 - студент 3-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Томский 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Мальков 

Григорий 

Михайлович 

 - студент 2-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Томский 

индустриальный техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Мискевич 

Дмитрий Сергеевич 

 - студент 2-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Томский промышленно-

гуманитарный колледж», обучающийся по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Михнюк 

Сергей 

Александрович 

 - студент 3-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Томский 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Мусина 

Екатерина 

Анатольевна 

 - студентка 2-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Томский промышленно-

гуманитарный колледж», обучающаяся по специальности 

18.02.01 Аналитический контроль качества химических 

соединений 
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Насонова 

Любовь Игоревна 

 - студентка 2-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Томский техникум 

информационных технологий», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Осколков 

Валерий Николаевич 

 - студент 3-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Томский 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Парубин 

Георгий Алексеевич 

 - студент 2-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Северский 

промышленный колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 

Пименов 

Максим 

Владимирович 

 - студент 3-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Северский 

промышленный колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 

Пономарев 

Николай Иванович 

 - студент 2-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Томский 

индустриальный техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Радько 

Владимир 

Николаевич 

 - студент 4-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Томский техникум 

информационных технологий», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Севостьянов 

Олег Юрьевич 

 - студент 2-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Северский 

промышленный колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 
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системы 

Смольякова 

Маргарита 

Андреевна 

 - студентка 3-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Томский техникум 

информационных технологий», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Тарасов 

Виталий Викторович 

 - студент 4-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Томский 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Чалкин 

Андрей Викторович 

 - студент 2-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Томский техникум 

информационных технологий», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Шенеман 

Никита Андреевич 

 - студент 3-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Томский 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Шишкин 

Михаил Эдуардович 

 - студент 4-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Томский 

политехнический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Шулепов 

Евгений Павлович 

 - студент 2-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Томский техникум 

информационных технологий», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Тульская область: 
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Афонин 

Кирилл 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Тульской области «Алексинский химико-технологический 

техникум», обучающийся по специальности 18.02.07 

Технология производства и переработки пластических 

масс и эластомеров 

Борисова 

Ульяна Дмитриевна 

 - студентка 2-го курса государственного 

профессионального образовательного учреждения 

Тульской области  «Болоховский машиностроительный 

техникум», обучающаяся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Величко 

Алексей Игоревич 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Тульской области «Липковский политехнический 

техникум», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Воронов 

Андрей Николаевич 

 - студент 3-го курса государственной профессиональной 

образовательной организации Тульской области 

«Щекинский политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Воронцов 

Станислав Сергеевич 

 - студент 4-го курса Технического колледжа имени  

С.И. Мосина федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Тульский 

государственный университет», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Григорьев 

Роман Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Тульской области «Новомосковский политехнический 

колледж», обучающийся по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Данилкин 

Николай 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области 

«Тульский государственный коммунально-строительный 

техникум», обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 
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Дементьева 

Евгения 

Александровна 

 - студентка 4-го курса государственного 

профессионального образовательного учреждения 

Тульской области «Богородицкий политехнический 

колледж», обучающаяся по специальности 15.02.02 

Техническая эксплуатация оборудования для производства 

электронной техники 

Дорохова 

Кристина Сергеевна  

 - студентка 3-го курса государственного 

профессионального образовательного учреждения 

Тульской области «Богородицкий политехнический 

колледж», обучающаяся по специальности 11.02.13 

Твердотельная электроника 

Дробышев 

Максим Вадимович 

 - студент 3-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области 

«Тульский экономический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Иванин 

Андрей 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области 

«Тульский экономический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Копейчик 

Алексей Николаевич 

 - студент 4-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области 

«Тульский экономический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Косинова 

Татьяна 

Александровна 

 - студентка 3-го курса государственного  

профессионального образовательного учреждения 

Тульской области «Тульский государственный 

коммунально-строительный техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Крапивин 

Никита 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области 

«Тульский экономический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
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Кружаева 

Ирина Валерьевна 

 - студентка 4-го курса Технического колледжа имени С.И. 

Мосина федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Тульский 

государственный университет», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Лысенков 

Владислав Игоревич 

 - студент 4-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области 

«Богородицкий политехнический колледж», обучающийся 

по специальности 15.02.02 Техническая эксплуатация 

оборудования для производства электронной техники 

Панкова 

Мария Сергеевна 

 - студентка 4-го курса государственного 

профессионального образовательного учреждения 

Тульской области «Тульский экономический колледж», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Понкрашкин 

Антон Михайлович 

 - студент 3-го курса государственной профессиональной 

образовательной организации Тульской области 

«Тульский государственный машиностроительный 

колледж имени Никиты Демидова», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Рыбина 

Светлана Васильевна  

 - студентка 4-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Тульской области «Ефремовский химико-технологический 

техникум», обучающаяся по специальности 18.02.06 

Химическая технология органических веществ 

Рылеев 

Михаил Дмитриевич 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Тульской области "Тульский технико-экономический 

колледж имени А.Г. Рогова", обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Савичева 

Анна Викторовна 

 - студентка 4-го курса Технического колледжа имени С.И. 

Мосина федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Тульский 

государственный университет», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 
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компьютерных системах 

Савкина 

Надежда Евгеньевна 

 - студентка 4-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Тульской области «Новомосковский политехнический 

колледж», обучающаяся по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Семенова 

Александра 

Алексеевна 

 - студентка 2-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Тульской области «Алексинский химико-технологический 

техникум», обучающаяся по специальности 18.02.07 

Технология производства и переработки пластических 

масс и эластомеров 

Сорока 

Пётр Александрович 

 - студент 3-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Донской 

колледж информационных технологий», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Таран 

Татьяна 

Владимировна 

 - студентка 3-го курса Технического колледжа имени С.И. 

Мосина федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Тульский 

государственный университет», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Тутаев 

Виктор Николаевич 

 - студент 3-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области 

«Тульский государственный коммунально-строительный 

техникум», обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Феофилов 

Константин 

Владимирович 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Тульской области «Тульский технико-экономический 

колледж имени А.Г. Рогова», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Филатов 

Андрей Николаевич 

 - студент 4-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области 

«Тульский экономический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 
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отраслям) 

Филимонов 

Иван Анатольевич 

 - студент 3-го курса Технического колледжа имени  

С.И. Мосина федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Тульский 

государственный университет», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Филькин 

Кирилл Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области 

«Тульский экономический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Чунихин 

Дмитрий Васильевич 

 - студент 3-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Донской 

колледж информационных технологий», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Юдин 

Александр Юрьевич 

 - студент 4-го курса государственной профессиональной 

образовательной организации Тульской области 

«Щекинский политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Якущев 

Александр 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области 

«Тульский экономический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Тюменская область: 

Азизов 

Ренат Миршатович 

 - студент 4-го курса Колледжа информатики и связи 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 
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Ахматшин 

Эльнар Вилданович 

 - студент 4-го курса Ноябрьского института нефти и газа 

(филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет», 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Бадрызлов 

Антон Васильевич 

 - студент 3-го курса Колледжа информатики и связи 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Баранов 

Максим Сергеевич 

 - студент 3-го курса института промышленных 

технологий и инжиниринга федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Тюменский государственный нефтегазовый 

университет», обучающийся по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Барсукова 

Кристина 

Викторовна 

 - студентка 4-го курса Ноябрьского института нефти и 

газа (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет», 

обучающаяся по специальности 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

Бусыгин 

Василий 

Александрович 

 - студент 4-го курса филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный нефтегазовый университет» 

в городе Заводоуковске, обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Викулова 

Ирина 

Александровна 

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Тюменской области «Тюменский медицинский колледж», 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 
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Виноградова 

Александра 

Сергеевна 

 - студентка 4-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Тюменской области «Тобольский медицинский колледж 

имени Володи Солдатова», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Глушков 

Владислав 

Владимирович 

 - студент 3-го курса Колледжа информатики и связи 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Гришкевич 

Константин 

Эдуардович 

 - студент 4-го курса Колледжа информатики и связи 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Гумеров 

Денис Эдуардович 

 - студент 3-го курса института промышленных 

технологий и инжиниринга федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Тюменский государственный нефтегазовый 

университет», обучающийся по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Дмитриева 

Альбина Витальевна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Тюменской области «Ишимский политехнический 

техникум», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Ефимова 

Инна Владимировна 

 - студентка 3-го курса Колледжа информатики и связи 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 
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Жабинская 

Маргарита Сергеевна 

 - студентка 4-го курса института промышленных 

технологий и инжиниринга федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Тюменский государственный нефтегазовый 

университет», обучающаяся по специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Зубов 

Алексей 

Владимирович 

 - студент 4-го курса Колледжа информатики и связи 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет», 

обучающийся по специальности 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

Казакова 

Дарья Николаевна 

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Тюменской области «Тобольский медицинский колледж 

имени Володи Солдатова», обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Кайгородова 

Полина 

Александровна 

 - студентка 2-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Тюменской области «Западно-Сибирский 

государственный колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Карышев 

Дмитрий Васильевич 

 - студент 3-го курса Колледжа информатики и связи 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Кожурова 

Ольга Борисовна 

 - студентка 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Тюменской области «Ишимский политехнический 

техникум», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 
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Литвинов 

Никита 

Владимирович 

 - студент 4-го курса Ноябрьского института нефти и газа 

(филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Люблинский 

Константин 

Францевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Тюменской области «Западно-Сибирский 

государственный колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Малахов 

Ярослав 

Александрович 

 - студент 4-го курса Колледжа информатики и связи 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет», 

обучающийся по специальности 11.02.10 Радиосвязь, 

радиовещание и телевидение 

Мещанкин 

Виталий Викторович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Тюменской области «Тюменский железнодорожный 

колледж», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Мислицкий 

Денис Владимирович 

 - студент 3-го курса Ноябрьского института нефти и газа 

(филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет», 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Невежина 

Анастасия 

Александровна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Тюменской области «Ишимский политехнический 

техникум», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 
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Немков 

Эдуард Леонидович 

 - студент 4-го курса института промышленных 

технологий и инжиниринга федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Тюменский государственный нефтегазовый 

университет», обучающийся по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Ниязов 

Руслан Рашидович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Тюменской области «Тюменский железнодорожный 

