
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
25.08.2014  № 537-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 07.04.2014 
№ 207-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 27.06.2014) 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 2014 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 (приложение № 2 к настоящему распоряжению). 

3. Департаменту информационной политики и общественных связей  
Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование 
настоящего распоряжения. 

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

 
 
 

Губернатор Томской области    С.А.Жвачкин 

 
 

А.Б.Пушкаренко 
0815ko03.rap2014 



 

Приложение № 1 
 
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 
Томской области 
от 25.08.2014 № 537-ра 

 
 

Список 
лауреатов премии Томской области в сфере 

образования, науки, здравоохранения и культуры 
 

Премии педагогическим работникам общеобразовательных организаций 
(12 премий по 50 тыс. рублей) 

 
1. Козлова 

Елена Геннадьевна 
– учитель информатики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
лицея № 7 г. Томска 

2. Баталова 
Евгения Анатольевна 

– учитель математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 37 
г. Томска 

3. Деревцова 
Елена Викторовна 

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

4. Филатова 
Анна Борисовна 

– учитель географии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 24 имени М.В. Октябрьской 
г. Томска 

5. Чечина 
Елена Васильевна 

– учитель биологии и химии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 56 г. Томска 

6. Безменова 
Лилия Адольфовна 

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

7. Десинова 
Светлана Евгеньевна 

– учитель начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 37 
г. Томска 

8. Нагорнова 
Марина Анатольевна 

– учитель начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 26 г. Томска 

9. Полушина 
Ольга Аркадьевна 

– учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 84» ЗАТО 
Северск 
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10. Усова 
Надежда Терентьевна 

– учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея  
при ТПУ г. Томска 

11. Ермакова 
Людмила Николаевна 

– учитель изобразительного искусства и черчения 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Северская 
гимназия» 

12. Евстигнеева 
Ирина Анатольевна 

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

 
Премии педагогическим работникам  

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

 
1. Кочергина 

Ольга Анатольевна 
– старший воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного 
вида № 16 «Солнышко» г. Асино 

2. Вартанян 
Оксана Владимировна 

– музыкальный руководитель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Центра развития ребенка – 
детского сада № 10 «Росинка» городского 
округа Стрежевой  

3. Семёнова 
Алла Витальевна 

– старший воспитатель муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения центра развития ребенка – детского 
сада № 82 г. Томска  

4. Крикунова 
Ольга Лермонтовна 

– воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения  
центра развития ребенка – детского сада № 82 
г. Томска 

5. Круогла 
Елена Константиновна 

– учитель-логопед муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида № 135 
г. Томска 

6. Толмачёва 
Юлия Валерьевна 

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

7. Иванникова 
Лариса Михайловна 

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

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

9. Красюк 
Любовь Ильинична 

– воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
Центра развития ребенка – детского сада № 10 
«Росинка» городского округа Стрежевой 

10. Матвиевская  
Екатерина Геннадьевна 

– воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 24 
г. Томска 

11. Воронкова 
Нина Александровна 

– музыкальный руководитель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад компенсирующего 
вида № 28» ЗАТО Северск 

12. Хавруцкая 
Ольга Олеговна 

– воспитатель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, 
прогимназии «Кристина» г. Томска  

 
Премии педагогическим работникам  

организаций дополнительного образования  
(12 премий по 50 тыс. рублей) 

 
1. Мирицкая 

Екатерина Александровна 
– педагог дополнительного образования 

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

2. Бобровский  
Николай Петрович 

– педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
детей Станции юных туристов городского 
округа Стрежевой 

3. Сизова 
Любовь Николаевна 

– педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
детей Центра экологического воспитания детей 
городского округа Стрежевой 

4. Журавлёва 
Людмила Николаевна 

– педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
детей «Центр «Поиск» ЗАТО Северск 
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5. Мингалина 
Марина Аркадьевна 

– преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Кожевниковская детская 
школа искусств»  

6. Харламова 
Татьяна Александровна 

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

7. Синькова 
Любовь Павловна 

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

8. Иванникова 
Екатерина Анатольевна 

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

9. Попова 
Ирина Алексеевна 

– преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная  
школа № 4» г. Томска 

10. Челнокова 
Валентина Николаевна 

– преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Кожевниковская детская 
школа искусств» 

11. Татуйко 
Ирина Николаевна 

– педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
детей Дома детства и юношества «Факел» 
г. Томска  

12. Нужных 
Татьяна Сергеевна 

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

 
Премии учащимся общеобразовательных организаций  

(30 премий по 5 тыс. рублей) 
 

1. Егорова 
Мария Юрьевна 

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

2. Черепанов 
Алексей Сергеевич 

– ученик 11-го класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Северская гимназия» 
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3. Крапива 
Александра Германовна 

– ученица 5-го класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 50 
г. Томска 

4. Некрытая 
Анастасия Ивановна 

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

5. Бутор 
Андрей Владимирович 

– ученик 10-го класса областного 
государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения кадетской 
школы-интерната «Северский кадетский 
корпус» 

