
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
    

08 сентября 2022 г. № 922-рп
г. Тюмень

О назначении именных 
стипендий Губернатора 
Тюменской области 
на 2022/23 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 2022/23 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.

                                                         <SED-SIGN> 
Губернатор области                                                                       А.В. Моор
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 Приложение 

к распоряжению Правительства 
Тюменской области 

от 08 сентября 2022 г. № 922-рп

СПИСОК
именных стипендиатов Губернатора Тюменской области

на 2022/23 учебный год

Образовательные организации высшего образования

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»

1.
Давлешова 
Наталья 
Алексеевна

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

2.
Кургаева 
Анастасия 
Ильинична

аспирант  3 года   обучения  Тюменского  государственного
университета,  направление  подготовки  «Биологические
науки»

3.
Петухов 
Александр 
Сергеевич

аспирант  3 года  обучения  Тюменского  государственного
университета, направление подготовки  «Химические науки»

4.
Пырх Виктория 
Олеговна

аспирант  2 года  обучения  Тюменского  государственного
университета, направление подготовки «Исторические науки
и археология»

5.
Хаустов 
Владимир 
Александрович

аспирант  4 года  обучения  Тюменского  государственного
университета,  направление  подготовки  «Биологические
науки»

6.
Чебан Андрей 
Иванович

аспирант  4 года  обучения  Тюменского  государственного
университета,  направление  подготовки  «Математика  и
механика»

7.
Шумко Владислав
Сергеевич

аспирант  3 года  обучения  Тюменского  государственного
университета,  направление  подготовки  «Информатика  и
вычислительная техника»

8.
Жетикова Юлия 
Сергеевна

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

9.
Александрова 
Анастасия 
Григорьевна

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

10.
Коровин Даниил 
Дмитриевич

студент  2  курса  Института  химии Тюменского
государственного  университета,  направление  подготовки
«Химия»

11.
Кременец Марина
Юрьевна

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

12.
Лаврухина 
Наталья 
Николаевна

студент  4 курса  Финансово-экономического  института
Тюменского  государственного  университета,  направление
подготовки «Социология»
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13. Михайлова Дария
Андреевна

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

14. Носырева 
Екатерина 
Валерьевна

студент 2 курса Института физической культуры Тюменского
государственного  университета,  направление  подготовки
«Физическая культура»

15. Нгуен Куанг Хай студент  2 курса  Института  психологии  и  педагогики
Тюменского  государственного  университета,  направление
подготовки «Педагогическое образование»

16. Тюлькова 
Анастасия 
Сергеевна

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

17. Шакиров Камиль 
Ильгизович

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

18. Скифская Ксения 
Николаевна

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

19. Буланов Никита 
Сергеевич

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

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

20.

Антошкина 
Анастасия 
Николаевна

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

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

21.

Трушников 
Кирилл Петрович

студент  4  курса  Тобольского  педагогического  института
им. Д.И. Менделеева  (филиал)  ФГАОУ  ВО   «Тюменский
государственный  университет»,  направление  подготовки
«Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)»

22.

Гайнуллина 
Ариана Докуевна

студент  4  курса  Тобольского  педагогического  института
им. Д.И. Менделеева  (филиал)  ФГАОУ  ВО   «Тюменский
государственный  университет»,  направления
«Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями
подготовки)»

23.

Шишминцева 
Екатерина 
Алексеевна

студент  4  курса  Тобольского  педагогического  института
им. Д.И. Менделеева  (филиал)  ФГАОУ  ВО   «Тюменский
государственный  университет»,  направления
«Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями
подготовки)»

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
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24. Шаляпина Аделя 
Данияровна

аспирант  4 года  обучения  Тюменского  индустриального
университета, направление подготовки «Геология, разведка
и разработка полезных ископаемых»

25. Соколов Роман 
Александрович

аспирант  4 года  обучения  Тюменского  индустриального
университета,  направление  подготовки  «Технология
материалов»

26. Велижанина 
Виктория 
Ильинична

студент  2 курса  магистратуры  Строительного  института
Тюменского  индустриального  университета,  направление
подготовки «Информационные системы и технологии»

27. Жужневский 
Денис 
Леонидович

студент  4 курса Строительного  института Тюменского
индустриального  университета,  направление  подготовки
«Строительство»

28. Ильина Мария
Ивановна

студент  4 курса Института  архитектуры  и  дизайна
Тюменского  индустриального  университета,  направление
подготовки «Дизайн архитектурной среды»

29. Муравьева Лада 
Дмитриевна

студент  3 курса  Института  архитектуры  и  дизайна
Тюменского  индустриального  университета,  направление
подготовки «Дизайн архитектурной среды»

30. Нарайкина 
Виолетта 
Владиславовна

студент  3 курса  Института  архитектуры  и  дизайна
Тюменского  индустриального  университета,  направление
подготовки «Дизайн архитектурной среды»

31. Пермякова Елена
Витальевна

студент  4 курса  Института  архитектуры  и  дизайна
Тюменского  индустриального  университета,  направление
подготовки «Дизайн архитектурной среды»

32. Плащенко Алена 
Сергеевна

студент  3  курса  магистратуры  Института  архитектуры  и
дизайна Тюменского  индустриального  университета,
направление подготовки «Дизайн архитектурной среды»

33. Плотникова 
Ксения Сергеевна

студент 3 курса Института сервиса и отраслевого управления
Тюменского  индустриального  университета,  направление
подготовки «Сервис»

34.