колледж», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Осипова 

Екатерина 

Александровна 

 - студентка 4-го курса института промышленных 

технологий и инжиниринга федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Тюменский государственный нефтегазовый 

университет», обучающаяся по специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Пащенко 

Сергей Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Тюменской области «Ишимский политехнический 

техникум», обучающийся по специальности 13.02.09 

Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

Петелин 

Андрей Михайлович 

 - студент 3-го курса Колледжа информатики и связи 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Петров 

Алексей 

Михайлович 

 - студент 4-го курса Колледжа информатики и связи 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет», 

обучающийся по специальности 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы 
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Петрова 

Алла Аркадьевна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Тюменской области «Западно-Сибирский 

государственный колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Портнягин 

Алексей Алексеевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Тюменской области «Тюменский железнодорожный 

колледж», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Ремешевский 

Виталий Сергеевич 

 - студент 3-го курса Колледжа информатики и связи 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Ровин 

Константин 

Олегович 

 - студент 3-го курса Колледжа информатики и связи 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет», 

обучающийся по специальности 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

Ротарь 

Андриан Юрьевич 

 - студент 3-го курса Ноябрьского института нефти и газа 

(филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Русаков 

Антон Михайлович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Тюменской области «Ишимский политехнический 

техникум», обучающийся по специальности 13.02.09 

Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 
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Семейкин 

Артем Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Тюменской области «Тюменский лесотехнический 

техникум», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Стукалов 

Владимир 

Андреевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Тюменской области «Ишимский политехнический 

техникум», обучающийся по специальности 13.02.09 

Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

Тубалев 

Максим Геннадьевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Тюменской области «Ишимский политехнический 

техникум», обучающийся по специальности 13.02.09 

Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

Шилин 

Андрей 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Тюменской области «Западно-Сибирский 

государственный колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Ульяновская область: 

Абрамов 

Олег Александрович 

 - студент 2-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Ульяновский 

авиационный колледж», обучающийся по специальности 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

Аминькаев 

Шамиль Исмаилович 

 - студент 3-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Ульяновский 

электромеханический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Божко 

Роман 

Александрович 

 - студент 3-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Ульяновский 

электромеханический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 
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оборудования (по отраслям) 

Бритовский 

Евгений Алексеевич 

 - студент 3-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Димитровградский 

механико-технологический техникум молочной 

промышленности», обучающийся по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Гарибов 

Анатолий 

Дмитриевич 

 - студент 2-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Ульяновский 

электромеханический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Кирилин 

Владимир Юрьевич 

 - студент 2-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Ульяновский 

электромеханический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Крайнов 

Антон Игоревич 

 - студент 3-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Ульяновский 

электромеханический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Латышов 

Антон Юрьевич 

 - студент 4-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Димитровградский 

механико-технологический техникум молочной 

промышленности», обучающийся по специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 

Левковская 

Ольга Васильевна 

 - студентка 3-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Ульяновский 

электромеханический колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 
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Леонтьев 

Максим  Витальевич 

 - студент 3-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Димитровградский 

технический колледж», обучающийся по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Меркурьев 

Антон Евгеньевич 

 - студент 3-го курса Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Ульяновский 

электромеханический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Никитин 

Дмитрий 

Владимирович 

 - студент 3-го курса областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ульяновский профессионально-

педагогический колледж», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Павлов 

Алексей Петрович 

 - студент 3-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Димитровградский 

технический колледж», обучающийся по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Прохорова 

Анна Михайловна 

 - студентка 2-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Ульяновский 

электромеханический колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Савадяркин 

Алексей Олегович 

 - студент 3-го курса областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ульяновский профессионально-

педагогический колледж», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 
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Семин 

Сергей 

Александрович 

 - студент 2-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Ульяновский 

электромеханический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Силаев 

Евгений Сергеевич 

 - студент 2-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Ульяновский 

электромеханический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Слепов 

Роман Андреевич 

 - студент 3-го курса областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Ульяновский 

авиационный колледж», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Челябинская область: 

Курсов  

Павел Андреевич  

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Саткинский политехнический 

техникум имени А.К. Савина», обучающийся по 

специальности 13.02.10 Электрические машины и 

аппараты 

Авраменко 

Елена Сергеевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Троицкий технологический 

техникум», обучающаяся по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Алымкулова 

Кызжибек 

Мирбековна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Копейский политехнический 

колледж», обучающаяся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 
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Арзамасцев 

Андрей Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) Челябинской области 

«Политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Атурова 

Ксения Евгеньевна 

 - студентка 3-го курса Государственного  

образовательного учреждения среднего 

профессионального образование  «Челябинский базовый 

медицинский колледж», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Ахмаров 

Айдар  Асхатович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Ашинский  индустриальный 

техникум», обучающийся по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Бадаева 

Александра 

Алексеевна 

 - студентка 4-го курса Трехгорного технологического 

института – филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

обучающаяся по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

Балашов 

Леонид Викторович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Южно-Уральский государственный 

технический колледж», обучающийся по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Башарова 

Анастасия 

Владимировна 

 - студентка 4-го курса Трехгорного технологического 

института – филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

обучающаяся по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 
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Белавин 

Алексей Андреевич  

 - 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 специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Бирюков 

Дмитрий Олегович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Усть-Катавский индустриально-

технологический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Бобылев 

Антон Олегович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Челябинский государственный 

колледж индустрии питания и торговли», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Бокова 

Елена Вячеславовна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Челябинский колледж 

информационно-промышленных технологий и 

художественных промыслов», обучающаяся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Василевская 

Анна Николаевна 

 - студентка 4-го курса Трехгорного технологического 

института – филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

обучающаяся по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 
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Возный 

Денис Андреевич 

 - студент 4-го курса структурного подразделения 

«Многопрофильный колледж» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Воронина 

Ольга Витальевна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного  

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Златоустовский медицинский 

техникум», обучающаяся по специальности 33.02.01 

Фармация 

Гайсина 

Ксения Ринатовна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Миасский машиностроительный 

колледж», обучающаяся по специальности 27.02.04 

Автоматические системы управления 

Гарибян 

Владислав 

Каренович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Первомайский техникум 

промышленности строительных материалов», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Гиззатуллина 

Евгения Наилевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Челябинский энергетический колледж 

им С.М. Кирова», обучающаяся по специальности 13.02.01 

Тепловые электрические станции 

Гирфанова 

Эльза Раисовна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Саткинский политехнический 

техникум имени А.К. Савина», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
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Глазырина 

Светлана 

Николаевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Озерский технический колледж», 

обучающаяся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Глебенкова 

Марина 

Владимировна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Копейский политехнический 

колледж», обучающаяся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Горняков 

Яков Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Копейский политехнический 

колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Григорьев 

Арсений Витальевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Южно-Уральский государственный 

технический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Данилюк 

Надежда Васильевна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Озерский технический колледж», 

обучающаяся по специальности 14.02.03 Технология 

разделения изотопов 

Деменский 

Дмитрий Андреевич  

 - студент 4-го курса филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(Национальный Исследовательский Университет)  

в г. Сатке, обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 
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Долганская 

Анна Игоревна  

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Кыштымский радиомеханический 

техникум», обучающаяся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Доценко 

Владислав Олегович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Челябинский энергетический колледж 

им С.М. Кирова», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Дубровская 

Дарья Евгеньевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Челябинский радиотехнический 

техникум», обучающаяся по специальности 10.02.03 

Информационная безопасность автоматизированных 

систем 

Ершова 

Анастасия Олеговна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Челябинский колледж 

информационно-промышленных технологий и 

художественных промыслов», обучающаяся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Жуков 

Александр 

Евгеньевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Южно-Уральский государственный 

технический колледж», обучающийся по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Задорин 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Южно-Уральский государственный 

технический колледж», обучающийся по специальности 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации 
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Заиченко 

Никита 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Южно-Уральский государственный 

технический колледж», обучающийся по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Зарипова 

Диана Ринатовна 

 - студентка 5-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Южно-Уральский государственный 

технический колледж», обучающаяся по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Ибрагимов 

Артур Ринатович  

 - студент 4-го курса Челябинского института путей 

сообщения - филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающийся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Исмаков 

Максим Расихович 

 - студент 3-го курса структурного подразделения 

«Многопрофильный колледж» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Истомин 

Алексей Игоревич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Южноуральский энергетический 

техникум», обучающийся по специальности 13.02.09 

Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

Ишкулова 

Виктория Игоревна 

 - студентка 4-го курса Озерского технологического 

института - филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

обучающаяся по специальности 10.02.03 Информационная 
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безопасность автоматизированных систем 

Кабакова 

Диана 

Александровна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Челябинский радиотехнический 

техникум», обучающаяся по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети 

Кадочников 

Павел Евгеньевич  

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Златоустовский индустриальный 

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

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Казанцев 

Александр 

Михайлович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Копейский политехнический 

колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Календарева 

Александра Юрьевна  

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Коркинский горно-строительный  

техникум», обучающаяся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Кеслер 

Сергей Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Челябинский энергетический колледж 

им С.М. Кирова», обучающийся по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы 

Кибец 

Дмитрий Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Челябинский радиотехнический 

техникум», обучающийся по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети 

Кирилов 

Станислав 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 
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Александрович профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Челябинский энергетический колледж 

им С.М. Кирова», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Кирьянов 

Олег Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Южно-Уральский многопрофильный 

колледж», обучающийся по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Кирюхина 

Варвара Николаевна 

 - студентка 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) Челябинской области 

«Политехнический колледж», обучающаяся по 

специальности 18.02.01 Аналитический контроль качества 

химических соединений 

Клепинин 

Александр Петрович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Южно-Уральский государственный 

технический колледж», обучающийся по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Козедубова 

Миласлава 

Алексеевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 

Кокина 

Александра 

Владиславовна  

 - студентка 3-го курса Государственного  

образовательного учреждения среднего 

профессионального образование  «Челябинский базовый 

медицинский колледж», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Колбин 

Александр 

Борисович 

 - студент 4-го курса Негосударственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Русско-Британский 

Институт Управления», обучающийся по специальности 
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09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Колташев 

Алексей Сергеевич 

 - студент 2-го курса Профессионального образовательного 

учреждения «Колледж права и экономики», обучающийся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Кораблев 

Владислав 

Дмитриевич 

 - студент 5-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Южно-Уральский государственный 

технический колледж», обучающийся по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Корболин 

