
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
    

18 августа 2020 г. № 657-рп
г. Тюмень

О назначении именных стипендий 
Губернатора Тюменской области 
на 2020/21 учебный год

В соответствии  с  постановлением Правительства Тюменской  области
от  07.07.2008  № 192-п  «Об  именных  стипендиях  Губернатора  Тюменской
области»  в  целях  поощрения  и  поддержки  аспирантов  и  студентов
образовательных  организаций  высшего  образования  и  профессиональных
образовательных организаций:

1.  Назначить  именные  стипендии  Губернатора  Тюменской  области
на 2020/21 учебный год за достижение успехов в освоении образовательных
программ,  научно-исследовательской  работе,  интеллектуальной,
художественной,  спортивной  и  социальной  деятельности аспирантам  и
студентам  образовательных  организаций  высшего  образования  и
профессиональных  образовательных  организаций  согласно  приложению
к настоящему распоряжению.

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя  Губернатора  Тюменской  области,  директора  Департамента
образования и науки Тюменской области.

Губернатор области                                                                       А.В. Моор

Распоряжение Правительства _657_рп от 18.08.2020.odt



 Приложение
к распоряжению Правительства

Тюменской области
от 18 августа 2020 г. № 657-рп

СПИСОК
именных стипендиатов Губернатора Тюменской области

на 2020/21 учебный год

Образовательные организации высшего образования

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»
1. Андреева Яна 

Евгеньевна
аспирант 3 года обучения Тюменского государственного 
университета, направление подготовки «Языкознание и 
литературоведение»

2. Андриянова Дина 
Владимировна

аспирант 3 года обучения Тюменского государственного 
университета, направление подготовки «Исторические 
науки и археология»

3. Григорьев Максим 
Владимирович

аспирант 2 года обучения Тюменского государственного 
университета, направление подготовки «Химические 
науки»

4. Дроздова 
Анастасия 
Олеговна

аспирант 2 года обучения Тюменского государственного 
университета, направление подготовки «Языкознание и 
литературоведение»

5. Исакова Анна 
Алексеевна

аспирант 2 года обучения Тюменского государственного 
университета, направление подготовки «Языкознание и 
литературоведение»

6. Сафаргалиев 
Руслан Фаридович

аспирант 3 года обучения Тюменского государственного 
университета, направление подготовки «Математика и 
механика»

7. Хузяхметов Роман 
Ренатович

аспирант 2 года обучения Тюменского государственного 
университета, направление подготовки «Социологические 
науки»

8. Абсалямова 
Виолетта 
Генриховна

студент 2 курса магистратуры Института государства и 
права Тюменского государственного университета, 
направление подготовки «Юриспруденция»

9. Анисимов Андрей 
Дмитриевич

студент 2 курса магистратуры Политехнической школы 
Тюменского государственного университета, направление 
подготовки «Физика»

10. Булатова Дания 
Рашидовна

студент 4 курса Института психологии и педагогики 
Тюменского государственного университета, направление 
подготовки «Педагогическое образование»

11. Кладовикова Мария
Анатольевна

студент 3 курса Института государства и права Тюменского
государственного университета, направление подготовки 
«Юриспруденция»

12. Колганова Анна 
Михайловна

студент 4 курса Института наук о Земле Тюменского 
государственного университета, направление подготовки 
«Экология и природопользование»

13. Корчагин Матвей 
Андреевич

студент 3 курса Института государства и права Тюменского
государственного университета, направление подготовки 
«Юриспруденция»
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14. Ларионов Алексей 
Сергеевич

студент 4 курса Института государства и права Тюменского
государственного университета, направление подготовки 
«Юриспруденция»

15. Нечаева Дарья 
Анатольевна

студент 4 курса Института наук о Земле Тюменского 
государственного университета, направление подготовки 
«Туризм»

16. Сиюткин 
Владислав 
Андреевич

студент 4 курса Школы перспективных исследований 
Тюменского государственного университета, направление 
подготовки «Социология»

17. Скифская Ксения 
Николаевна

студент 4 курса Института государства и права  
Тюменского государственного университета, направление 
подготовки «Юриспруденция»

