
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.08.2012  № 708-ра

О результатах конкурса на соискание
премии Томской области в сфере образования,

науки, здравоохранения и культуры

1. В соответствии с Законом Томской области от 13 марта 2006 года № 29-ОЗ
«О премиях Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и
культуры», постановлением Администрации Томской области от 01.06.2006 № 72а
«О премиях Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и
культуры», распоряжением Администрации Томской области от 21.03.2012
№ 270-ра «Об объявлении конкурса на соискание премии Томской области в сфере
образования, науки, здравоохранения и культуры» и на основании решения Совета
по присуждению премий Томской области в сфере образования, науки,
здравоохранения и культуры (протокол № 3 от 04.07.2012) утвердить:

1) список лауреатов премии Томской области в сфере образования, науки,
здравоохранения и культуры согласно приложению № 1 к настоящему
распоряжению;

2) распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном
бюджете на премирование в 2012 году лауреатов премии Томской области в сфере
образования, науки, здравоохранения и культуры, в размере 5250 тыс. рублей
согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

2. Финансово-хозяйственному управлению Администрации Томской области
(Шатович), Департаменту общего образования Томской области (Щипков)
обеспечить выплату премий в соответствии с указанным распределением
бюджетных ассигнований.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на и.о. заместителя Губернатора Томской области по научно-технической и
инновационной политике и образованию Пушкаренко А.Б.

Губернатор Томской области                                                                      С.А.Жвачкин

Л.В.Веснина
0731ab01.rap2012



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Томской области
от 06.08.2012 № 708-ра

Список
лауреатов премии Томской области в сфере

образования, науки, здравоохранения и культуры

Премии педагогическим работникам общеобразовательных учреждений
(начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования)

(12 премий по 50 тыс. рублей)

1. Насонова
Елена Юрьевна

– учитель русского языка и литературы
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы
№ 28 г. Томска

2. Апалькова
Марина Валентиновна

– учитель информатики и ИКТ муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
гимназии № 13 г. Томска

3. Широкова
Анна Дорофеевна

– учитель биологии муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 4 им. И.С. Черных
г. Томска

4. Королева
Лариса Владимировна

– учитель химии муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 40 г. Томска

5. Богданова
Наталья Анатольевна

– учитель хора муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 51 г. Томска

6. Вологжанина
Елена Ивановна

– учитель математики муниципального автономного
общеобразовательного учреждения гимназии № 29
г. Томска

7. Жуковская
Виктория Викторовна

– учитель начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 83
ЗАТО Северск

8. Салопова
Светлана Вячеславовна

– учитель информатики муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 83 ЗАТО Северск

9. Филатова
Надежда Олеговна

– учитель физики муниципального автономного
общеобразовательного учреждения Сибирского
лицея г. Томска

10. Сыроежкина
Татьяна Михайловна

– учитель начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 44
г. Томска
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11. Черновская
Елена Евгеньевна

– учитель иностранного языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Тогурская средняя общеобразовательная школа»
Колпашевского района

12. Климентьева
Маргарита Федоровна

– учитель литературы муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Гуманитарного
лицея г. Томска

Премии педагогическим работникам
дошкольных образовательных учреждений

(12 премий по 50 тыс. рублей)

1. Рогунова
Олеся Александровна

– педагог дополнительного образования
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения центра развития
ребенка – детского сада № 85 г. Томска

2. Помыткина
Инга Александровна

– руководитель физического воспитания
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития
ребенка – детский сад № 59» ЗАТО Северск

3. Короткова
Светлана Алексеевна

– старший воспитатель муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения Центра
развития ребенка – детского сада № 101 г. Томска

4. Авдоничева
Наталья
Константиновна

– педагог дополнительного образования
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада
общеразвивающего вида № 77 г. Томска

5. Коваленко
Елена Николаевна

– воспитатель муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада общеразвивающего вида № 77
г. Томска

6. Рылова
Валентина Петровна

– воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения Центра
развития ребенка – детского сада № 20 г. Томска

7. Зенцова
Ольга Николаевна

– учитель-логопед муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности
по физическому направлению развития детей № 54»
ЗАТО Северск

