
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
15.08.2013  № 626-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 12.04.2013 
№ 288-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 № 2 от 16.07.2013) 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 2013 году лауреатов премии Томской области в сфере 
образования, науки, здравоохранения и культуры, в размере 6010 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. Департаменту информационной политики и общественных связей  
Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование 
настоящего распоряжения в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  
на заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному 
комплексу и инновационной политике Князева А.С. 

 
 
 

И.о. Губернатора Томской области        А.М.Феденёв 
 

 

 

 

А.Б.Пушкаренко 

0812ab03.rap2013 



 

Приложение № 1 
 
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 
Томской области 
от 15.08.2013 № 626-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. Негодина 
Елена Владимировна 

– учитель немецкого языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 6 г. Томска 

2. Трифонова 
Людмила Борисовна 

– учитель физики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 23 г. Томска 

3. Кожеурова 
Елена Леонидовна 

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

4. Трофимова 
Наталия Олеговна 

– учитель технологии муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 4 имени И.С. Черных 
г. Томска 

5. Крапивец 
Елена Анатольевна 

– учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы «Эврика-
развитие» г. Томска 

6. Лобастова 
Марина Петровна 

– учитель русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 13 г. Томска 

7. Вдовина 
Светлана Львовна 

– учитель-логопед муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 83» ЗАТО Северск 

8. Бурцева 
Елена Валерьевна 

– учитель русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения лицея № 8 имени Н.Н. Рукавишникова 
г. Томска 

9. Антонова 
Екатерина Евгеньевна 

– учитель информатики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
лицея № 8 имени Н.Н. Рукавишникова г. Томска 

10. Егорова 
Алла Владимировна 

– учитель начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения  
гимназии № 29 г. Томска 
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11. Подрезова 
Ирина Ивановна 

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

12. Каплинская 
Галина Васильевна 

– учитель музыки муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным 
изучением предметов художественно-эстетического 
цикла № 58 г. Томска 

 
Премии педагогическим работникам  

дошкольных образовательных учреждений  
(12 премий по 50 тыс. рублей) 

 
1. Коновалова 

Ольга Васильевна 
– старший воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида № 62 
г. Томска  

2. Мазурова 
Наталья Геннадьевна 

– старший воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка – детский сад «Колокольчик» 
с. Кожевниково Томской области 

3. Мирошниченко 
Юлия Александровна 

– воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад п. Аэропорт» Томского района 

4. Прохорова 
Галина Владимировна 

– старший воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида № 86 
г. Томска 

5. Шипуля 
Наталья Викторовна 

– воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения центра 
развития ребенка – детского сада № 40 г. Томска 

6. Камейша 
Светлана Сергеевна 

– воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида № 4 
«Монтессори» г. Томска 

7. Плешакова 
Ирина Павловна 

– педагог дополнительного образования 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения центра развития 
ребенка – детского сада № 94 г. Томска 

8. Складанюк 
Ирина Сергеевна 

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

9. Громовик 
Светлана Германовна 

– старший воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад компенсирующего вида № 28» 
ЗАТО Северск 
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10. Носова 
Галина Александровна 

– воспитатель филиала № 3 муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Верхнекетский детский сад» 
Верхнекетского района Томской области  

11. Муранова 
Галина Григорьевна 

– воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад компенсирующего вида № 4» 
ЗАТО Северск 

12. Бедарева 
Виктория Витальевна 

– учитель-логопед муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 53 
г. Томска 

 
Премии педагогическим работникам учреждений  

дополнительного образования  
(12 премий по 50 тыс. рублей) 

 
1. Вишнякова 

Елена Валерьевна 
– педагог дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
Дворца творчества детей и молодежи г. Томска 

2. Петрова 
Надежда Валерьевна 

– педагог дополнительного образования 
муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
Центра дополнительного образования детей 
«Планирование карьеры» г. Томска 

3. Байгулова 
Юлия Мирославна 

– педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Центр детского творчества» ЗАТО Северск 