18. Тарасюк Наталья 
Сергеевна

студент 4 курса Института социально-гуманитарных наук 
Тюменского государственного университета, направление 
подготовки «Журналистика»

19. Фисунов Виталий 
Сергеевич

студент 2 курса магистратуры Политехнической школы 
Тюменского государственного университета, направление 
подготовки «Физика»

20. Челохсаева Ирина 
Игоревна

студент 2 курса магистратуры Финансово-экономического 
института Тюменского государственного университета, 
направление подготовки «Экономика»

21. Шульц Антонина 
Вадимовна 

студент 4 курса Финансово-экономического института 
Тюменского государственного университета, направление 
подготовки «Социология»

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»

22. Касьянова Илона 
Евгеньевна

студент 5 курса Ишимского педагогического института 
им. П.П. Ершова (филиал) ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», направление подготовки 
«Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки): биология, химия»

Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева (филиал)
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»

23. Авозбакиева Юлия 
Миршадовна

студент 3 курса Тобольского педагогического института 
им. Д.И. Менделеева (филиал) ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», направление подготовки 
«Физическая культура»

24. Тарануха Татьяна 
Андреевна

студент 4 курса Тобольского педагогического института 
им. Д.И. Менделеева (филиал) ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», направление подготовки 
«Профессиональное обучение (по отраслям): 
правоведение и правоохранительная деятельность»

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
25. Лебедев Сергей 

Юрьевич
аспирант 3 года обучения Тюменского индустриального 
университета, направление подготовки «Машиностроение»

26. Максимов Лев 
Игоревич 

аспирант 4 года обучения Тюменского индустриального 
университета, направление подготовки «Техника и 
технологии строительства»

27. Огай Владислав 
Александрович

аспирант 3 года обучения Тюменского индустриального 
университета, направление подготовки «Геология, 
разведка и разработка полезных ископаемых»

28. Гец Вероника 
Андреевна

студент 4 курса Института промышленных технологий и 
инжиниринга Тюменского индустриального университета, 
направление подготовки «Инноватика»
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29. Губенко Арсений 
Сергеевич

студент 4 курса Института промышленных технологий и 
инжиниринга Тюменского индустриального университета, 
направление подготовки «Машиностроение»

30. Гулик Ольга 
Николаевна

студент 2 курса магистратуры Строительного института 
Тюменского индустриального университета, направление 
подготовки «Строительство»

31. Жиганова Мария 
Александровна

студент 4 курса Института промышленных технологий и 
инжиниринга Тюменского индустриального университета, 
направление подготовки «Технология продукции и 
организация общественного питания»

32. Лосев Денис 
Яковлевич

студент 3 курса Института промышленных технологий и 
инжиниринга Тюменского индустриального университета, 
направление подготовки «Машиностроение»

33. Малышкина 
Александра 
Викторовна

студент 2 курса магистратуры Строительного института 
Тюменского индустриального университета, направление 
подготовки «Строительство»

34. Мамаева Айна 
Абдул-Хакимовна

студент 2 курса магистратуры Института сервиса и 
отраслевого управления Тюменского индустриального 
университета, направление подготовки «Нефтегазовое 
дело»

35. Носова Юлия 
Андреевна

студент 2 курса магистратуры Института сервиса и 
отраслевого управления Тюменского индустриального 
университета, направление подготовки «Нефтегазовое 
дело»

36. Сарбей Александр 
Владимирович

студент 2 курса магистратуры Института транспорта 
Тюменского индустриального университета, направление 
подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов»

37. Ценева Дарья 
Андреевна

студент 3 курса Высшей инженерной школы Тюменского 
индустриального университета, направление подготовки 
«Нефтегазовое дело»

38. Шматок Вячеслав 
Викторович

студент 2 курса магистратуры Строительного института 
Тюменского индустриального университета, направление 
подготовки «Строительство»

39. Шулер Регина 
Михайловна

студент 4 курса Института архитектуры и дизайна 
Тюменского индустриального университета, направление 
подготовки «Архитектура»

40. Ворон Анна 
Степановна

студент 3 курса Многопрофильного колледжа Тюменского 
индустриального университета, специальность 
«Техническое регулирование и управление качеством»