8. Иглакова
Валентина Юрьевна

– старший воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребенка – детский сад д. Кисловка»
Томского района
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9. Трубачева
Надежда Васильевна

– воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребенка – детский сад № 45»
ЗАТО Северск

10. Ануфриева
Жанна Николаевна

– музыкальный руководитель муниципального
автономного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида
№ 60 г. Томска

11. Целуйко
Наталья
Владимировна

– учитель-логопед муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 19»
г. Томска

12. Николаева
Вера Александровна

– воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребенка – детский сад № 60»
ЗАТО Северск

Премии педагогическим работникам учреждений
дополнительного образования
(12 премий по 50 тыс. рублей)

1. Еремина
Евгения Геннадьевна

– заведующая отделом по инновационной работе
муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей
Дворца творчества детей и молодежи г. Томска

2. Жлудко
Людмила Николаевна

– педагог дополнительного образования
муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей
Центра детского творчества «Луч» г. Томска

3. Елисеева
Елена Александровна

– преподаватель муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств»
г. Колпашево

4. Алферова
Светлана Леонидовна

– преподаватель театральных дисциплин
муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей
«Кривошеинская детская школа искусств»
с. Кривошеино

5. Копылова
Надежда Юрьевна

– педагог дополнительного образования
муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей
«Районный дом творчества юных» Верхнекетского
района

6. Киселева
Анастасия
Александровна

– педагог дополнительного образования
муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей
Центра дополнительного образования для детей
Первомайского района
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7. Хорохорина
Оксана Алексеевна

– преподаватель хоровых дисциплин муниципального
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская
музыкальная школа имени П.И. Чайковского»
ЗАТО Северск

8. Усова
Татьяна Львовна

– преподаватель по классу фортепиано
муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа имени
П.И. Чайковского» ЗАТО Северск

9. Пастухова
Юлия Сергеевна

– концертмейстер муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская музыкальная школа
имени П.И. Чайковского» ЗАТО Северск

10. Чернышова
Зинаида Николаевна

– педагог дополнительного образования
муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей
«Дом детского творчества» с. Молчаново

11. Сапожникова
Клавдия Викторовна

– педагог дополнительного образования
муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей
«Районный дом творчества юных» Верхнекетского
района

12. Лобыня
Варвара Тимофеевна

– педагог дополнительного образования
муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей
«Дом детского творчества» с. Кривошеино

Премии учащимся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий
(30 премий по 5 тыс. рублей)

1. Александров
Захар Эдуардович

– ученик 4-го класса муниципального автономного
общеобразовательного учреждения гимназии № 13
г. Томска

2. Артамонова
Мария Вениаминовна

– ученица 9-го класса муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Кривошеинская
средняя общеобразовательная школа»

3. Ахиджак
Анна Руслановна

– ученица 8-го класса муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 67 г. Томска

4. Бариева
Арина Алексеевна

– ученица 10-го класса муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии № 2
г. Асино Томской области

5. Биняковский
Ростислав
Владимирович

– ученик 9-го класса муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Академического
лицея г. Томска
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6. Василенко
Наталья Александровна

– ученица 10-го класса муниципального автономного
общеобразовательного учреждения гимназии № 29
г. Томска

7. Верина
Анастасия Анатольевна

– ученица 4-го класса муниципального автономного
общеобразовательного учреждения Заозерной
средней общеобразовательной школы
с углубленным изучением отдельных предметов
№ 16 г. Томска

8. Вдовик
Вячеслав
Александрович

– ученик 2-го класса муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 67 г. Томска

9. Ворожейкин
Вячеслав
Александрович

– ученик 8-го класса муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2» г. Колпашево

10. Воронова
Юлия Романовна

– ученица 10-го класса муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Северский
лицей»

11. Грязнова
Дарьяна Вячеславовна

– ученица 10-го класса муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Северский
физико-математический лицей»

12. Егорова
Дария Юрьевна

– ученица 9-го класса муниципального автономного
общеобразовательного учреждения гимназии № 29
г. Томска

13. Игошина
Екатерина
Александровна

– ученица 11-го класса муниципального автономного
общеобразовательного учреждения гимназии № 56
г. Томска