4. Постнова 
Татьяна Владимировна 

– педагог дополнительного образования 
муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей, 
детского оздоровительно-образовательного 
(профильного) центра «Юниор» г. Томска 

5. Реннер 
Ольга Валерьевна  

– педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
Дома детского творчества «У Белого озера» г. Томска 

6. Воропаев 
Евгений Сергеевич 

– тренер-преподаватель областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Областной 
центр дополнительного образования детей»  

7. Процкий 
Станислав 
Александрович 
 

– педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Дом детского творчества» Томского района 
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8. Рачковская 
Людмила Николаевна 
 

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

9. Приколота 
Елена Юрьевна 

– педагог дополнительного образования 
муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Бакчарский Центр дополнительного образования 
для детей» 

10. Голосова 
Юлия Александровна 

– педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр» г. Колпашево 

11. Первова 
Ольга Анатольевна 

– педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
Центра дополнительного образования для детей 
Первомайского района Томской области  

12. Власова 
Марина Григорьевна 

– преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Художественная школа» 
ЗАТО Северск 

 
Премии учащимся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий  

(30 премий по 5 тыс. рублей) 
 

1. Шелеметьева 
Наталия 
Константиновна 

– ученица 8-го класса муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 18 
г. Томска 

2. Трофимова 
Анна Андреевна 

– ученица 4-го класса муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 4 имени И.С. Черных 
г. Томска 

3. Межаков 
Илья Сергеевич 

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

4. Трубин 
Фёдор Владимирович 

– ученик 10-го класса муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея при ТПУ 
г. Томска 

5. Замищак 
Ирина Ивановна 

– ученица 10-го класса муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Средней 
общеобразовательной школы № 4 городского 
округа Стрежевой с углубленным изучением 
отдельных предметов 

6. Забунов 
Александр Сергеевич 

– ученик 6-го класса муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 4 имени И.С. Черных 
г. Томска 
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7. Бормотова 
Светлана Андреевна 

– ученица 8-го класса муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 29 
г. Томска 

8. Булавкин  
Данил Андреевич 

– ученик 8-го класса муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 2 
г. Асино Томской области 

9. Толканицина 
Дарья Сергеевна 

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

10. Новосёлов 
Кирилл Андреевич 

– ученик 10-го класса муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 78» ЗАТО Северск 

11. Ардашкина 
Анастасия Игоревна 

– ученица 8-го класса муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 13 
г. Томска 

12. Зипченко 
Екатерина Евгеньевна 

 

– ученица 6-го класса муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Наргинская 
средняя общеобразовательная школа» 
Молчановского района Томской области 

13. Салагор 
Роман Андреевич 

– ученик 4-го класса муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 3 г. Томска 

14. Кучер 
Даниил Юрьевич 

– ученик 11-го класса муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 4 имени И.С. Черных 
г. Томска 

15. Артамонова 
Анастасия 
Вениаминовна 

– ученица 7-го класса муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Кривошеинская 
средняя общеобразовательная школа» 
Кривошеинского района Томской области 

16. Трифонов 
Максим Сергеевич 

– ученик 7-го класса муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 56 
г. Томска 

17. Слезко 
Ирина Павловна 

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

18. Смокотина 
Вилена Александровна 

– ученица 9-го класса муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 67 г. Томска 

19. Дмитриев 
Артемий Дмитриевич 

– ученик 8-го класса муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 18 
г.Томска 

20. Грекова 
Ольга Максимовна 

– ученица 10-го класса муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Гуманитарного 
лицея г. Томска 

21. Харитонова 
Полина Сергеевна 

– ученица 10-го класса муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения лицея № 8 
имени Н.Н. Рукавишникова г. Томска 
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22. Сергеева 
Анастасия Анатольевна 

– ученица 9-го класса муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 67 г. Томска 

23. Яковенко 
Яна Юрьевна 

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

24. Щукин 
Василий Алексеевич 

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

25. Петрусёв 
Александр Сергеевич 

– ученик 11-го класса муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея при ТПУ 
г. Томска 

26. Банщиков 
Александр Олегович 

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

27. Кобякова 
Алина Алексеевна 

– ученица 10-го класса муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея при ТПУ 
г. Томска 

28. Ваганов 
Максим Юрьевич 

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

29. 
 