Михаил Юрьевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Озерский технический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Королев 

Виктор 

Александрович 

 - студент 3-го курса Негосударственного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Челябинский 

юридический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Кошкаров 

Никита 

Владимирович 

 - студент 4-го курса Челябинского института путей 

сообщения - филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающийся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Крейдер 

Егор Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Миасский машиностроительный 

колледж», обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Кривошеева 

Инна Олеговна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Южно-Уральский многопрофильный 

колледж», обучающаяся по специальности 09.02.03 
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Программирование в компьютерных системах 

Кручинин 

Константин 

Игоревич  

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Коркинский горно-строительный  

техникум», обучающийся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Куликов 

Евгений 

Геннадьевич  

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Златоустовский индустриальный 

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

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Курбатова 

Дарья Андреевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Миасский геологоразведочный 

колледж», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Лапшин 

Павел 

Александрович 

 - студент 3-го курса структурного подразделения 

«Многопрофильный колледж» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Лебедев 

Артур Алексеевич 

 - студент 3-го курса филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(Национальный Исследовательский Университет)  

в г. Сатке, обучающийся по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 
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Левина 

Наталья Олеговна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Челябинский колледж 

информационно-промышленных технологий и 

художественных промыслов», обучающаяся по 

специальности 27.02.04 Автоматические системы 

управления 

Ленькова 

Елена Игоревна  

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Катав-Ивановский индустриальный 

техникум», обучающаяся по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Максимов 

Никита Максимович 

 - студент 4-го курса филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(Национальный Исследовательский Университет)  

в г. Сатке, обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Мальгинова 

Елена Павловна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образование  «Челябинский базовый 

медицинский колледж», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Мальцев 

Владислав 

Арменович 

 - студент 4-го курса филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(Национальный Исследовательский Университет)  

в г. Сатке, обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Мансуров 

Дамир Марселович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Копейский политехнический 

колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
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и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Марценюк 

Никита Сергеевич 

 - студент 4-го курса филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(Национальный Исследовательский Университет)  

в г. Сатке, обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Махмутов 

Николай 

Рамазанович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Челябинский колледж 

информационно-промышленных технологий и 

художественных промыслов», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Машарова 

Виолетта 

Анатольевна 

 - студентка 3-го курса Озерского технологического 

института - филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

обучающаяся по специальности 18.02.03 Химическая 

технология неорганических веществ 

Мельников 

Алексей Андреевич 

 - студент 4-го курса Негосударственного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Челябинский 

юридический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Минниханов 

Эдуард Валерьевич 

 - студент 4-го курса филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(Национальный Исследовательский Университет)  

в г. Сатке, обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 
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Мисюра 

Роберт Игоревич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Южно-Уральский государственный 

технический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Можаева 

Юлия Андреевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного  

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Златоустовский медицинский 

техникум», обучающаяся по специальности 33.02.01 

Фармация 

Мотков 

Владимир 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Первомайский техникум 

промышленности строительных материалов», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Мошко 

Вячеслав Алексеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения профессиональная 

образовательная организация «Златоустовский техникум 

технологий и экономики», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Назаренко 

Анастасия 

Валерьевна 

 - студентка 3-го курса Озерского технологического 

института - филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

обучающаяся по специальности 14.02.02 Радиационная 

безопасность 

Насибуллин 

Данила Ринатович 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Челябинский механико-

технологический техникум», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 
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Насырова 

Юлия Юрьевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Кыштымский радиомеханический 

техникум», обучающаяся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Невраева 

Оксана 

Александровна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Миасский геологоразведочный 

колледж», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Немерчук 

Владимир 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Южноуральский энергетический 

техникум», обучающийся по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы 

Новиков 

Иван Витальевич 

 - студент 3-го курса структурного подразделения 

«Многопрофильный колледж» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Нужнов 

Данил  Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Южно-Уральский многопрофильный 

колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Оберемок 

Павел Дмитриевич 

 - студент 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) Челябинской области 

«Политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 
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Омельченко 

Юрий Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Южноуральский энергетический 

техникум», обучающийся по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы 

Павлова 

Анастасия 

Алексеевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Челябинский радиотехнический 

техникум», обучающаяся по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети 

Панаинте 

Наталья Кирилловна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Южно-Уральский государственный 

технический колледж», обучающаяся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Пепеляева 

Наталья 

Александровна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Челябинский энергетический колледж 

им С.М. Кирова», обучающаяся по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы 

Першиков 

Виталий Игоревич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Южно-Уральский многопрофильный 

колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Петров 

Федор   Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения профессиональная 

образовательная организация «Златоустовский техникум 

технологий и экономики», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 
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Петухов 

Никита Николаевич  

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Златоустовский индустриальный 

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

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Пластинин 

Антон Павлович 

 - студент 3-го курса Негосударственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Британский Институт 

Управления», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Подгорнова 

Дарья Сергеевна  

 - студентка 4-го курса Негосударственного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Челябинский 

юридический колледж», обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Полухин 

Денис Сергеевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Южно-Уральский государственный 

технический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Попов 

Никита Евгеньевич 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) Челябинской области 

«Политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Попова 

Анастасия Ивановна 

 - студентка 3-го курса Снежинского физико-технического 

института - филиала Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ» , 

обучающаяся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 
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Ращектаева 

Татьяна 

Владимировна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Челябинский колледж 

информационно-промышленных технологий и 

художественных промыслов», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Ревняков 

Александр 

Андреевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Челябинский энергетический колледж 

им С.М. Кирова», обучающийся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Рудакова 

Мария Сергеевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Усть-Катавский индустриально-

технологический техникум», обучающаяся по 

специальности 15.02.04 Специальные машины и 

устройства 

Сабиров 

Даниль Булатович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Троицкий технологический 

техникум», обучающийся по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы 

Сабирьянов 

Иван Олегович 

 - студент 4-го курса филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(Национальный Исследовательский Университет)  

в г. Сатке, обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Савинцева 

Светлана  

Константиновна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Усть-Катавский индустриально-

технологический техникум», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
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Сальков 

Михаил Сергеевич 

 - студент 3-го курса Технологического колледжа 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Южно-Уральский 

государственный университет» (национального 

исследовательского университета), обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Самарин 

Данил Олегович 

 - студент 4-го курса структурного подразделения 

«Многопрофильный колледж» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Сапогов 

Игорь Николаевич 

 - студент 4-го курса филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(Национальный Исследовательский Университет)  

в г. Сатке, обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Селихов 

Владислав 

Станиславович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) Челябинской области 

«Политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Сенькин 

Максим 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Челябинский колледж 

информационно-промышленных технологий и 

художественных промыслов», обучающийся по 

специальности 27.02.04 Автоматические системы 

управления 
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Сергеева 

Анастасия 

Дмитриевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образование  «Челябинский базовый 

медицинский колледж», обучающаяся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Сергеева 

Дарья Андреевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Челябинский энергетический колледж 

им С.М. Кирова», обучающаяся по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы 

Синицина 

Елизавета Сергеевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения профессиональная 

образовательная организация «Златоустовский техникум 

технологий и экономики», обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Скворцов 

Денис Сергеевич 

 - студент 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Озерский технический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Соколова 

Анна Викторовна 

 - студентка 4-го курса структурного подразделения 

«Многопрофильный колледж» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Соловьев 

Михаил 

Вячеславович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Южноуральский энергетический 

техникум», обучающийся по специальности 13.02.09 

Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

Соловьёва 

Алёна Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Автономной некоммерческой 

организации среднего профессионального образования 

(среднее специальное учебное заведение) «Челябинский 

колледж «Комитент», обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
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Спирина 

Валентина Сергеевна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Челябинский энергетический колледж 

им С.М. Кирова», обучающаяся по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети 

Степенев 

Александр 

Евгеньевич  

 - студент 3-го курса Автономной некоммерческой 

организации среднего профессионального образования 

(среднее специальное учебное заведение) «Челябинский 

колледж «Комитент», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Студенихин 

Никита Сергеевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Южно-Уральский государственный 

технический колледж», обучающийся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Сухинин 

Павел Игоревич 

 - студент 4-го курса Озерского технологического 

института - филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

обучающийся по специальности 11.02.14 Электронные 

приборы и устройства 

Сычугов 

Александр 

Михайлович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Южно-Уральский государственный 

технический колледж», обучающийся по специальности 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

Тарасова 

Светлана 

Валентиновна 

 - студентка 4-го курса Озерского технологического 

института - филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

обучающаяся по специальности 11.02.14 Электронные 

приборы и устройства 
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Тебнев 

Роман Олегович 

 - студент 3-го курса структурного подразделения 

«Многопрофильный колледж» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Тепляков 

Георгий Дмитриевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Ашинский  индустриальный 

техникум», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Томозова 

Анастасия 

Владимировна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Катав-Ивановский индустриальный 

техникум», обучающаяся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Трифанов 

Сергей Викторович  

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Саткинский политехнический 

техникум имени А.К. Савина», обучающийся по 

специальности 13.02.10 Электрические машины и 

аппараты 

Улько 

Кирилл Вадимович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднего специального 

учебного заведения) «Снежинский политехнический 

техникум имени Н.М. Иванова», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Уманец 

Анастасия  

Александровна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

обучающаяся по специальности 33.02.01 Фармация 
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Усенова 

Жанара Аскаровна 

 - студентка 3-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) Челябинской области 

«Политехнический колледж», обучающаяся по 

специальности 18.02.01 Аналитический контроль качества 

химических соединений 

Устюгов 

Павел Олегович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Челябинский энергетический колледж 

им С.М. Кирова», обучающийся по специальности 13.02.01 

Тепловые электрические станции 

Фирсов 

Егор Владимирович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Южно-Уральский государственный 

технический колледж», обучающийся по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Франк 

Андрей Петрович  

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Коркинский горно-строительный  

техникум», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Фукалова 

Людмила Андреевна 

 - студентка 2-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Челябинский энергетический колледж 

им С.М. Кирова», обучающаяся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Хлиманкова 

Алена 

Александровна 

 - студентка 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Южно-Уральский государственный 

технический колледж», обучающаяся по специальности 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации 
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Цыбин 

Александр 

Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения профессиональная 

образовательная организация «Златоустовский техникум 

технологий и экономики», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Черанёв 

Сергей 

Александрович 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Челябинский механико-