14. Ковалев
Виталий Викторович

– ученик 10-го класса муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 4 г. Асино Томской
области

15. Копылова
Кристина Сергеевна

– ученица 9-го класса муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 5 г. Асино Томской
области

16. Кудряшова
Наталья Алексеевна

– ученица 10-го класса муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Кожевниковская
средняя общеобразовательная школа № 1»

17. Кухаренко
Егор Игоревич

– ученик 9-го класса муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии № 2
г. Асино Томской области

18. Лобынцев
Николай
Александрович

– ученик 10-го класса муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2» г. Колпашево

19. Маликова
Елена Владимировна

– ученица 8-го класса муниципального автономного
общеобразовательного учреждения гимназии № 55
г. Томска

20. Мисуркина
Виктория Олеговна

– ученица 10-го класса муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Кожевниковская
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средняя общеобразовательная школа № 1»
21. Павлов

Олег Олегович
– ученик 5-го класса муниципального автономного

общеобразовательного учреждения гимназии № 56
г. Томска

22. Пастухова
Екатерина Андреевна

– ученица 10-го класса муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Кожевниковская
средняя общеобразовательная школа № 1»

23. Пенькова
Алена Викторовна

– ученица 11-го класса муниципального автономного
общеобразовательного учреждения гимназии № 29
г. Томска

24. Семенова
Екатерина Олеговна

– ученица 10-го класса муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Кисловская
средняя общеобразовательная школа» Томского
района

25. Семьянов
Константин Андреевич

– ученик 9-го класса муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Академического
лицея г. Томска

26. Сидорова
Екатерина Филипповна

– ученица 10-го класса муниципального автономного
общеобразовательного учреждения гимназии № 29
г. Томска

27. Степина
Дарья Владимировна

– ученица 9-го класса муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 87» ЗАТО Северск

28. Стрюк
Сергей Олегович

– ученик 7-го класса муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 4 городского
округа Стрежевой

29. Шипейкина
Маргарита Андреевна

– ученица 10-го класса муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Итатская
средняя общеобразовательная школа» Томского
района

30. Кучумова
Татьяна Игоревна

– ученица 11-го класса муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Зональненская
средняя общеобразовательная школа» Томского
района

Премии педагогическим работникам учреждений
начального профессионального образования

(12 премий по 50 тыс. рублей)

1. Гончарова
Людмила Николаевна

– преподаватель областного государственного
бюджетного образовательного учреждения
начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 10»

2. Бохан
Тамара Петровна

– старший мастер областного государственного
бюджетного образовательного учреждения
начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 19 – Учебно-
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профессиональный центр социальной адаптации»
3. Егошина

Любовь
Александровна

– мастер производственного обучения областного
государственного бюджетного образовательного
учреждения начального профессионального
образования «Профессиональное училище № 10»

4. Окулова
Любовь Михайловна

– мастер производственного обучения областного
государственного бюджетного образовательного
учреждения «Асиновский профессионально-
технический лицей № 8»

5. Мациевская
Нина Ивановна

– преподаватель областного государственного
бюджетного образовательного учреждения
начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 23»

6. Пронина
Ирина Геннадьевна

– преподаватель областного государственного
бюджетного образовательного учреждения
начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 8»

7. Куровская
Вера Петровна

– мастер производственного обучения областного
государственного бюджетного образовательного
учреждения начального профессионального
образования «Профессиональное училище № 24»

8. Алиферова
Надежда
Александровна

– педагог дополнительного образования областного
государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального
образования «Томский техникум информационных
технологий»

9. Жигарев
Владимир Иванович

– преподаватель областного государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Промышленно-
коммерческий техникум»

10. Мерк
Лариса Алексеевна

– мастер производственного обучения областного
государственного бюджетного образовательного
учреждения начального профессионального
образования «Профессиональный лицей № 37»

11. Лесина
Валентина
Григорьевна

– мастер производственного обучения областного
государственного бюджетного образовательного
учреждения начального профессионального
образования «Первомайский профессиональный
лицей № 38»