 

Груздева 
Валерия Андреевна 

– ученица 10-го класса муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Володинская 
средняя общеобразовательная школа» 
Кривошеинского района Томской области 

30. Мартынко 
Екатерина Андреевна 

– ученица 10-го класса муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея при ТПУ 
г. Томска 

 
Премии педагогическим работникам учреждений  
начального профессионального образования  

(12 премий по 50 тыс. рублей) 
 

1. Манжело 
Оксана Николаевна 

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

2. Васильева 
Ольга Климентьевна 

– преподаватель областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
начального профессионального образования 
«Асиновский профессионально-технический  
лицей № 8» 

3. Кузьмин 
Сергей Васильевич 

– мастер производственного обучения областного 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения начального профессионального 
образования «Профессиональное училище № 29» 
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4. Попова 
Халима Анваровна 

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

5. Старикова 
Галина 
Константиновна 

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

6. Киренкова 
Инга Александровна 

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

7. Сердитов 
Анатолий Иванович 

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

8. Маслова 
Наталья Владимировна 

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

9. Жевлакова 
Надежда Васильевна 

– преподаватель областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 35» 

10. Матвеев 
Сергей Петрович 

– преподаватель областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 19 – Учебно-
профессиональный центр социальной адаптации» 

11. Фёдоров 
Николай Сергеевич 

– мастер производственного обучения областного 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения начального профессионального 
образования «Профессиональное училище № 23» 

12. Аникина 
Ирина Ивановна  

– преподаватель областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 35» 

 
Премии учащимся второго и последующих курсов образовательных учреждений 

начального профессионального образования 
(10 премий по 8 тыс. рублей) 

 
1. Трошина 

Надежда 
Александровна 
 
 

– обучающаяся областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Томский 
техникум информационных технологий» 
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2. Заремба 
Екатерина Викторовна 
 
 

– обучающаяся областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Томский 
экономико-промышленный колледж» 

3. Мищенко 
Юлия Вячеславовна 
 
 

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

4. Харламов 
Дмитрий 
Александрович 
 

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

5. Гладких 
Маргарита 
Николаевна 
 

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

6. Спиридонова 
Виктория Сергеевна 
 
 
 

– обучающаяся областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
начального профессионального образования 
«Асиновский профессионально-технический  
лицей № 8» 

7. Колокольников 
Сергей Игоревич 
 
 
 

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

8. Гудошников 
Николай Дмитриевич 
 
 

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

9. Коломиец 
Дарья Николаевна  
 
 

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

10. Кириллова 
Анна Сергеевна 

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

 
Премии педагогическим работникам учреждений  

среднего профессионального образования  
(12 премий по 50 тыс. рублей) 

 
1. Киселёв 

Василий Петрович 
– преподаватель областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
«Северский промышленный колледж» 
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2. Лепешкина 
Анна Борисовна 

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

3. Макарова 
Светлана Андреевна 
 

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

4. Родзик  
Елена Александровна 
 

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

5. Нечаева 
Елена Николаевна 
 
 

– преподаватель областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
«Томский государственный педагогический 
колледж» 

6. Басалаева  
Светлана Николаевна 
 

– преподаватель областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
«Томский экономико-промышленный колледж» 

7. Дмитриева 
Анжелика Олеговна 

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

8. Климашевская 
Эльвира Геннадьевна 

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

9. Романович 
Ирина Васильевна 

– руководитель службы практической психологии 
областного государственного автономного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Томский 
механико-технологический техникум» 

10. Дружинина 
Ирина Владимировна 

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

11. Метелькова 
Елена Александровна 

– методист областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
«Томский политехнический техникум» 

12. Смолякова 
Светлана Викторовна 

– преподаватель областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
«Томский колледж дизайна и сервиса» 
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Премии студентам очной формы обучения образовательных учреждений  
среднего профессионального образования  