6. Козловская 
Анастасия Валерьевна 

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

7. Вайхель 
Ангелина Александровна 

– ученица 10-го класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 5 
городского округа Стрежевой 

8. Бурцева 
Наталья Сергеевна – 

ученица 10-го класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
лицея № 8 имени Н.Н. Рукавишникова г. Томска 

9. Ушаков 
Ярослав Алексеевич – 

ученик 4-го класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 18 г. Томска 

10. Баскакова 
Александра Сергеевна – 

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

11. Рогова 
Александра Максимовна – 

ученица 4-го класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 18 г. Томска 

12. Антонов 
Дмитрий Владимирович – 

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

13. Иконников 
Денис Васильевич – 

ученик 9-го класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Итатская средняя общеобразовательная школа» 
Томского района 

14. Габидуллина 
Динара Хамитовна 

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

15. Суслова 
Мария Вячеславовна 

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

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

17. Городнев 
Герман Денисович 

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

18. Перегудова 
Арина Сергеевна 

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

19. Правосуд 
Сергей Сергеевич 

– ученик 10-го класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 90» 
ЗАТО Северск 

20. Стрельникова 
Софья Дмитриевна 

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

21. Фортуна 
Анастасия Сергеевна 

– ученица 10-го класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 90» 
ЗАТО Северск 

22. Мудрикова 
Алёна Евгеньевна 

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

23. Журман 
Дмитрий Александрович 

– ученик 10-го класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 23 
г. Томска 

24. Алесин  
Александр Владиславович 

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

25. Шерстнёва 
Алёна Владиславовна 

– ученица 7-го класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Академического лицея г. Томска 

26. Щукин 
Леонид Васильевич 

– ученик 6-го класса муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Поротниковская средняя общеобразовательная 
школа» 

27. Гречман 
Елизавета Викторовна 

– ученица 4-го класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 18 г. Томска 

28. Абрамова 
Мария Эдуардовна 

– ученица 3-го класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 28 
г. Томска 
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29. Салко 
Дарина Павловна 

– ученица 9-го класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
Гуманитарного лицея г. Томска 

30. Карманов 
Сергей Сергеевич 

– ученик 9-го класса муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Средней 
общеобразовательной школы № 4 городского 
округа Стрежевой с углубленным изучением 
отдельных предметов 

 
Премии педагогическим работникам 

профессиональных образовательных организаций 
(24 премии по 50 тыс. рублей) 

 
1. Комарова 

Наталья Ивановна 
– преподаватель областного государственного 

автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
«Томский механико-технологический 
техникум» 

2. Кнырь 
Галина Евгеньевна 

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

3. Ругаль 
Ольга Владимировна 

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

4. Синявина 
Ольга Ивановна 

– преподаватель областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
«Кожевниковский техникум агробизнеса» 

5. Скрипниченко  
Владимир Иванович 

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

6. Качур 
Татьяна Михайловна 

– преподаватель областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
«Асиновский техникум промышленной 
индустрии и сервиса» 

7. Арылбаева 
Ольга Раульевна 

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

8. Захарченко 
Лариса Александровна 

– преподаватель областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
«Томский промышленно-гуманитарный 
колледж» 
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9. Лежнина 
Евдокия Николаевна 

– преподаватель областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Томский 
техникум социальных технологий» 

10. Смокотина 
Татьяна Анатольевна 

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

11. Морозов 
Валерий Иванович 

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

12. Алайцева 
Валентина Алексеевна 

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

13. Подгорбунских  
Татьяна Михайловна 

– мастер производственного обучения областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Томский техникум социальных 
технологий» 

14. Марусенко 
Инна Владимировна 

– преподаватель областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Томский 
техникум социальных технологий» 

15. Долгополова 
Ирина Абджалиевна 

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

16. Поликарпова 
Наталья Сергеевна 

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

17. Куклин 
Владимир Александрович 

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

18. Алина 
Ольга Николаевна 

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

19. Курочкин 
Виталий Евгеньевич 

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

20. Канакова 
Ольга Борисовна 

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

21. Акайкина 
Юлия Александровна 

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

22. Журавлёва 
Елена Николаевна 

– преподаватель областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Колпашевский 
социально-промышленный колледж» 

23. Петрова 
Раиса Ивановна 

– воспитатель областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
«Колпашевское медицинское училище» 

24. Васильченко 
Юлия Сергеевна 

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

 
Премии студентам очной формы обучения 

профессиональных образовательных организаций  
(20 премий по 8 тыс. рублей) 

 
1. Нечеухин 

Александр Викторович 
– студент областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
«Томский техникум информационных 
технологий» 

2. Барановская 
Елена Владимировна 

– студентка областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
«Асиновский техникум промышленной 
индустрии и сервиса» 

3. Теущакова 
Екатерина Владимировна 

– студентка областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
«Кожевниковский техникум агробизнеса» 