технологический техникум», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Черепанов 

Владимир 

Анатольевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Миасский машиностроительный 

колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Черняев 

Илья Александрович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Озерский технический колледж», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Чирков 

Алесь Игоревич 

 - студент 2-го курса Профессионального образовательного 

учреждения «Колледж права и экономики», обучающийся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Чухонцев 

Михаил Андреевич 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Кыштымский радиомеханический 

техникум», обучающийся по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 



434 

 

           Приложение № 2 – 06 

Шамурин 

Дмитрий 

Владимирович 

 - студент 3-го курса структурного подразделения 

«Многопрофильный колледж» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Шестак 

Артем Романович 

 - студент 4-го курса государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) Челябинской области 

«Политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Ширяев 

Артем 

Владимирович  

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Златоустовский индустриальный 

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

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Шуарова 

Анастасия 

Евгеньевна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Копейский политехнический 

колледж», обучающаяся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Щипицына 

Ирина Алексеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного  

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Златоустовский медицинский 

техникум», обучающаяся по специальности 33.02.01 

Фармация 

Якупов 

Камиль Маратович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Челябинский радиотехнический 

техникум», обучающийся по специальности 10.02.03 

Информационная безопасность автоматизированных 

систем 
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Ярош 

Данил Витальевич 

 - студент 4-го курса структурного подразделения 

«Многопрофильный колледж» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Ярославская область: 

Аладин 

Андрей Дмитриевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова», 

обучающийся по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

Артюгина 

Анастасия 

Андреевна 

 - студентка 4-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Ярославской области Ярославского промышленно-

экономического колледжа, обучающаяся по специальности 

18.02.01 Аналитический контроль качества химических 

соединений 

Баранова 

Анастасия 

Евгеньевна 

 - студентка 4-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Ярославской области Ярославского промышленно-

экономического колледжа, обучающаяся по специальности 

19.02.01 Биохимическое производство 

Башков 

Александр 

Викторович 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Ярославской области Ярославского промышленно-

экономического колледжа, обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Бекбаев 

Дамир Хусенович 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Ярославской области Переславского 

кинофотохимического колледжа, обучающийся по 

специальности 10.02.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 
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Бывалин 

Павел Викторович 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Ярославской области Ярославского промышленно-

экономического колледжа, обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Веденина 

Дарья Юрьевна 

 - студентка 3-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Ярославской области Переславского 

кинофотохимического колледжа, обучающаяся по 

специальности 19.02.01 Биохимическое производство 

Вихров 

Сергей Николаевич 

 - студент 5-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Ярославской области Угличского индустриально-

педагогического колледжа, обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Горский 

Кирилл Анатольевич 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Ярославской области Рыбинского полиграфического 

колледжа, обучающийся по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети 

Жаров 

Владислав 

Владиритович 

 - студент 5-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Ярославской области Угличского индустриально-

педагогического колледжа, обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Загулин 

Иван Игоревич 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова», 

обучающийся по специальности 11.02.11 Сети связи и 

системы коммутации 

Зимин 

Иван Дмитриевич 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 
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Злобина 

Елизавета Андреевна  

 - студентка 3-го курса государственного 

профессионального образовательного учреждения  

Ярославской области Ярославского градостроительного 

колледжа, обучающаяся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Ибодов 

Азизджон 

Бахтиёрович 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Ярославской области Ярославского промышленно-

экономического колледжа, обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Иванов 

Максим Дмитриевич  

 - студент 4-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской области 

«Ярославский автомеханический колледж», обучающийся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Колин 

Максим Евгеньевич 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Ярославской области Ярославского промышленно-

экономического колледжа, обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Косогорова 

Кристина 

Дмитриевна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова», 

обучающаяся по специальности 11.02.11 Сети связи и 

системы коммутации 

Красин 

Максим Игоревич  

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Ярославской области Ярославского промышленно-

экономического колледжа, обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Курзин 

Артем Дмитриевич 

 - студент 4-го курса государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения  Ярославской 

области Рыбинского промышленно-экономического 

колледжа, обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 
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Мигачев 

Денис Романович 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Ярославской области Переславского 

кинофотохимического колледжа, обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Можаев 

Тимур Михайлович  

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования  

Ярославской области Угличского механико-

технологического техникума, обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Недопахина 

Любовь Павловна 

 - студентка 3-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Ярославской области Ярославского техникума пищевой 

промышленности, обучающаяся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Передернин 

Иван Александрович 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Ярославской области Переславского 

кинофотохимического колледжа, обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Речкина 

Юлия Евгеньевна  

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Рыжкова 

Александра 

Александровна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова», 

обучающаяся по специальности 11.02.11 Сети связи и 

системы коммутации 

Сизова 

Яна Витальевна 

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 
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Синин 

Артём Андреевич 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Ярославской области Ярославского техникума пищевой 

промышленности, обучающийся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Славгородская 

Анастасия Сергеевна 

 - студентка 4-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Ярославской области Ярославского промышленно-

экономического колледжа, обучающаяся по специальности 

18.02.01 Аналитический контроль качества химических 

соединений 

Смирнов 

Илья Вадимович 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Ярославской области Ярославского техникума пищевой 

промышленности, обучающийся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Смолин 

Александр 

Андреевич 

 - студент 4-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской области 

«Ярославский автомеханический колледж», обучающийся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Тарасова 

Анастасия 

Александровна  

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Рыбинский 

государственный авиационный технический университет 

имени П.А. Соловьева», обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Утан 

Алексей 

Михайлович 

 - студент 5-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Ярославской области Угличского индустриально-

педагогического колледжа, обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Федотов 

Иван Васильевич 

 - студент 3-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Ярославской области Ярославского промышленно-

экономического колледжа, обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 
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Чекунов 

Максим Андреевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Рыбинский 

государственный авиационный технический университет 

имени П.А. Соловьева», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Шевчук 

Антон Георгиевич 

 - студент 4-го курса государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Ярославской области Ярославского промышленно-

экономического колледжа, обучающийся по 

специальности 19.02.01 Биохимическое производство 

Шибин 

Сергей Юрьевич  

 - студент 4-го курса государственного профессионального 

образовательного учреждения  Ярославской области 

Ярославского градостроительного колледжа, обучающийся 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Москва-город федерального значения: 

Абрамян 

Тигран Самвелович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

Политехнического колледжа № 42, обучающийся по 

специальности 11.02.08 Средства связи с подвижными 

объектами 

Адиатуллин 

Айрат Раисович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Политехнический колледж им. Н.Н. 

Годовикова», обучающийся по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Алексейкин 

Андрей Алексеевич  

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  города 

Москвы «Колледж автоматизации и информационных  

технологий № 20», обучающийся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Алхимов 

Александр 

Алексеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Колледж связи № 54», обучающийся по 

специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации 
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Алятин 

Дмитрий Олегович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

Политехнического колледжа № 42, обучающийся по 

специальности 11.02.08 Средства связи с подвижными 

объектами 

Аманулин 

Артур Фагимович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

Политехнического колледжа № 42, обучающийся по 

специальности 11.02.08 Средства связи с подвижными 

объектами 

Анищенко 

Александр 

Александрович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

«Московский государственный колледж электромеханики 

и информационных технологий», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Антяскин 

Андрей Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Политехнический колледж им. Н.Н. 

Годовикова», обучающийся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Афанасьев 

Филипп Анатольевич 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана», обучающийся по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

Баранов 

Владимир Юрьевич 

 - студент 3-го курса  Рославльского железнодорожного 

техникума- филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 
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Безуглова 

Ольга Вячеславовна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

«Московский государственный колледж электромеханики 

и информационных технологий», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Белова 

Дарья 

Александровна 

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования  «Московский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Беляева 

Наталья Николаевна 

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования  «Московский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Блынский 

Артем 

Александрович 

 - студент 4-го курса Волгодонского инженерно-

технического  института - филиала федерального 

государственного автономного  образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ», обучающийся по специальности 14.02.01 

Атомные электрические станции и установки 

Богачков 

Илья Алексеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

Политехнического техникума № 2, обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Болгов 

Александр Олегович 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 
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Болдырев 

Олег Владимирович 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования  «Московский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающийся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Борисов 

Юрий Сергеевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования  «Московский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающийся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Боровков 

Василий Романович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Политехнический колледж № 39», обучающийся 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Бородий 

Иван Сергеевич 

 - студент 4-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Политехнический колледж № 8 имени дважды 

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

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Боронин 

Ростислав 

Викторович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Колледж декоративно-прикладного искусства 

им. Карла Фаберже», обучающийся по специальности 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 

Бостоганашвили 

Дарья Малхазовна 

 - студентка 4-го курса Нижегородского филиала 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающаяся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Бродская 

Марина Кирилловна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Московский колледж бизнес-технологий», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 
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Бугаков 

Михаил Евгеньевич 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Московский 

государственный технический университет имени 

Н.Э. Баумана», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Буланцев 

Егор Александрович 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана», обучающийся по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

Бычков 

Анатолий Сергеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Колледж современных технологий имени Героя 

Советского Союза М.Ф. Панова», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Вавилин 

Алексей Николаевич 

 - студент 4-го курса Брянского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей 

сообщения», обучающийся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Валуев 

Александр 

Викторович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Политехнический колледж им. Н.Н. 

Годовикова», обучающийся по специальности 24.02.01 

Производство летательных аппаратов 

Василькова 

Маргарита Павловна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Политехнический колледж им. Н.Н. 

Годовикова», обучающаяся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Висицкий 

Антон Вячеславович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

Политехнического колледжа № 42, обучающийся по 

специальности 11.02.08 Средства связи с подвижными 

объектами 
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Втюрин 

Александр 

Геннадьевич 

 - студент 4-го курса Нижегородского филиала 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающийся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Гаврилова 

Вероника 

Викторовна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Политехнический колледж им. Н.Н. 