(10 премий по 8 тыс. рублей) 
 
1. Сазоненко 

Юнна Александровна 
– студентка областного государственного 

образовательного автономного учреждения 
среднего профессионального образования 
«Губернаторский колледж социально-культурных  
технологий и инноваций» 

2. Южакова 
Людмила Евгеньевна 

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

3. Проскурякова 
Ольга Николаевна 

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

4. Яковлев 
Егор Александрович 

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

5. Иванеев 
Анатолий Андреевич 

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

6. Агалаков 
Никита Сергеевич 

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

7. Белан 
Ульяна Сергеевна 

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

8. Кострыгин 
Константин 
Анатольевич 

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

9. Рык 
Маргарита Алексеевна 

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

10. Шпедт  
Артур Александрович 

– студент областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Томский 
экономико-промышленный колледж» 
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Премии молодым врачам в возрасте до 35 лет включительно  
учреждений здравоохранения  
(15 премий по 50 тыс. рублей) 

 
1. Баженова 

Оксана Анатольевна 
– врач невролог ОГАУЗ «Томская областная 
клиническая больница» 

2. Шеффер 
Николай Анатольевич 

– врач хирург ОГАУЗ «Томская областная 
клиническая больница» 

3. Бахаева 
Евгения Викторовна 

– врач хирург МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ» 

4. Щукина 
Елена Николаевна 

– врач эндоскопист ОГАУЗ «Томская областная 
клиническая больница» 

5. Каюков 
Леонид Владимирович 

– врач МАУЗ «Родильный дом № 4» 

6. Рязанцев 
Алексей Анатольевич 

– врач неонатолог-реаниматолог МАУЗ «Детская 
городская больница № 1»  

7. Иванов 
Алексей Сергеевич 

– врач стоматолог-хирург МБЛПУ 
«Стоматологическая поликлиника № 3» 

8. Ткачук 
Юлия Анатольевна 

– врач эндокринолог МБЛПУ «Поликлиника № 10» 

9. Чернявская 
Галина Игоревна 

– врач акушер-гинеколог МАУЗ «Родильный  
дом № 4» 

10. Храмов 
Павел Александрович 

– врач отоларинголог МАУЗ «Городская 
клиническая больница № 3» 

11. Петрачкова 
Марина Сергеевна 

– врач офтальмолог ОГАУЗ «Областной 
перинатальный центр» 

12. Комлева 
Олеся Викторовна 

– врач детский хирург МБЛПУ «Медико-санитарная 
часть № 2»  

13. Симонов 
Сергей Викторович 
 

– врач оториноларинголог Томского филиала ФГБУ 
«Научно-клинический центр оториноларингологии 
ФМБА России» 

14. Корнилов 
Владимир Олегович 

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

15. Часовщиков 
Максим Радиевич 

– врач стоматолог МБУЗ «Кривошеинская ЦРБ» 

 
Премии работникам культуры и искусства  

(15 премий по 50 тыс. рублей) 
 

1. Абрамова 
Елена Ивановна 

– преподаватель МАОУ ДОД «Детская 
художественная школа № 2» г. Томска 

2. Постников 
Александр Фёдорович 

– актер ОГАУК «Томский областной ордена 
Трудового Красного Знамени театр драмы»  

3. Гуляева 
Галина Васильевна 

 

– начальник ОГАУК «Центр по охране  
и использованию памятников истории  
и культуры» 
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4. Вагин 
Николай Николаевич 

– председатель Томского регионального 
отделения Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников 
России» 

5. Золотарёва 
Людмила Геннадьевна 

– преподаватель МБОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа имени П.И. Чайковского» 

6. Алёшина 
Ольга Сергеевна 

– художественный руководитель и дирижер 
муниципального русского народного оркестра 
МАУ «Дворец культуры «Концертно-
театральное объединение» 

7. Сибирцева 
Елена Алексеевна 

 

– главный библиограф МАУ «Муниципальная 
информационная библиотечная система» 
г. Томска 