12. Куваркина
Елена Юрьевна

– преподаватель областного государственного
бюджетного образовательного учреждения
начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 27»
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Премии учащимся второго и последующих курсов образовательных учреждений
начального профессионального образования

(10 премий по 5 тыс. рублей)

1. Герасимов
Вячеслав
Владимирович

– обучающийся областного государственного
бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования
«Томский индустриальный техникум»

2. Сумина
Юлия Алексеевна

– обучающаяся областного государственного
бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования
«Томский индустриальный техникум»

3. Пузанкова
Анастасия Сергеевна

– обучающаяся областного государственного
бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования
«Томский колледж дизайна и сервиса»

4. Прахт
Дмитрий Сергеевич

– обучающийся областного государственного
бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования
«Томский техникум информационных
технологий»

5. Галкин
Сергей Владимирович

– обучающийся областного государственного
бюджетного образовательного учреждения
«Асиновский профессионально-технический
лицей № 8»

6. Аверкина
Мария Юрьевна

– обучающаяся областного государственного
бюджетного образовательного учреждения
начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 6»

7. Борохова
Марина Николаевна

– обучающаяся областного государственного
бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования
«Промышленно-коммерческий техникум»

8. Александров
Максим Вячеславович

– обучающийся областного государственного
бюджетного образовательного учреждения
начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 27»

9. Шаров
Виталий Юрьевич

– обучающийся областного государственного
бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования
«Промышленно-коммерческий техникум»

10. Яшин
Дмитрий
Александрович

– обучающийся областного государственного
бюджетного образовательного учреждения
начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 10»
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Премии педагогическим работникам учреждений
среднего профессионального образования

(12 премий по 50 тыс. рублей)

1. Афонина
Надежда Николаевна

– преподаватель государственного образовательного
учреждения среднего профессионального
образования «Томский торгово-экономический
техникум»

2. Васильченко
Людмила Викторовна

– преподаватель областного государственного
бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования
«Томский индустриальный техникум»

3. Видяпина
Светлана Анатольевна

– педагог-организатор областного государственного
бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования
«Томский коммунально-строительный техникум»

4. Вторушина
Татьяна Ивановна

– преподаватель областного государственного
бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования
«Томский аграрный колледж»

5. Дементьева
Ольга Константиновна

– заведующая методическим кабинетом
федерального государственного образовательного
учреждения среднего профессионального
образования Томского политехнического техникума

6. Зверева
Галина Леонидовна

– преподаватель государственного образовательного
учреждения среднего профессионального
образования «Томский торгово-экономический
техникум»

7. Калянова
Татьяна
Александровна

– преподаватель областного государственного
бюджетного образовательного учреждения
«Томский базовый медицинский колледж»

8. Панина
Надежда Сергеевна

– преподаватель федерального государственного
образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Томский
автомобильно-дорожный техникум»

9. Петрова
Наталия Николаевна

– преподаватель областного государственного
образовательного автономного учреждения
среднего профессионального образования
«Томский музыкальный колледж
имени Э.В. Денисова»

10. Степанова
Ольга Юрьевна

– преподаватель областного государственного
бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования
«Северский промышленный колледж»

11. Троценко
Светлана
Владимировна

– преподаватель областного государственного
бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования
«Томский экономико-промышленный колледж»
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12. Шадрина
Анна Николаевна

– методист областного государственного
автономного образовательного учреждения
среднего профессионального образования
«Томский механико-технологический техникум»

Премии студентам очной формы обучения образовательных учреждений
среднего профессионального образования

(10 премий по 5 тыс. рублей)

1. Пугачева
Юлия Владимировна

– студентка областного государственного
образовательного автономного учреждения
среднего профессионального образования
«Томский музыкальный колледж
имени Э.В. Денисова»

2. Иливанов
Александр Николаевич

– студент областного государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Томский
техникум информационных технологий»

3. Автухов
Андрей
Александрович

– студент областного государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Северский
промышленный колледж»

4. Васильева
Юлия Анатольевна

– студентка областного государственного
бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования
«Томский техникум информационных технологий»

5. Щепеткин
Егор Сергеевич

– студент областного государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Северский
промышленный колледж»