Годовикова», обучающаяся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Гаврюшев 

Алексей Игоревич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

Политехнического колледжа № 42, обучающийся по 

специальности 24.02.01 Производство летательных 

аппаратов 

Галушкина 

Анастасия Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Волгодонского инженерно-

технического  института - филиала федерального 

государственного автономного  образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ», обучающаяся по специальности 14.02.01 

Атомные электрические станции и установки 

Ганина 

Анастасия 

Эдуардовна 

 - студентка 4-го курса Рязанского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей 

сообщения», обучающаяся по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети 

Гармашева 

Виктория Андреевна 

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования  «Московский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Головко 

Александр Павлович 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования  «Московский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающийся по специальности 09.02.04 
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Информационные системы (по отраслям) 

Григорьев 

Денис 

Александрович 

 - студент 4-го курса Нижегородского филиала 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающийся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Григорьев 

Кирилл 

Дмитириевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы  

Политехнического Колледжа № 50, обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Грушин 

Егор Александрович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  города 

Москвы «Колледж автоматизации и информационных  

технологий № 20», обучающийся по специальности 

10.02.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

Данилов 

Тимофей 

Викторович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

Политехнического колледжа № 42, обучающийся по 

специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

Джокович 

Джордж Бечович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Первый Московский Образовательный 

Комплекс», обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Джумаева 

Бэлла Муссовна  

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», 

обучающаяся по специальности 10.02.03 Информационная 

безопасность автоматизированных систем 
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Дмитриев 

Николай Евгеньевич 

 - студент 3-го курса Снежинского физико-технического 

института - филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Дятлов 

Антон Вадимович 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Московский 

государственный университет приборостроения и 

информатики», обучающийся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Евсеев 

Сергей Сергеевич 

 - студент 3-го курса Тамбовского железнодорожного 

техникума-филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающийся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Журанова 

Виктория Романовна 

 - студентка 4-го курса Курского железнодорожного 

техникума-филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающаяся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Забродский 

Артем Олегович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Колледж современных технологий имени Героя 

Советского Союза М.Ф. Панова», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Заузанова 

Роза Мурадиновна 

 - студентка 3-го курса Ярославского филиала 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающаяся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 
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Зеленорицкая 

Анастасия 

Викторовна 

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Зикунова 

Лариса 

Владимировна 

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования  «Московский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Иванчиченко 

Валентин Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Политехнический колледж им. Н.Н. 

Годовикова», обучающийся по специальности 24.02.01 

Производство летательных аппаратов 

Ипатов 

Сергей 

Владимирович 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования  «Московский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающийся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Исманский 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Московский колледж управления, гостиничного 

бизнеса и информационных технологий «Царицыно», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Казерова 

Александра 

Сергеевна  

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  города 

Москвы «Московский автомобильно-дорожный колледж 

им. А.А. Николаева», обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Калин 

Дмитрий Алексеевич 

 - студент 4-го курса Рязанского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей 

сообщения», обучающийся по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети 
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Кампо 

Иван Васильевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана», обучающийся по специальности 27.02.04 

Автоматические системы управления 

Кафисов 

Егор Айварович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Первый Московский Образовательный 

Комплекс», обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Кашанова 

Александра 

Максимовна  

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Каштанов 

Александр 

Андреевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Политехнический колледж им. Н.Н. 

Годовикова», обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Квасов 

Сергей Валерьевич 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана», обучающийся по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

Кирикович 

Екатерина 

Геннадиевна  

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  города 

Москвы «Колледж автоматизации и информационных  

технологий № 20», обучающаяся по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Клинков 

Сергей Романович 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана», обучающийся по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 
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Ключников 

Евгений Михайлович 

 - студент 3-го курса Снежинского физико-технического 

института - филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Ковынев 

Олег Романович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

Политехнического колледжа № 42, обучающийся по 

специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

Козлов 

Андрей Андреевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

Политехнического колледжа № 42, обучающийся по 

специальности 11.02.08 Средства связи с подвижными 

объектами 

Козлов 

Даниил Максимович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

Политехнического техникума № 2, обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Кольченков 

Роман Евгеньевич 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана», обучающийся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Комаров 

Андрей Сергеевич 

 - студент 4-го курса Узловского железнодорожного 

техникума-филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Кондукова 

Марина Викторовна 

 - студентка 4-го курса Балахнинского политехнического 

колледжа - филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

обучающаяся по специальности 13.02.01 Тепловые 
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электрические станции 

Коновалов 

Дмитрий 

Александрович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Политехнический колледж им. Н.Н. 

Годовикова», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Коренюгина 

Ольга Юрьевна 

 - студентка 3-го курса Воронежского филиала 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающаяся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Коробков 

Денис Иванович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Колледж современных технологий имени Героя 

Советского Союза М.Ф. Панова», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Королев 

Денис Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Политехнический колледж № 39», обучающийся 

по специальности 18.02.01 Аналитический контроль 

качества химических соединений 

Костяная 

Виктория 

Михайловна 

 - студентка 3-го курса Брянского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей 

сообщения», обучающаяся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Котиков 

Владимир 

Александрович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы  

Политехнического Колледжа № 50, обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Котов 

Игорь Владимирович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Колледж декоративно-прикладного искусства 

им. Карла Фаберже», обучающийся по специальности 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 
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Кузнецов 

Александр 

Александрович 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана», обучающийся по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

Кузнецов 

Максим Андреевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

Политехнического колледжа № 42, обучающийся по 

специальности 11.02.08 Средства связи с подвижными 

объектами 

Кузнецов 

Максим 

Владимирович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

среднего профессионального образования города Москвы 

«Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 

23», обучающийся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Кузнецов 

Сергей Алексеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

Политехнического колледжа № 42, обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Кузнецова 

Марина Сергеевна 

 - студентка 4-го курса Балахнинского политехнического 

колледжа - филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

обучающаяся по специальности 13.02.01 Тепловые 

электрические станции 

Кулагин 

Никита 

Александрович  

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

Железнодорожного колледжа № 52, обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 
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Курдюков 

Юрий Владимирович 

 - студент 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Политехнический колледж № 8 имени дважды 

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

специальности 10.02.01 Организация и технология защиты 

информации 

Ларионов 

Алексей Юрьевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Колледж декоративно-прикладного искусства 

им. Карла Фаберже», обучающийся по специальности 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 

Леховицкая 

Александра 

Евгеньевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Политехнический колледж им. Н.Н. 

Годовикова», обучающаяся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Луковников 

Дмитрий Алексеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы  

Политехнического Колледжа № 50, обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Лучина 

Полина Алексеевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Колледж современных технологий имени Героя 

Советского Союза М.Ф. Панова», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Лятавский 

Алексей Юрьевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы  

Политехнического Колледжа № 50, обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Малышева 

Александра 

Евгеньевна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Московский колледж управления, гостиничного 

бизнеса и информационных технологий «Царицыно», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 
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Малышева 

Маргарита 

Станиславовна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

Политехнического техникума № 13 имени П.А. 

Овчинникова, обучающаяся по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети 

Мамедов 

Анар Раджабович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Политехнический колледж им. Н.Н. 

Годовикова», обучающийся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Мансуров 

Максим 

Александрович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

Политехнического техникума № 13 имени П.А. 

Овчинникова, обучающийся по специальности 11.02.14 

Электронные приборы и устройства 

Мартынов 

Сергей Васильевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Московский 

государственный университет приборостроения и 

информатики», обучающийся по специальности 12.02.05 

Оптические и оптико-электронные приборы и системы 

Матюхин 

Антон Юрьевич 

 - студент 4-го курса Калужского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей 

сообщения», обучающийся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Маценко 

Елизавета 

Александровна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Политехнический колледж им. Н.Н. 

Годовикова», обучающаяся по специальности 24.02.01 

Производство летательных аппаратов 

Мирошкина 

Оксана Игоревна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

«Московский государственный колледж электромеханики 

и информационных технологий», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 
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отраслям) 

Михайлова 

Людмила 

Владимировна 

 - студентка 4-го курса Калужского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей 

сообщения», обучающаяся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Мозайкина 

Елена Викторовна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Колледж декоративно-прикладного искусства 

им. Карла Фаберже», обучающаяся по специальности 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 

Небольсина 

Марина Сергеевна 

 - студентка 4-го курса Воронежского филиала 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Никифоров 

Андрей Андреевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы Пищевого 

колледжа № 33, обучающийся по специальности 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

Новиков 

Антон Алексеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Колледж связи № 54», обучающийся по 

специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

Носов 

Алексей Иванович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

Политехнического колледжа № 31, обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Нурмухаметов 

Ренат Ревович 

 - студент 5-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

Политехнического колледжа № 42, обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 
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эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Одинцова 

Галина Николаевна 

 - студентка 4-го курса Брянского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей 

сообщения», обучающаяся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Павлов 

Михаил Дмитриевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана», обучающийся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Пашков 

Алексей 

Александрович 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования  «Московский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающийся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Перцухов 

Алексей Алексеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Московский колледж управления, гостиничного 

бизнеса и информационных технологий «Царицыно», 

обучающийся по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

Перязева 

Анна Андреевна 

 - студентка 3-го курса Ожерельевского железнодорожного 

колледжа - филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающаяся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Петров 

Алексей Дмитриевич 

 - студент 3-го курса Димитровградского инженерно-

технологического института – филиала федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 
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Петрова 

Ксения Павловна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Колледж декоративно-прикладного искусства 

им. Карла Фаберже», обучающаяся по специальности 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 

Печикин 

Дмитрий Иванович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  города 

Москвы «Московский автомобильно-дорожный колледж 

им. А.А. Николаева», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Пигида 

Александр 

Александрович 

 - студент 3-го курса Ярославского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей 

сообщения», обучающийся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Поваров 

Федор Васильевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Колледж современных технологий имени Героя 

Советского Союза М.Ф. Панова», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Попов 

Алексей Сергеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

Политехнического колледжа № 42, обучающийся по 

специальности 12.02.03 Радиоэлектронные приборные 

устройства 

Попова 

Анастасия Ивановна 

 - студентка 4-го курса Снежинского физико-технического 

института - филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

обучающаяся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Порядин 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Политехнический колледж им. Н.Н. 

Годовикова», обучающийся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 
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Почтариков 

Илья Вячеславович  

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

Политехнического колледжа № 31, обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Просвирин 

Александр Юрьевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Колледж малого бизнеса № 4», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Прохоров 

Александр 

Викторович 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Пчелинцев 

Дмитрий Игоревич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  города 

Москвы «Московский автомобильно-дорожный колледж 

им. А.А. Николаева», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Рудницкий 

Марат Борисович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Колледж связи № 54», обучающийся по 

специальности 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение 

Самохин 

Евгений Григорьевич 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Самохина 

Мария Михайловна 

 - студентка 4-го курса Калужского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей 

сообщения», обучающаяся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 
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Самсонов 

Виталий Олегович  

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и 

Реинжиниринга № 26», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Сасс 

Виктория 

Алексеевна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Политехнический колледж им. Н.Н. 