8. Галажинская 
Ольга Васильевна 

– заведующая отделом «Центр музейной 
педагогики» ОГАУК «Томский областной 
художественный музей»  

9. Ратнер 
Аркадий Моисеевич 

– художественный руководитель и дирижер 
муниципального эстрадно-джазового оркестра 
МАУ «Дворец культуры «Концертно-
театральное объединение» 

10. Алеева 
Наталья Борисовна 

– преподаватель МАОУ ДОД «Детская 
художественная школа № 1» г. Томска 

11. Кузькина 
Елена Борисовна 

– заведующая центром театральной педагогики 
ОГАУК «Томский областной театр юного 
зрителя» 

12. Окишева  
Лариса Петровна 

– актриса  –  ведущий мастер сцены МБУ 
«Северский театр для детей и юношества» 

13. Бобина  
Любовь Павловна 

– преподаватель театральных дисциплин МАОУ 
ДОД Зырянской детской школы искусств 

14. Дроздова 
Светлана Ивановна 

– заведующая отделом народных промыслов  
и ремесел ОГАУК «Дворец народного 
творчества» «Авангард» 

15. Киржеманов 
Дмитрий Дмитриевич 

– актер ОГАУК «Томский областной ордена 
Трудового Красного Знамени театр драмы»  

 
Премии молодым научным и научно-педагогическим работникам, специалистам, 

докторантам и аспирантам в возрасте до 35 лет включительно 
(30 премий по 25 тыс. рублей) 

 
1. Гутарева 

Надежда Юрьевна 
– доцент ФГБОУ ВПО «Национальный 

исследовательский Томский политехнический 
университет» 

2. Дорожко 
Елена Владимировна 

– ассистент ФГБОУ ВПО «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет» 

3. Плотников 
Евгений Владимирович 

– инженер ФГБОУ ВПО «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет» 
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4. Киргина 
Мария Владимировна  

– аспирант ФГБОУ ВПО «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет» 

5. Губарев 
Фёдор Александрович 

– доцент ФГБОУ ВПО «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет» 

6. Высокоморная 
Ольга Валерьевна 

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

7. Глушков 
Дмитрий Олегович 

– ассистент ФГБОУ ВПО «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет» 

8. Франк 
Юлия Александровна 

– доцент ФГБОУ ВПО «Национальный 
исследовательский Томский государственный  
университет» 

9. Харламова 
Тамара Сергеевна 

– доцент ФГБОУ ВПО «Национальный 
исследовательский Томский государственный  
университет» 

10. Сачков 
Виктор Иванович 

– заведующий инновационно-технологическим 
центром ФГБОУ ВПО «Национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет» 

11. Тимофеева 
Екатерина Евгеньевна 

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

12. Каширский 
Данила Евгеньевич 

– аспирант ФГБОУ ВПО «Национальный 
исследовательский Томский государственный  
университет» 

13. Васильева 
Анна Викторовна 

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

14. Сорокин 
Александр Николаевич 

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

15. Грибовский 
Михаил Викторович 

– доцент ФГБОУ ВПО «Национальный 
исследовательский Томский государственный  
университет» 

16. Хаминов 
Дмитрий Викторович 

– доцент ФГБОУ ВПО «Национальный 
исследовательский Томский государственный  
университет» 

17. Нагорная 
Татьяна Алексеевна 

– доцент ФГБОУ ВПО «Национальный 
исследовательский Томский государственный  
университет» 

18. Радевич 
Елена Романовна 

– доцент ФГБОУ ВПО «Национальный 
исследовательский Томский государственный  
университет» 

19. Усанина 
Анна Сергеевна 

– доцент ФГБОУ ВПО «Национальный 
исследовательский Томский государственный  
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университет» 
20. Голубина 

Ольга Александровна 
– доцент ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный педагогический университет» 
21. Дёмина 

Людмила Сергеевна 
– старший преподаватель ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный педагогический университет» 
22. Спирина 