6. Никитин
Александр Сергеевич

– студент областного государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Томский
аграрный колледж»

7. Фалькова
Ирина Николаевна

– студентка областного государственного
бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования
«Томский аграрный колледж»

8. Нольфина
Лидия Александровна

– студентка государственного образовательного
учреждения среднего профессионального
образования «Томский торгово-экономический
техникум»

9. Виноградова
Анна Леонидовна

– студентка государственного образовательного
учреждения среднего профессионального
образования «Томский государственный
промышленно-гуманитарный колледж»

10. Шмырина
Наталья Борисовна

– студентка областного государственного
бюджетного образовательного учреждения
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среднего профессионального образования
«Томский аграрный колледж»

Премии молодым врачам в возрасте до 35 лет включительно
учреждений здравоохранения
(15 премий по 50 тыс. рублей)

1. Беликов
Евгений Игоревич

– врач анестезиолог-реаниматолог ОГАУЗ «Томская
областная клиническая больница»

2. Герасименко
Андрей Валерьевич

– врач травматолог-ортопед ОГАУЗ «Томская
областная клиническая больница»

3. Дмитриев
Сергей Владимирович

– врач анестезиолог-реаниматолог ОГАУЗ
«Областной перинатальный центр»

4. Есин
Дмитрий Олегович

– врач психиатр ОГБУЗ «Томская клиническая
психиатрическая больница»

5. Карась
Роман Сергеевич

– врач хирург НИИ гастроэнтерологии
им. Г.К. Жерлова ГБОУ ВПО «Сибирский
государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации

6. Кочеров
Станислав Николаевич

– врач отоларинголог МБЛПУ «Городская
клиническая больница № 3»

7. Литвак
Максим Михайлович

– врач сурдолог ТФ ФГБУ «Научно-клинический
центр оториноларингологии ФМБА России»

8. Малыгина
Галина Александровна

– врач терапевт ОГАУЗ «Томская областная
клиническая больница»

9. Непомнящая
Ольга Викторовна

– врач по медико-социальной экспертизе, хирург
ФМБА России ФКУ «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Томской области»

10. Поярков
Игорь Витальевич

– врач хирург МБЛПУ «Городская клиническая
больница № 3»

11. Смирнова
Ирина Юрьевна

– врач гематолог ОГАУЗ «Томская областная
клиническая больница»

12. Хамедова
Майя Шамильевна

– врач кардиолог ОГАУЗ «Томская областная
клиническая больница»

13. Шепелев
Юрий Юрьевич

– врач нейрохирург ОГАУЗ «Томская областная
клиническая больница»

14. Шипулина
Ульяна Андреевна

– врач акушер-гинеколог МБЛПУ «Роддом № 1»

15. Ысманалиев
Максат Токтобекович

– врач хирург МБУЗ «Кривошеинская ЦРБ»

Премии работникам культуры и искусства
(10 премий по 50 тыс. рублей)

1. Березовская
Наталия Владимировна

– главный специалист ОГАУК «Центр по охране и
использованию памятников истории и
культуры»
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2.  Вялова
Надежда Брониславовна

– мастер декоративно-прикладного искусства
Томской региональной общественной
организации «Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера Томской
области Колта Куп»

3.  Герасименко
Ярослава Петровна

– методист МАУК «Межпоселенческий
методический центр народного творчества и
досуга»

4. Казаков
Евгений Васильевич

– актер МБУ «Северский театр для детей и
юношества», заслуженный артист Российской
Федерации

5. Коробейникова
Татьяна Сергеевна

– заведующая кафедрой изобразительного
искусства Института искусств и культуры
ФГБОУ ВПО «Национальный
исследовательский Томский государственный
университет»

6. Крапчунов
Даниил Евгеньевич

– заместитель председателя Правления Томской
региональной общественной организации
«Ассоциация оборонно-спортивных клубов
Томской области»

7. Строкова
Ирина Васильевна

– преподаватель по классу фортепиано ОГОАУ
СПО «Томский музыкальный колледж
имени Э.В. Денисова»