Проничев Георгий
Михайлович

студент  2 курса  магистратуры  Института  промышленных
технологий  и  инжиниринга Тюменского  индустриального
университета,  направление  подготовки  «Химическая
технология»

35.

Софронов 
Георгий 
Алексеевич

студент  3  курса Института  транспорта Тюменского
индустриального  университета,  направление  подготовки
«Эксплуатация  транспортно-технологических  машин  и
комплексов»

36. Хохлова 
Ангелина 
Геннадьевна

студент  3  курса   Института  архитектуры  и  дизайна
Тюменского  индустриального  университета,  направление
подготовки «Дизайн архитектурной среды»

37.

Шабарчин 
Андрей 
Александрович

студент  2  курса   магистратуры  Института  промышленных
технологий  и  инжиниринга Тюменского  индустриального
университета,  направление  подготовки  «Химическая
технология»
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38.

Широких Антон 
Владимирович

студент  2  курса   магистратуры  Института  геологии  и
нефтегазодобычи Тюменского  индустриального
университета, направление подготовки «Нефтегазовое дело»

39.

Щеглова Ирина 
Юрьевна

студент  4 курса  Института  архитектуры  и  дизайна
Тюменского  индустриального  университета,  направление
подготовки «Дизайн архитектурной среды»

40.

Эм Максим 
Сергеевич

студент  3 курса  Института  архитектуры  и  дизайна
Тюменского  индустриального  университета,  направление
подготовки «Дизайн архитектурной среды»

41.

Юмашева Гузель 
Ильшатовна

студент  3 курса  Тобольского  индустриального  института
(филиал)  ФГБОУ  ВО  «Тюменский  индустриальный
университет»,  направление  подготовки  «Автоматизация
технологических процессов и производств»

42. Баева Варвара 
Николаевна

студент  3 курса  Многопрофильного  колледжа  Тюменского
индустриального  университета,  специальность  «Разработка
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

43. Гришау Эвита 
Владимировна

студент  4 курса  Многопрофильного  колледжа  Тюменского
индустриального  университета,  специальность
«Программирование в компьютерных системах»

44. Савенчук Степан 
Алексеевич

студент  3  курса  Многопрофильного  колледжа  Тюменского
индустриального  университета,  специальность
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

45. Ширинговский 
Владислав 
Валерьевич

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

46.

Толмачева 
Виктория 
Сергеевна

студент  3 курса  Тобольского  индустриального  института
(филиал)  ФГБОУ  ВО  «Тюменский  индустриальный
университет»,  профессия  «Оператор  нефтяных  и  газовых
скважин»

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

47. Алиев Вагиф 
Фуад оглы

аспирант  3 года  обучения  Тюменского  государственного
медицинского  университета,  направление  подготовки
«Клиническая медицина»

48. Кузьмина Ксения 
Витальевна

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

49. Зайкова Мария 
Александровна

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

50. Ермакова Полина
Андреевна

студент  6  курса  Лечебного  факультета  Тюменского
государственного  медицинского  университета,
специальность «Лечебное дело»
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51. Спирина Дарья 
Сергеевна

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

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»

52. Гайзатулин 
Андрей 
Сегреевич

аспирант  3 года  обучения  Государственного  аграрного
университета Северного Зауралья, направление подготовки
«Сельское хозяйство»

53.

Гаврюк Алена 
Игоревна

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

54. Бальчунас 
Екатерина 
Сергеевна

студент  5 курса  Инженерно-технологического института
Государственного  аграрного  университета  Северного
Зауралья, специальность «Ветеринария»

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры»

55. Боброва Ирина 
Викторовна

аспирант  3 года  обучения  Тюменского  государственного
института культуры  направление подготовки «Исторические
науки и археология»

56.

Вострых 
Валентина 
Евгеньевна

студент  4  курса  Факультета  социально-культурных
технологий  Тюменского  государственного  института
культуры,  направление  подготовки  «Социально-культурная
деятельность»

57. Погосян Гоарик 
Гамлетовна

студент  3 курса  Колледжа  искусств  Тюменского
государственного  института  культуры,  специальность
«Вокальное искусство»

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

58.

Коркин Олег 
Иванович

курсант  4 курса  Тюменского  высшего  военно-инженерного
командного  училища  имени  маршала  инженерных  войск
А.И. Прошлякова,  специальность  «Строительство
уникальных зданий и сооружений»

59.