41. Пушкова Валерия 
Владимировна

студент 3 курса Многопрофильного колледжа Тюменского 
индустриального университета, специальность 
«Многоканальные телекоммуникационные системы» 

42. Теплякова Карина 
Максимовна

студент 4 курса Многопрофильного колледжа Тюменского 
индустриального университета, специальность 
«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»

43. Тихонова Юлия 
Вячеславовна

студент 3 курса Многопрофильного колледжа Тюменского 
индустриального университета, специальность 
«Метрология»

44. Черепанов 
Вячеслав 
Сергеевич

студент 3 курса Многопрофильного колледжа Тюменского 
индустриального университета, специальность 
«Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям)»
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45. Саульченкова 
Александра 
Алексеевна

студент 3 курса Многопрофильного колледжа Тюменского 
индустриального университета, профессия «Оператор 
связи»

46. Хромов Александр 
Андреевич

студент 3 курса Многопрофильного колледжа Тюменского 
индустриального университета, профессия «Слесарь по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике»

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

47. Бышенко Виктория 
Владимировна

аспирант 2 года обучения Тюменского государственного 
медицинского университета, направление подготовки 
«Фармация»

48. Балашова Мария 
Владиславовна

студент 6 курса Педиатрического факультета Тюменского 
государственного медицинского университета, 
специальность «Педиатрия»

49. Бойченко Мария 
Сергеевна

студент 6 курса Лечебного факультета Тюменского 
государственного медицинского университета, 
специальность «Лечебное дело»

50. Макарова Ирина 
Андреевна

студент 6 курса Лечебного факультета Тюменского 
государственного медицинского университета, 
специальность «Лечебное дело»

51. Михайлова Дарья 
Дмитриевна

студент 6 курса Лечебного факультета Тюменского 
государственного медицинского университета, 
специальность «Лечебное дело»

52. Степанова Наталья
Юрьевна

студент 5 курса Лечебного факультета Тюменского 
государственного медицинского университета, 
специальность «Лечебное дело»

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»
53. Чикишев Дмитрий 

Владимирович
аспирант 4 года обучения Государственного аграрного 
университета Северного Зауралья, направление 
подготовки «Сельское хозяйство»

54. Безбородова Анна 
Васильевна

студент 2 курса магистратуры Агротехнологического 
института Государственного аграрного университета 
Северного Зауралья, направление подготовки 
«Природообустройство и водопользование»

55. Гилева Светлана 
Сергеевна 

студент 4 курса Механико-технологического института 
Государственного аграрного университета Северного 
Зауралья, направление подготовки «Агроинженерия»

56. Степанова 
Елизавета 
Дмитриевна

студент 5 курса Института биотехнологий и ветеринарной 
медицины Государственного аграрного университета 
Северного Зауралья, специальность «Ветеринария»

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры»
57. Зимина Олеся 

Григорьевна
студент 4 курса Тюменского государственного института 
культуры, направление подготовки «Музеология и охрана 
объектов культурного и природного наследия»

58. Шарова Надежда 
Сергеевна

студент 5 курса Колледжа искусств Тюменского 
государственного института культуры, специальность 
«Искусство танца»

ФГКВОУ ВО «Тюменское высшее военно-инженерное командное училище
имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова»

59. Мицюк Никита 
Максимович 

курсант 3 курса Тюменского высшего военно-инженерного 
командного училища имени маршала инженерных войск 
А.И. Прошлякова, специальность «Строительство 
уникальных зданий и сооружений»
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60. Самохвалов Юрий 
Романович 

курсант 3 курса Тюменского высшего военно-инженерного 
командного училища имени маршала инженерных войск 
А.И. Прошлякова, специальность «Строительство 
уникальных зданий и сооружений»

Профессиональные образовательные организации

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса»
61. Алексеева 

Екатерина 
Николаевна

студент 3 курса Тюменского колледжа транспортных 
технологий и сервиса, профессия «Оператор станков с 
программным управлением»

62. Ахмедов Николай 
Витальевич

студент 3 курса Тюменского колледжа транспортных 
технологий и сервиса, специальность «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей»

63. Вершинина Полина
Евгеньевна

студент 3 курса Тюменского колледжа транспортных 
технологий и сервиса, специальность «Операционная 
деятельность в логистике»