8. Тихонова
Елена Виталиевна

– заместитель директора по работе с читателями
ОГАУК «Томская областная детско-юношеская
библиотека»

9. Флигинских
Нина Егоровна

– руководитель МБУК «Зырянский краеведческий
музей»

10. Чадаева
Валентина Григорьевна

– концертмейстер ОГОАУ СПО «Томский
музыкальный колледж имени Э.В. Денисова»

Премии молодым научным и научно-педагогическим работникам, специалистам,
докторантам и аспирантам в возрасте до 35 лет включительно

(30 премий по 15 тыс. рублей)

1. Беденко
Сергей Владимирович

– доцент ФГБОУ ВПО «Национальный
исследовательский Томский политехнический
университет»

2. Блащук
Михаил Юрьевич

– старший преподаватель ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

3. Гусев
Николай Владимирович

– доцент ФГБОУ ВПО «Национальный
исследовательский Томский политехнический
университет»

4. Кошельская
Елена Владимировна

– старший преподаватель ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»
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5. Павлов
Николай Викторович

– старший преподаватель ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

6. Постников
Павел Сергеевич

– ассистент ФГБОУ ВПО «Национальный
исследовательский Томский политехнический
университет»

7. Прохоров
Антон Викторович

– старший преподаватель ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

8. Сурменева
Мария Александровна

– инженер-исследователь ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

9. Телипенко
Елена Викторовна

– ассистент ФГБОУ ВПО «Национальный
исследовательский Томский политехнический
университет»

10. Шевелев
Михаил Викторович

– инженер ФГБОУ ВПО «Национальный
исследовательский Томский политехнический
университет»

11. Павлов
Валерий Юрьевич

– аспирант 3-го года обучения ФГБОУ ВПО
«Томский государственный педагогический
университет»

12. Селютина
Анастасия
Валентиновна

– специалист по учебно-методической работе
ФГБОУ ВПО «Томский государственный
педагогический университет»

13. Цеховой
Николай Петрович

– доцент ФГБОУ ВПО «Томский
государственный педагогический университет»

14. Артемов
Глеб Николаевич

– старший преподаватель ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет»

15. Ермолина
Елена Геннадьевна

– младший научный сотрудник ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет»

16. Каминский
Петр Петрович

– доцент ФГБОУ ВПО «Национальный
исследовательский Томский государственный
университет»

17. Ким
Максим Юрьевич

– старший научный сотрудник ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет»

18. Коханенко
Алина Андреевна

– аспирантка 3-го года обучения ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет»

19. Крутенкова
Елена Павловна

– младший научный сотрудник ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет»

20. Кулешов
Григорий Евгеньевич

– аспирант 3-го года обучения ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет»
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21. Мацута
Валерия Владимировна

– доцент ФГБОУ ВПО «Национальный
исследовательский Томский государственный
университет»

22. Пономарева
Анастасия Алексеевна

– младший научный сотрудник ФГБУ «Научно-
исследовательский институт онкологии»
СО РАМН

23. Васильева
Ольга Александровна

– докторант ГБОУ ВПО «Сибирский
государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации

24. Кононова
Татьяна Евгеньевна

– докторант ГБОУ ВПО «Сибирский
государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации

25. Старикова
Елена Григорьевна

– докторант ГБОУ ВПО «Сибирский
государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации

26. Заболоцкий
Александр Михайлович

– старший научный сотрудник ФГБОУ ВПО
«Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники»

27. Коколов
Андрей Александрович

– аспирант 2-го года обучения ФГБОУ ВПО
«Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники»

28. Медовник
Александр
Владимирович

– доцент ФГБОУ ВПО «Томский
государственный университет систем
управления и радиоэлектроники»

29. Фатеев
Алексей Викторович

– ассистент ФГБОУ ВПО «Томский
государственный университет систем
управления и радиоэлектроники»

30. Тукеева
Марина Сергеевна

– аспирант Института физики прочности и
материаловедения Сибирского отделения РАН

Премии студентам очной формы обучения образовательных учреждений
высшего профессионального образования

(30 премий по 10 тыс. рублей)

1. Афанасьев
Кирилл Юрьевич

– магистрант 1-го года обучения ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