Годовикова», обучающаяся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Саутина 

Мария Евгеньевна 

 - студентка 3-го курса Воронежского филиала 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Сербина 

Яна Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Воронежского филиала 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Сироткин 

Алексей Андреевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

Железнодорожного колледжа № 52, обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Скакун 

Валентина 

Вадимовна 

 - студентка 3-го курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Политехнический колледж № 8 имени дважды 

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

специальности 10.02.01 Организация и технология защиты 

информации 
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Смолин 

Михаил Михайлович 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования  «Московский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Соловьев 

Григорий Петрович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  города 

Москвы «Московский автомобильно-дорожный колледж 

им. А.А. Николаева», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Сорокина 

Жанна Тимуровна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Колледж связи № 54», обучающаяся по 

специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

Спиридонов 

Дмитрий 

Владимирович 

 - студент 3-го курса Балахнинского политехнического 

колледжа - филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

обучающийся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Сумарокова 

Ольга Алексеевна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Тазаева 

Анастасия Игоревна 

 - студентка 3-го курса Воронежского филиала 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Тараненко 

Ксения Сергеевна 

 - студентка 4-го курса Калужского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей 

сообщения», обучающаяся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 
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Тикарёв 

Тимур Алиевич  

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

Политехнического техникума № 13 имени П.А. 

Овчинникова, обучающийся по специальности 11.02.14 

Электронные приборы и устройства 

Тучков 

Константин 

Юрьевич 

 - студент 4-го курса Орловского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей 

сообщения», обучающийся по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети 

Тюрин 

Дмитрий Сергеевич 

 - студент 3-го курса Димитровградского инженерно-

технологического института – филиала федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Утенков 

Илья Георгиевич 

 - студент 4-го курса Волгодонского инженерно-

технического  института - филиала федерального 

государственного автономного  образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ», обучающийся по специальности 14.02.01 

Атомные электрические станции и установки 

Фирсова 

Ирина 

Владимировна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Политехнический колледж им. Н.Н. 

Годовикова», обучающаяся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Фомичев 

Максим Игоревич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Политехнический колледж им. Н.Н. 

Годовикова», обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Харламова 

Дарья 

Александровна 

 - студентка 4-го курса Орловского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей 

сообщения», обучающаяся по специальности 09.02.02 
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Компьютерные сети 

Хохлов 

Никита Олегович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Колледж современных технологий имени Героя 

Советского Союза М.Ф. Панова», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Хохлова 

Кристина 

Алексеевна 

 - студентка 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Политехнический колледж им. Н.Н. 

Годовикова», обучающаяся по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Храбров 

Артем 

Владимирович 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана», обучающийся по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

Циркова 

Анна Александровна 

 - студентка 3-го курса Ярославского филиала 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающаяся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Цой 

Виктор Аркадьевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Колледж связи № 54», обучающийся по 

специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

Чайкин 

Виктор Алексеевич 

 - студент 5-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

Политехнического колледжа № 42, обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Чирков 

Данил Васильевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Политехнический колледж им. Н.Н. 

Годовикова», обучающийся по специальности 09.02.04 
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Информационные системы (по отраслям) 

Чуйков 

Михаил Юрьевич 

 - студент 4-го курса Курского железнодорожного 

техникума-филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающийся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Шивыкин 

Михаил 

Владимирович 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», 

обучающийся по специальности 10.02.03 Информационная 

безопасность автоматизированных систем 

Шилков 

Дмитрий Сергеевич 

 - студент 4-го курса Балахнинского политехнического 

колледжа - филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

обучающийся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Шмойлов 

Ярослав 

Александрович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Политехнический колледж № 39», обучающийся 

по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Шульга 

Олег Юрьевич  

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и 

Реинжиниринга № 26», обучающийся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Юрьев 

Никита Анатольевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Колледж малого бизнеса № 4», обучающийся по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 
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Якунин 

Федор 

Младомирович 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования  «Московский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающийся по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Якушенко 

Максим 

Владимирович 

 - студент 4-го курса Балахнинского политехнического 

колледжа - филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Якушин 

Роман Юрьевич 

 - студент 3-го курса Балахнинского политехнического 

колледжа - филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

обучающийся по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Ястребова 

Светлана Юрьевна 

 - студентка 3-го курса Тамбовского железнодорожного 

техникума-филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный университет путей сообщения», 

обучающаяся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Санкт-Петербург - город федерального значения: 

Авсюкевич 

Станислав 

Витальевич 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Автотранспортный и электромеханический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Амирханова 

Людмила 

Зебибуллаевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

технический колледж управления и коммерции», 

обучающаяся по специальности 10.02.03 Информационная 

безопасность автоматизированных систем 
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Анисимова 

Алина Алексеевна 

 - студентка 4-го курса Санкт-Петербургского колледжа 

телекоммуникаций федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Анненкова 

Наталья Михайловна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Антохин 

Вячеслав Олегович 

 - студент 4-го курса Смоленского колледжа 

телекоммуникаций (филиала) федерального 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»,  

обучающийся по специальности 11.02.11 Сети связи и 

системы коммутации 

Артемьева 

Ирина Андреевна  

 - студентка 4-го курса Санкт-Петербургского техникума 

железнодорожного транспорта федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Байдашев 

Иван Сергеевич 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Политехнический колледж городского хозяйства», 

обучающийся по специальности 13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехническое оборудование 

Балаков 

Александр 

Денисович 

 - студент 3-го курса Архангельского колледжа 

телекоммуникаций (филиала) федерального 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»,  
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обучающийся по специальности 11.02.10 Радиосвязь, 

радиовещание и телевидение 

Балков 

Евгений Дмитриевич 

 - студент 4-го курса Санкт-Петербургского техникума 

железнодорожного транспорта федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I», обучающийся по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Басаровская 

Зоя Валерьевна 

 - студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж информационных 

технологий», обучающаяся по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети 

Билуха 

Иван Николаевич 

 - студент 3-го курса Архангельского колледжа 

телекоммуникаций (филиала) федерального 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Бобык 

Владислав 

Станиславович  

 - студент 4-го курса Санкт-Петербургского техникума 

железнодорожного транспорта федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Богданов 

Андрей Олегович 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Политехнический колледж городского хозяйства», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Богданова 

Виктория 

Александровна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

технический колледж управления и коммерции», 

обучающаяся по специальности 10.02.03 Информационная 
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безопасность автоматизированных систем 

Бойцев 

Александр 

Васильевич 

 - студент 4-го курса Санкт-Петербургского колледжа 

телекоммуникаций федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича», обучающийся по 

специальности 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение 

Большакова 

Арина 

Александровна 

 - студентка 4-го курса Санкт-Петербургского техникума 

железнодорожного транспорта федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» , обучающаяся по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Бусыгин 

Богдан Евгеньевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет имени 

С.М. Кирова», обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Валиахметов 

Алексей Евгеньевич 

 - студент 4-го курса Санкт-Петербургского колледжа 

телекоммуникаций федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича», обучающийся по 

специальности 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение 

Варфоломеев 

Александр 

Андреевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

техникум отраслевых технологий, финансов и права», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Василькова 

Вероника 

Владимировна 

 - студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж информационных 

технологий», обучающаяся по специальности 09.02.02 
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Компьютерные сети 

Видинеева 

Анастасия 

Николаевна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет», обучающаяся по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

Винярский 

Виктор Денисович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

технический колледж управления и коммерции», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Власов 

Антон Вячеславович 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж информационных 

технологий», обучающийся по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети 

Ворожейкин 

Владимир 

Дмитриевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

технический колледж управления и коммерции», 

обучающийся по специальности 10.02.03 Информационная 

безопасность автоматизированных систем 

Гасс 

Сергей Дмитриевич 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Политехнический колледж городского хозяйства», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Геньбач 

Евгения Евгеньевна 

 - студентка 4-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж информационных 

технологий», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Гозман 

Семен Яковлевич 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж информационных 

технологий», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 
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Горбунова 

Дарья Николаевна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Гордиевич 

Григорий 

Александрович 

 - студент 4-го курса Санкт-Петербургского колледжа 

телекоммуникаций федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича, обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Горностаев 

Антон Михайлович 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Политехнический колледж городского хозяйства», 

обучающийся по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

Горохова 

Татьяна Андреевна 

 - студентка 3-го курса Фармацевтического техникума 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургская государственная химико-

фармацевтическая академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Горшкова 

Ирина Юрьевна 

 - студентка 4-го курса Санкт-Петербургского колледжа 

телекоммуникаций федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича», телекоммуникаций, 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Гринин 

Владислав 

Николаевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
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Груздева 

Анна Сергеевна 

 - студентка 4-го курса Санкт-Петербургского колледжа 

телекоммуникаций федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича», обучающаяся по 

специальности 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

Гузова 

Валерия Игоревна 

 - студентка 3-го курса Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

медико-технический колледж Федерального медико-

биологического агентства», обучающаяся по 

специальности 31.02.04 Медицинская оптика 

Давлетбердин 

Владислав 

Маратович 

 - студент 4-го курса Санкт-Петербургского колледжа 

телекоммуникаций федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Джакипов 

Жоомарт 

Кубанычович 

 - студент 4-го курса Санкт-Петербургского колледжа 

телекоммуникаций федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Дмитриев 

Виктор 

Владимирович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Ерина 

Алена 

Александровна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 
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Ермаев 

Василий 

Геннадьевич 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Автотранспортный и электромеханический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Жданов 

Григорий 

Александрович 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Политехнический колледж городского хозяйства», 

обучающийся по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

Зинфельд 

Ксения  Глебовна 

 - студентка 4-го курса Санкт-Петербургского колледжа 

телекоммуникаций федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича», обучающаяся по 

специальности 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

Зинченко 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

техникум отраслевых технологий, финансов и права», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Иванова 