Ерошкин Денис 
Эдуардович

курсант  4  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»

60. Архипова Татьяна
Дмитриевна 

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

61. Киёва 
Александра 
Андреевна

студент  3 курса  Тюменского  колледжа  транспортных
технологий и сервиса, специальность «Сервис на транспорта
(по видам транспорта)»
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62. Шархимуллин 
Марат 
Миннигалиевич

студент  4 курса  Тюменского  колледжа  транспортных
технологий и сервиса, специальность «Судовождение»

63. Карев Тимофей 
Максимович

студент  2 курса  Тюменского  колледжа  транспортных
технологий  и  сервиса,  профессия  «Мастер  по  ремонту  и
обслуживанию автомобилей»

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных
технологий»

64. Пушников Данила
Сергеевич

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

65. Жук Анжелика 
Сергеевна

студент  2 курса  Тюменского  колледжа производственных и
социальных  технологий,  специальность  «Товароведение  и
экспертиза качества потребительских товаров»

66. Волкова Алена 
Васильевна

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

67. Титов Денис 
Дмитриевич

студент  2 курса  Тюменского  колледжа производственных и
социальных  технологий,  специальность «Строительство  и
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»

68. Волкова 
Елизавета 
Витальевна

студент  3 курса  Тюменского  колледжа производственных и
социальных  технологий,  профессия «Мастер  контрольно-
измерительных приборов и автоматики»

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского
хозяйства»

69. Дронова Полина
Яновна

студент  3  курса  Тюменского  техникума  строительной
индустрии  и  городского  хозяйства,  специальность «Дизайн
(по отраслям)»

70. Родин Павел 
Эдуардович

студент  4 курса  Тюменского  техникума  строительной
индустрии и городского хозяйства, специальность «Монтаж и
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

71. Полещук 
Анастасия 
Александровна

студент  2 курса  Тюменского  техникума  строительной
индустрии  и  городского  хозяйства,  профессия
«Дефектоскопист»

72. Попова Кристина 
Евгеньевна

студент  2 курса  Тюменского  техникума  строительной
индустрии  и  городского  хозяйства,  профессия
«Дефектоскопист»

ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж экономики, управления и права»

73. Комарова 
Эвелина 
Алексеевна

студент 3 курса Тюменского колледжа экономики, управления
и права, специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)»

74. Арзуманян Диана 
Нверовна

студент 3 курса Тюменского колледжа экономики, управления
и  права,  специальность  «Земельно-имущественные
отношения»

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»

75.
Мамедова Галам 
Эльман кызы

студент  3 курса  Тюменского  медицинского  колледжа,
специальность «Сестринское дело»
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76. Федорова 
Елизавета 
Сергеевна

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

ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий»
77. Лихачева 

Анастасия 
Андреевна

студент  3  курса  Колледжа  цифровых  и  педагогических
технологий,  специальность  «Коррекционная  педагогика  в
начальном образовании»

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»
78. Агиева Диана 

Исаевна
студент  3  курса  Тюменского  техникума  индустрии  питания,
коммерции  и  сервиса,  специальность «Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий»

79.
Ананьин Максим 
Алексеевич

студент  2 курса  Тюменского  техникума  индустрии  питания,
коммерции и сервиса, профессия «Повар, кондитер»

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»
80. Кашицин Дмитрий

Алексеевич
студент  3  курса  Тобольского  многопрофильного  техникума,
профессия «Электромонтер  по  обслуживанию  и  ремонту
электрооборудования»

81. Хайрулина Дарья 
Рустамовна

студент  4 курса  Тобольского  многопрофильного  техникума,
специальность «Народное  художественное  творчество»  по
виду: хореографическое творчество

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова»
82. Душинова 

Елизавета 
Евгеньевна

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

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»
83. Кардашян Карина

Георгиевна
студент  3 курса  Ишимского  многопрофильного  техникума,
специальность «Обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем»

84.
Верчук Павел 
Олегович

студент  2 курса Ишимского  многопрофильного  техникума,
профессия «Машинист локомотива»

ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»

85.
Боргард Ангелина
Александровна

студент  4 курса  Ишимского  медицинского  колледжа,
специальность «Сестринское дело»

ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедагогический колледж»
86. Прилепова Алина

Олеговна
студент  3  курса  Голышмановского  агропедагогического
колледжа,  профессия «Мастер  производства  молочной
продукции»

87. Филинова Арина 
Николаевна

студент  3 курса  Голышмановского  агропедагогического
колледжа,  специальность «Преподавание  в  начальных
классах»

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
88. Шемякина 

Екатерина 
Владимировна

студент  3 курса  Агротехнологического  колледжа,
специальность  «Строительство  и  эксплуатация  зданий  и
сооружений»

89.
Сидорина Ольга 
Александровна

студент 3 курса Агротехнологического колледжа,  профессия
«Повар, кондитер»
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