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных
технологий»

64. Бурла Анастасия 
Игоревна

студент 3 курса Тюменского колледжа производственных и 
социальных технологий, специальность «Организация 
обслуживания в общественном питании»

65. Грошева Ирина 
Андреевна

студент 3 курса Тюменского колледжа производственных и 
социальных технологий, специальность «Физическая 
культура»

66. Клопотная Евгения 
Юрьевна 

студент 3 курса Тюменского колледжа производственных и 
социальных технологий, специальность «Физическая 
культура»

67. Маслов Юрий 
Андреевич

студент 3 курса Тюменского колледжа производственных и 
социальных технологий, профессия «Мастер столярно-
плотничных, паркетных и стекольных работ»

68. Шатунов Федор 
Викторович

студент 3 курса Тюменского колледжа производственных и 
социальных технологий, специальность «Технология 
деревообработки»

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского
хозяйства»

69. Демина Виолетта 
Владимировна

студент 3 курса Тюменского техникума строительной 
индустрии и городского хозяйства, специальность 
«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий»

70. Казакова Анна 
Романовна

студент 4 курса Тюменского техникума строительной 
индустрии и городского хозяйства, специальность 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

71. Шубников Даниил 
Станиславович

студент 3 курса Тюменского техникума строительной 
индустрии и городского хозяйства, профессия «Мастер по 
ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства»

ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж экономики, управления и права»
72. Зуева Дарья 

Алексеевна
студент 4 курса Тюменского колледжа экономики, 
управления и права, специальность «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)»

73. Чурманова Алёна 
Олеговна

студент 4 курса Тюменского колледжа экономики, 
управления и права, специальность «Гостиничное дело»

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
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74. Беккер Валерия 
Григорьевна

студент 4 курса Ялуторовского филиала Тюменского 
медицинского колледжа, специальность «Лечебное дело»

75. Шульгина Алина 
Владимировна

студент 3 курса Тюменского медицинского колледжа, 
специальность «Сестринское дело»

ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий»
76. Кулаков Данила 

Андреевич
студент 3 курса Колледжа цифровых и педагогических 
технологий, специальность «Сетевое и системное 
администрирование»

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»
77. Бредихин Олег 

Андреевич
студент 3 курса Тюменского техникума индустрии питания, 
коммерции и сервиса, профессия «Повар, кондитер»

78. Кондрашова 
Карина Сергеевна

студент 4 курса Тюменского техникума индустрии питания, 
коммерции и сервиса, специальность «Организация 
обслуживания в организациях общественного питания»

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»
79. Володина 

Елизавета 
Алексеевна

студент 4 курса Тобольского многопрофильного техникума,
специальность «Народное художественное творчество»

80. Слинкина 
Анастасия 
Валериевна

студент 4 курса Тобольского многопрофильного техникума,
профессия «Повар, кондитер»

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова»
81. Смирнова

Валентина 
Юрьевна

студент 4 курса Тобольского медицинского колледжа 
им. В. Солдатова, специальность «Лечебное дело»

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»
82. Мякишева 

Анастасия 
Александровна

студент 4 курса Ишимского многопрофильного техникума, 
специальность «Технология продукции общественного 
питания»

83. Шевелева 
Виктория 
Владимировна

студент 3 курса Ишимского многопрофильного техникума, 
профессия «Продавец, контролер-кассир»

ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»
84. Вагина Яна 

Владимировна
студент 4 курса Ишимского медицинского колледжа, 
специальность «Лечебное дело»

ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедагогический колледж»
85. Горбунов Семён 

Васильевич
студент 2 курса Голышмановского агропедагогического 
колледжа, специальность «Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

86. Иванов Максим 
Владимирович

студент 3 курса Голышмановского агропедагогического 
колледжа, профессия «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве»

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
87. Атепалихин 

Владислав 
Павлович

студент 3 курса Агротехнологического колледжа, 
специальность «Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства»

88. Казанцев 
Константин 
Александрович

студент 3 курса Агротехнологического колледжа, 
специальность «Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства»

89. Москалев Евгений 
Андреевич

студент 4 курса Агротехнологического колледжа, 
профессия «Мастер контрольно-измерительных приборов 
и автоматики»
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