Виктория 

Александровна 

 - студентка 3-го курса Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

медико-технический колледж Федерального медико-

биологического агентства», обучающаяся по 

специальности 31.02.04 Медицинская оптика 

Иванова 

Елена Юрьевна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
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Исмайлов 

Санан Араз оглы 

 - студент 4-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Петровский колледж», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Казусев 

Егор Алексеевич 

 - студент 3-го курса Смоленского колледжа 

телекоммуникаций (филиала) федерального 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича», 

обучающийся по специальности 11.02.11 Сети связи и 

системы коммутации 

Камольдинов 

Ильдар Рамильевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического 

приборостроения», обучающийся по специальности 

13.02.10 Электрические машины и аппараты 

Канивченко 

Виктория Алексеева 

 - студентка 3-го курса Петрозаводского колледжа 

железнодорожного транспорта - филиала  федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I», обучающаяся по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Кириллов 

Юрий Андреевич  

 - студент 4-го курса Санкт-Петербургского техникума 

железнодорожного транспорта федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Кирушев 

Андрей Игоревич 

 - студент 4-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Петровский колледж», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
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Китаев 

Вениамин 

Вадимович 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического 

приборостроения», обучающийся по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Ковальчук 

Иван Николаевич 

 - студент 4-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Петровский колледж», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Корельская 

Ксения Олеговна 

 - студентка 4-го курса Архангельского колледжа 

телекоммуникаций (филиала) федерального 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»,  

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Корнилов 

Сергей Леонардович  

 - студент 4-го курса Санкт-Петербургского техникума 

железнодорожного транспорта федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Королев 

Дмитрий Юрьевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

техникум отраслевых технологий, финансов и права», 

обучающийся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Королёв 

Игорь Валериевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 
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Королев 

Сергей 

Александрович 

 - студент 4-го курса Санкт-Петербургского колледжа 

телекоммуникаций федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича», обучающийся по 

специальности 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение 

Корольчук 

Константин 

Николаевич 

 - студент 3-го курса Петрозаводского колледжа 

железнодорожного транспорта - филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Корчагин 

Алексей Павлович 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Политехнический колледж городского хозяйства», 

обучающийся по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

Краскович 

Екатерина Игоревна 

 - студентка 4-го курса Санкт-Петербургского колледжа 

телекоммуникаций федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича», обучающаяся по 

специальности 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

Кремза 

Михаил 

Владимирович 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Крылов 

Сергей Олегович 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж информационных 

технологий», обучающийся по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 
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Крылова 

Юлия Андреевна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Кудрявцева 

Вероника Юрьевна 

 - студентка 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

техникум отраслевых технологий, финансов и права», 

обучающаяся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Кузнецов 

Игорь Сергеевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Кузнецова 

Александра 

Игоревна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Кузьмин 

Илья Андреевич 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный торгово-экономический университет», 

обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

Куляшов 

Дмитрий Валерьевич 

 - студент 3-го курса Вологодского техникума 

железнодорожного транспорта - филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования 

«Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I», обучающийся по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
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Кутьин 

Максим Андреевич 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Промышленно-экономический колледж», обучающийся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Ласковец 

Анна Александровна 

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического 

приборостроения», обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Лебедева 

Анастасия Юрьевна 

 - студентка 4-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж информационных 

технологий», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Летошко 

Наталья Алексеевна 

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет имени 

С.М. Кирова», обучающаяся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Локателли 

Маргарита 

Андреевна 

 - студентка 4-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Петровский колледж», обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Лубченков 

Леонид 

Константинович 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского колледжа 

телекоммуникаций федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича», обучающийся по 

специальности 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение 

Лукина 

Анастасия Сергеевна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 
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компьютерных системах 

Лукьянова 

Мария Алексеевна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического 

приборостроения», обучающаяся по специальности 

12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 

Лучников 

Владимир 

Александрович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

технический колледж управления и коммерции», 

обучающийся по специальности 10.02.03 Информационная 

безопасность автоматизированных систем 

Ляпин 

Тимофей Юрьевич 

 - студент 3-го курса Архангельского колледжа 

телекоммуникаций (филиала) федерального 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича», 

обучающийся по специальности 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

Максимов 

Николай 

Александрович 

 - студент 4-го курса Санкт-Петербургского техникума 

железнодорожного транспорта федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I», обучающийся по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Малашин 

Илья Сергеевич 

 - студент 4-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж информационных 

технологий», обучающийся по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети 
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Марков 

Егор Николаевич 

 - студент 3-го курса Архангельского колледжа 

телекоммуникаций (филиала) федерального 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича», 

обучающийся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Матвеев 

Никита Ильхамович 

 - студент 4-го курса Санкт-Петербургского колледжа 

телекоммуникаций, федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Матросова 

Надежда 

Геннадьевна 

 - студентка 4-го курса Санкт-Петербургский колледж 

телекоммуникаций, федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича», обучающаяся по 

специальности 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

Медведева 

Надежда Алексеевна 

 - студентка 3-го курса Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

медико-технический колледж Федерального медико-

биологического агентства», обучающаяся по 

специальности 31.02.04 Медицинская оптика 

Минеев 

Илья Александрович 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического 

приборостроения», обучающийся по специальности 

13.02.10 Электрические машины и аппараты 

Михайлов 

Даниил 

Александрович 

 - студент 4-го курса Санкт-Петербургского колледжа 

телекоммуникаций федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича», обучающийся по 
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специальности 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

Михайлова 

Полина Сергеевна 

 - студентка 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Промышленно-экономический колледж», обучающаяся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Морозов 

Вячеслав Сергеевич 

 - студент 5-го курса Хибинского технического колледжа 

(филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Национальный 

минерально-сырьевой университет «Горный», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Мошарева 

Эльвира 

Владимировна 

 - студентка 3-го курса Архангельского колледжа 

телекоммуникаций (филиала) федерального 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»,  

обучающаяся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Назаров 

Александр Олегович 

 - студент 4-го курса Санкт-Петербургского колледжа 

телекоммуникаций федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича», обучающийся по 

специальности 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

Назаров 

Егор Анатольевич 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского техникума 

железнодорожного транспорта федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I», обучающийся по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
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Недайхлебова 

Анастасия Юрьевна 

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет», обучающаяся по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

Нестеров 

Фёдор 

Владимирович 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Автотранспортный и электромеханический колледж», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Окладников 

Дмитрий 

Леонидович 

 - студент 4-го курса Котласского филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Государственный университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О.Макарова», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Орлов 

Константин 

Сергеевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Оськина 

Анна Сергеевна 

 - студентка 4-го курса Петрозаводского колледжа 

железнодорожного транспорта - филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I», обучающаяся по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Палкина 

Анастасия 

Алексеевна 

 - студентка 3-го курса Северо-Западного института 

управления - филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования  «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации»,  обучающаяся по 

специальности 12.02.08 Протезно-ортопедическая и 

реабилитационная техника 
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Петров 

Всеволод 

Валерьевич 

 - студент 4-го курса Санкт-Петербургского колледжа 

телекоммуникаций федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича», обучающийся по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Петрова 

Анна Андреевна 

 - студентка 4-го курса Смоленского колледжа 

телекоммуникаций (филиала) федерального 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Пикиева 

Сурия Мусаевна 

 - студентка 4-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Петровский колледж», обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Писковенко 

Дмитрий Сергеевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

техникум отраслевых технологий, финансов и права», 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Пованова 

Ксения Анатольевна 

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического 

приборостроения», обучающаяся по специальности 

13.02.10 Электрические машины и аппараты 

Пономарёва 

Василиса 

Константиновна 

 - студентка 4-го курса Архангельского колледжа 

телекоммуникаций (филиала) федерального 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 
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Прошин 

Алексей 

Анатольевич 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

техникум отраслевых технологий, финансов и права», 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Пчелкин 

Александр Юрьевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

технический колледж управления и коммерции», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Радченко 

Андрей Евгеньевич 

 - студент 4-го курса Санкт-Петербургского техникума 

железнодорожного транспорта федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I», обучающийся по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Рассолов 

Олег Владимирович 

 - студент 4-го курса Смоленского колледжа 

телекоммуникаций (филиала) федерального 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича», 

обучающийся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Рахельсон 

Евгений 

Александрович 

 - студент 4-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж информационных 

технологий», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Романов 

Данила 

Владимирович 

 - студент 4-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Петровский колледж», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
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Романов 

Никита Васильевич 

 - студент 4-го курса Санкт-Петербургского колледжа 

телекоммуникаций, федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича», обучающийся по 

специальности 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

Рубин 

Владислав 

Евгеньевич 

 - студент 4-го курса Смоленского колледжа 

телекоммуникаций (филиала) федерального 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Рыловникова 

Татьяна Юрьевна 

 - студентка 4-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж информационных 

технологий», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Рютин 

Евгений Михайлович 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Промышленно-экономический колледж», обучающийся 

по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Сазонов 

Максим 

Владимирович 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Сальманов 

Александр Игоревич 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный торгово-экономический университет», 

обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 
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Семенова 

Ольга Андреевна 

 - студентка 3-го курса Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

медико-технический колледж Федерального медико-

биологического агентства», обучающаяся по 

специальности 31.02.04 Медицинская оптика 

Сергеева 

Ирина Андреевна  

 - студентка 4-го курса Санкт-Петербургского техникума 

железнодорожного транспорта федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Симачев 

Михаил Андреевич 

 - студент 4-го курса Санкт-Петербургского техникума 

железнодорожного транспорта федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» , обучающийся по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Слободин 

Антон Андреевич 

 - студент 3-го курса Архангельского колледжа 

телекоммуникаций (филиала), федерального 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Смирнов 

Максим Романович 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Политехнический колледж городского хозяйства», 

обучающийся по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

Смольянинов 

Евгений Васильевич 

 - студент 4-го курса Санкт-Петербургского колледжа 

телекоммуникаций федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича», обучающийся по 

специальности 11.02.09 Многоканальные 



485 

 

           Приложение № 2 – 06 

телекоммуникационные системы 

Соколов 

Федор Флиппович 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского техникума 

железнодорожного транспорта федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I», обучающийся по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Сон 

Екатерина 

Валентиновна 

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Соснина 

Виктория Сергеевна  

 - студентка 4-го курса Санкт-Петербургского техникума 

железнодорожного транспорта федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Степанов 