2. Баканова
Екатерина Алексеевна

– студентка 5-го курса ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

3. Блохина
Ольга Леонидовна

– студентка 4-го курса ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»
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4. Вербицкая
Оксана Юрьевна

– студентка 5-го курса ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

5. Зорина
Оксана Юрьевна

– студентка 4-го курса ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

6. Ислямов
Ильяс Шевкетович

– магистрант 1-го года обучения ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

7. Кудряшова
Лидия Константиновна

– студентка 5-го курса ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

8. Лазарева
Анастасия Николаевна

– студентка 4-го курса ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

9. Морозова
Виктория Викторовна

– магистрант 2-го года обучения ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

10. Мостовщиков
Андрей Владимирович

– магистрант 1-го года обучения ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

11. Никитин
Дмитрий Сергеевич

– студент 4-го курса ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

12. Прокопьев
Дмитрий Геннадьевич

– студент 5-го курса ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

13. Соктоев
Булат Ринчинович

– студент 5-го курса ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

14. Ткачева
Валерия Владимировна

– магистрант 1-го года обучения ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

15. Усманова
Ольга Сергеевна

– магистрант 2-го года обучения ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

16. Чащина
Светлана Алексеевна

– магистрант 1-го года обучения ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

17. Дроняева
Юлия Викторовна

– студентка 5-го курса ФГБОУ ВПО «Томский
государственный педагогический университет»

18. Юлдашева
Гульбахор Умаровна

– студентка 2-го курса ФГБОУ ВПО «Томский
государственный педагогический университет»

19. Галанин
Сергей Валерьевич

– студент 5-го курса ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет»

20. Еремин
Михаил Олегович

– магистрант 2-го года обучения ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
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государственный университет»
21. Захарова

Анна Николаевна
– студентка 4-го курса ФГБОУ ВПО

«Национальный исследовательский Томский
государственный университет»

22. Зиновьева
Ольга Сергеевна

– студентка 5-го курса ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет»

23. Кретинина
Ирина Владимировна

– студентка 6-го курса ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет»

24. Лалаева
Галина Сергеевна

– студентка 4-го курса ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет»

25. Скрипняк
Наталья Владимировна

– студентка 4-го курса ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет»

26. Шевяко
Надежа Александровна

– студентка 6-го курса ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет»

27. Байтингер
Андрей Владимирович

– студент 4-го курса ГБОУ ВПО «Сибирский
государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации

28. Бойко
Анастасия Сергеевна

– студентка 5-го курса ГБОУ ВПО «Сибирский
государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации

29. Фаттахов
Николай Сергеевич

– студент 5-го курса ГБОУ ВПО «Сибирский
государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации

30. Казимиров
Артем Игоревич

– студент 6-го курса ФГБОУ ВПО «Томский
государственный университет систем
управления и радиоэлектроники»



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации
Томской области
от 06.08.2012 №  708-ра

Распределение
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете
на премирование в 2012 году лауреатов премии Томской области

в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры

Наименование получателей бюджетных средств Сумма
(тыс. руб.)

Департамент общего образования Томской области, всего 1950
в том числе:
премии педагогическим работникам общеобразовательных
учреждений (начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования)

600

премии педагогическим работникам учреждений
дополнительного образования

600

премии педагогическим работникам дошкольных
образовательных учреждений

600

премии учащимся общеобразовательных школ, лицеев,
гимназий

150

Администрация Томской области, всего 3300
в том числе:
премии молодым научным и научно-педагогическим
работникам, специалистам, докторантам и аспирантам
в возрасте до 35 лет включительно

450

премии педагогическим работникам учреждений начального
профессионального образования

600

премии педагогическим работникам учреждений среднего
профессионального образования

600

премии студентам очной формы обучения  образовательных
учреждений высшего профессионального образования

300

премии учащимся второго и последующих курсов
образовательных учреждений начального профессионального
образования

50

премии студентам очной формы обучения образовательных
учреждений среднего профессионального образования

50

премии работникам культуры и искусства 500
премии молодым врачам в возрасте до 35 лет включительно
учреждений здравоохранения

750

Итого 5250
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