Людмила Викторовна 
– старший научный сотрудник ФГБУ «Научно-

исследовательский институт онкологии»  
СО РАМН 

23. Завадовский 
Константин Валерьевич 

– ведущий научный сотрудник ФГБУ «Научно-
исследовательский институт кардиологии»  
СО РАМН 

24. Колобовникова 
Юлия Владимировна 

– ассистент ГБОУ ВПО «Сибирский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

25. Якушина 
Валентина Дмитриевна 

– аспирант ГБОУ ВПО «Сибирский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

26. Миронова 
Валентина Григорьевна 

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

27. Сальников 
Андрей Сергеевич 

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

28. Тюньков 
Андрей Владимирович 

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

29. Юшков 
Юрий Георгиевич 

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

30. Добуш 
Игорь Мирославович 

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

 
Премии студентам очной формы обучения образовательных учреждений  

высшего профессионального образования  
(30 премий по 15 тыс. рублей) 

 
1. Ушакова 

Дарья Борисовна 
– студентка 4-го курса ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный педагогический университет» 
2. Смолина 

Анна Алексеевна 
– студентка 5-го курса ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный педагогический университет» 
3. Чернецова 

Ольга Николаевна 
– студентка 5-го курса ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный педагогический университет» 
4. Аникеева 

Галина Максимовна 
– магистрант 2-го года обучения ФГБОУ ВПО 

«Национальный исследовательский Томский 
государственный  университет» 
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5. Дунбинский 
Илья Александрович 

– студент 3-го курса ФГБОУ ВПО 
«Национальный исследовательский Томский 
государственный  университет» 

6. Степанова 
Яна Евгеньевна 

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

7. Харитонова 
Вероника Дмитриевна 

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

8. Молчанова 
Екатерина Викторовна 

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

9. Мизгирёва 
Анна Сергеевна 

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

10. Ковтун 
Ирина Сергеевна 

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

11. Корнильцева 
Ирина Борисовна 

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

12. Дучко 
Мария Александровна 

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

13. Лозовой 
Кирилл Александрович 

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

14. Мискун 
Иван Александрович 

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

15. Иванова 
Валерия Михайловна 

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

16. Кутонова 
Ксения Валентиновна 

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

17. Давыдова 
Анастасия Евгеньевна 

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

18. Гусельникова 
Ольга Андреевна 

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

19. Охорзина 
Алёна Витальевна 

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

20. Юнда 
Елена Николаевна 

– студентка 3-го курса ФГБОУ ВПО 
«Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» 
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21. Абдулаев 
Рамин Кашамович 

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

22. Шаненков 
Иван Игоревич 

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

23. Еремян 
Грачик Араикович 

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

24. Чурсин 
Станислав Сергеевич 

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

25. Ермаков 
Евгений Александрович 

– студент 6-го курса ГБОУ ВПО «Сибирский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

26. Алтыбаев 
Сельвер Рафаэльевич 

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

27. Золотухин 
Денис Борисович 

– студент 5-го курса ФГБОУ ВПО «Томский 
государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники» 

28. Исхаков 
Андрей Юнусович 

– студент 5-го курса ФГБОУ ВПО «Томский 
государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники» 

29. Мухтубаев 
Азамат Булатович 

– студент 5-го курса ФГБОУ ВПО «Томский 
государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники» 

30. Суровцев 
Роман Сергеевич 

– студент 5-го курса ФГБОУ ВПО «Томский 
государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники» 



 

Приложение № 2 
 
УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением Администрации 
Томской области 
от 15.08.2013 № 626-ра 

 
Распределение 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете 
на премирование в 2013 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 4060 
в том числе:  
премии молодым научным и научно-педагогическим 
работникам, специалистам, докторантам и аспирантам  
в возрасте до 35 лет включительно 

750 

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 

450 

премии учащимся второго и последующих курсов 
образовательных учреждений начального профессионального 
образования 

80 

премии студентам очной формы обучения образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 

80 

премии работникам культуры и искусства 750 
премии молодым врачам в возрасте до 35 лет включительно  
учреждений здравоохранения 

750 

Итого 6010 
 

 