Данил Игоревич 

 - студент 2-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет», 

обучающийся по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Сынкова 

Алина Денисовна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет», 

обучающаяся по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Тарабунин 

Иван Алексеевич 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 
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процессов и производств (по отраслям) 

Терехин 

Андрей Валерьевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Требунских 

Евгения Сергеевна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического 

приборостроения», обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Умудов 

Бахтияр Рагимович 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Усанов 

Фёдор 

Владимирович 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

технический колледж управления и коммерции», 

обучающийся по специальности 27.02.04 Автоматические 

системы управления 

Ушаков 

Максим Андреевич 

 - студент 3-го курса Архангельского колледжа 

телекоммуникаций (филиала)  федерального 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича», 

обучающийся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Ушанкова 

Наталья Андреевна 

 - студентка 3-го курса Фармацевтического техникума 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургская государственная химико-

фармацевтическая академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 
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Фадеев 

Александр 

Сергеевич 

 - студент 4-го курса Санкт-Петербургского колледжа 

телекоммуникаций федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича», обучающийся по 

специальности 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

Федоров 

Виталий Вадимович 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет», обучающийся по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

Федорова 

Алиса Дмитриевна 

 - студентка 3-го курса Санкт-Петербургского техникума 

железнодорожного транспорта федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» , обучающаяся по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Федотова 

Маргарита 

Михайловна 

 - студентка 3-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Фесько 

Павел 

Константинович 

 - студент 3-го курса Архангельского колледжа 

телекоммуникаций (филиала) федерального 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»,  

обучающийся по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 

Филатова 

Дарья Сергеевна 

 - студентка 4-го курса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Петровский колледж», обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
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Флоря 

Павел Тимофеевич 

 - студент 4-го курса Санкт-Петербургского колледжа 

телекоммуникаций федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича», обучающийся по 

специальности 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

Фоменко 

Сергей Сергеевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

технический колледж управления и коммерции», 

обучающийся по специальности 27.02.04 Автоматические 

системы управления 

Фрунзе 

Штефан 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

технический колледж управления и коммерции», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Хамаде 

Рушан Мохамедович 

 - студент 3-го курса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

технический колледж управления и коммерции», 

обучающийся по специальности 10.02.03 Информационная 

безопасность автоматизированных систем 

Хвостов 

Николай Андреевич 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского колледжа 

телекоммуникаций федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича», обучающийся по 

специальности 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение 

Цветаев 

Иван Дмитриевич 

 - студент 3-го курса Санкт-Петербургского техникума 

железнодорожного транспорта федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования 

«Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» , обучающийся по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
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Цветкова 

Анна Алексеевна 

 - студентка 3-го курса Фармацевтического техникума 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургская государственная химико-

фармацевтическая академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, обучающаяся по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Чепига 

Георгий Игоревич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Чуев 

Денис Сергеевич 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича», Санкт-Петербургский 

колледж телекоммуникаций, обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Шавлиашвили 

Дмитрий Гиевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического 

приборостроения», обучающийся по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Шестаков 

Матвей Андреевич 

 - студент 3-го курса Архангельского колледжа 

телекоммуникаций (филиала) федерального 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича», 

обучающийся по специальности 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

Шкуратов 

Николай 

Григорьевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

автономного  образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет», 

обучающийся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 
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Юн 

Екатерина  

Станиславовна 

 - студентка 4-го курса Северо-Западного института 

управления - филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования  «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации»,  обучающаяся по 

специальности 12.02.08 Протезно-ортопедическая и 

реабилитационная техника 

Яковлев 

Сергей Дмитриевич 

 - студент 4-го курса Санкт-Петербургского колледжа 

телекоммуникаций федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича», обучающийся по 

специальности 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение 

Якушев 

Иван Сергеевич 

 - студент 3-го курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Севастополь-город федерального значения: 

Адонин 

Руслан Фанисович 

 - студент 3-го курса Морского колледжа  

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего образования 

«Севастопольский государственный университет», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Бурыкин 

Данил Дмитриевич 

 - студент 2-го курса Морского колледжа  

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего образования 

«Севастопольский государственный университет», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
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Поплавский 

Дмитрий 

Викторович 

 - студент 4-го курса Морского колледжа  федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего образования «Севастопольский 

государственный университет», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Еврейская автономная область: 

Зиновьев 

Вячеслав Витальевич 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Приамурский 

государственный университет имени Шолом-Алейхема», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Кабаев 

Андрей Романович 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Приамурский 

государственный университет имени Шолом-Алейхема», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Калинкина 

Виктория Юрьевна 

 - студентка 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Приамурский 

государственный университет имени Шолом-Алейхема», 

обучающаяся по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Кормильчик 

Олег Александрович 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Приамурский 

государственный университет имени Шолом-Алейхема», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Крушевский 

Егор Алексеевич 

 - студент 4-го курса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Приамурский 

государственный университет имени Шолом-Алейхема», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 
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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: 

Абызгильдин 

Раиль Равильевич 

 - студент 3-го курса бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Лангепасский 

политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Батеха 

Алексей Иванович 

 - студент 4-го курса  автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Бирюков 

Богдан Игоревич 

 - студент 4-го курса бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Белоярский политехнический 

колледж» обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Васильев 

Максим Николаевич 

 - студент 3-го курса  автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Винниченко 

Михаил Дмитриевич 

 - студент 3-го курса  автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Воробьева 

Стефания 

Александровна 

 - студентка 4-го курса бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Белоярский политехнический 

колледж», обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 
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Гречковский 

Кирилл Сергеевич 

 - студент 4-го курса бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Урайский политехнический 

колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Зуев 

Алексей Андреевич 

 - студент 4-го курса автономное учреждение  

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Ильин 

Илья Александрович 

 - студент 4-го курса  автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Истомин 

Данил 

Александрович  

 - студент 3-го курса бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Нижневартовский 

политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Кислицын 

Данила Олегович 

 - студент 4-го курса бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Урайский политехнический 

колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Коржавин 

Иван Сергеевич 

 - студент 3-го курса  автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 



494 

 

           Приложение № 2 – 06 

Коршунов 

Игорь 

Константинович 

 - студент 4-го курса бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Нижневартовский 

политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Кургин 

Антон Николаевич 

 - студент 3-го курса  автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Кучкильдина 

Анастасия 

Румильевна 

 - студентка 4-го курса бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Нижневартовский 

политехнический колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Марущак 

Анастасия 

Владимировна 

 - студентка 2-го курса бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж», обучающаяся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Муравьев 

Сергей 

Александрович 

 - студент 4-го курса бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Белоярский политехнический 

колледж», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Мясников 

Константин 

Антонович 

 - студент 3-го курса  автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Нахрачев 

Антон 

Александрович 

 - студент 4-го курса автономное учреждение  

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 
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Неклюдова 

Анастасия 

Владимировна 

 - студентка 3-го курса Лянторского нефтянного техникума 

(филиала) федерального  государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Югорский 

государственный университет», обучающаяся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Носов 

Михаил Михайлович 

 - студент 3-го курса  автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Осадчий 

Максим Анатольевич 

 - студент 4-го курса бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Белоярский политехнический 

колледж», обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Понимаш 

Тадеуш Эдуардович 

 - студент 3-го курса  автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Потолинский 

Андрей Иванович 

 - студент 4-го курса бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Няганский технологический 

колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Розенбах 

Валентина 

Антоновна 

 - студентка 4-го курса автономное учреждение  

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 
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Серафин 

Роман Андреевич 

 - студент 3-го курса  автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Синюк 

Вероника 

Николаевна 

 - студентка 3-го курса автономное учреждение  

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический колледж», обучающаяся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Соколов 

Евгений Николаевич 

 - студент 3-го курса  автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Старцев 

Андрей Викторович 

 - студент 3-го курса  автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Стрекаловских 

Максим Эдуардович 

 - студент 3-го курса бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Нижневартовский 

политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Трусов 

Иван Алексеевич 

 - студент 3-го курса  автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 
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Ульянов 

Кирилл 

Вячеславович 

 - студент 2-го курса бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры «Советский политехнический 

колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Фомичев 

Алексей Андреевич 

 - студент 3-го курса  автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж», обучающийся по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Холмовский 

Константин 

Сергеевич 

 - студент 4-го курса бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Урайский политехнический 

колледж», обучающийся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Шипилов 

Ростислав 

Владимирович 

 - студент 2-го курса бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж», обучающийся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Шутова 

Анна Вадимовна 

 - студентка 4-го курса  автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж», обучающаяся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Ямало-Ненецкий автономный округ: 

Акимов 

Александр 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  Ямало-

Ненецкого автономного округа «Ямальский 

многопрофильный колледж», обучающийся по 

специальности 10.02.01 Организация и технология защиты 

информации 
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Ахметова 

Эльвира Салаватовна 

 - студентка 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ямало-

Ненецкого автономного округа «Ноябрьский колледж 

профессиональных и информационных технологий», 

обучающаяся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Гайдуков 

Максим Андреевич 

 - студент 4-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ямало-

Ненецкого автономного округа «Ноябрьский колледж 

профессиональных и информационных технологий», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Доронин 

Александр Олегович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ямало-

Ненецкого автономного округа «Ноябрьский колледж 

профессиональных и информационных технологий», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Иванов 

Виктор 

Владимирович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ямало-

Ненецкого автономного округа «Ноябрьский колледж 

профессиональных и информационных технологий», 

обучающийся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Игишев 

Владислав  

Витальевич 

 - студент 4-го курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ямало-

Ненецкого автономного округа «Муравленковский 

многопрофильный колледж», обучающийся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Куликов 

Александр 

Андреевич 

 - студент 5-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ямало-

Ненецкого автономного округа «Ноябрьский колледж 

профессиональных и информационных технологий», 

обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
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Политов 

Валерий 

Валентинович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  Ямало-

Ненецкого автономного округа «Ямальский 

многопрофильный колледж», обучающийся по 

специальности 10.02.01 Организация и технология защиты 

информации 

Старик 

Андрей Адамович 

 - студент 3-го курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  Ямало-

Ненецкого автономного округа «Ямальский 

многопрофильный колледж», обучающийся по 

специальности 10.02.01 Организация и технология защиты 

информации 

 