4. Кокорина 
Полина Алексеевна 

– студентка областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
«Томский индустриальный техникум» 
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5. Калбаева 
Регина Суюмбековна 

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

6. Языков 
Алексей Николаевич 

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

7. Пратчик 
Игорь Артурович 

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

8. Ельцова 
Дарья Александровна 

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

9. Липухина  
Валентина Михайловна 

– студентка областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
«Колпашевское медицинское училище» 

10. Платонова 
Полина Вадимовна 

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

11. Андреева 
Юлия Вячеславовна 

– студентка областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
«Колледж индустрии питания, торговли и сферы 
услуг» 

12. Ящук 
Елена Сергеевна 

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

13. Урсакий 
Ольга Викторовна 

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

14. Колмакова 
Наталья Александровна 

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

15. Чеснокова 
Валерия Евгеньевна 

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

16. Саценко 
Анастасия Олеговна 

– студентка областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
«Асиновский техникум промышленной 
индустрии и сервиса» 

17. Жданко 
Анастасия Алексеевна 

– студентка областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
начального профессионального образования 
«Профессиональный лицей № 37» 

18. Пальцев 
Вячеслав Владимирович 

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

19. Ефименко 
Анастасия Валерьевна 

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

20. Пачин 
Алексей Витальевич 

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

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

 
1. Крынин 

Николай Алексеевич 
– врач травматолог-ортопед областного 

государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Томская областная 
клиническая больница» 

2. Калачёва 
Татьяна Петровна 

– врач терапевт Северской клинической больницы 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Сибирский федеральный научно-
клинический центр Федерального медико-
биологического агентства» 

3. Щигорева 
Юлия Геннадьевна 

– врач клинической лаборатории областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Больница № 2»   

4. Алимбекова 
Полина Рафинатовна 

– врач-эндокринолог областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Межвузовская больница»  

5. Агаркова 
Татьяна Александровна 

– врач акушер-гинеколог федерального 
государственного бюджетного учреждения 
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«Научно-исследовательский институт 
акушерства, гинекологии и перинатологии» 
Сибирского отделения РАМН  

6. Дмитриева 
Алла Ивановна 

– заведующая клинико-диагностическим 
отделением, врач клинической лабораторной 
диагностики областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Томский областной онкологический 
диспансер» 

7. Хлебникова 
Юлия Александровна 

– врач-хирург областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Городская клиническая больница № 3» 

8. Буркова 
Ксения Олеговна 

– врач-невролог областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Томская областная клиническая больница» 

9. Погудина 
Анна Сергеевна 

– врач-неонатолог областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Детская больница № 1» 

10. Санжаровская 
Мария Сергеевна 

– врач аллерголог-иммунолог областного 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Томская областная 
клиническая больница» 

11. Хулугурова 
Лариса Николаевна 

– врач-оториноларинголог Томского филиала 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Научно-клинический центр 
оториноларингологии Федерального медико-
биологического агентства»  

12. Вторушин 
Сергей Владимирович 

– врач патологоанатом клиники государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Сибирский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации  

13. Кузнецов 
Михаил Сергеевич 

– врач сердечно-сосудистый хирург федерального 
государственного учреждения «Научно-
исследовательский институт кардиологии» 
Сибирского отделения РАМН 

14. Хребин 
Игорь Сергеевич 

– врач акушер-гинеколог областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Верхнекетская районная 
больница» 

15. Хохлов 
Иван Николаевич 

– врач анестезиолог-реаниматолог областного 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Томская областная 
клиническая больница» 
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Премии работникам культуры и искусства  
(15 премий по 50 тыс. рублей) 

 
1. Войтко 

Елена Владимировна 
– балетмейстер областного государственного 

автономного учреждения культуры «Дворец 
народного творчества «Авангард» 

2. Майорова 
Людмила Павловна 

– преподаватель муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская художественная 
школа № 2» г. Томска 

3. Ермолаева 
Татьяна Григорьевна 

– артист областного государственного 
автономного учреждения культуры Томского 
областного театра куклы и актера «Скоморох» 
имени Романа Виндермана 

4. Тимофеева 
Вера Сергеевна 

– лектор-музыковед областного государственного 
автономного учреждения культуры «Томская 
областная государственная филармония» 

5. Коваленко 
Юлия Николаевна 

– преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств № 1 
имени А.Г. Рубинштейна» г. Томска 

6. Иванова 
Светлана Михайловна 

– преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств» 
городского округа Стрежевой 

7. Мамнева 
Ольга Евгеньевна 

– заместитель директора муниципального 
бюджетного учреждения «Центральная детская 
библиотека» ЗАТО Северск 

8. Духанина 
Людмила Георгиевна 

– заведующая справочно-библиографическим 
отделом областного государственного 
автономного учреждения культуры «Томская 
областная детско-юношеская библиотека» 

9. Решетникова 
Зинаида Сергеевна 

– заведующая отделом областного 
государственного автономного учреждения 
культуры Томского областного краеведческого 
музея «Подгорненский краеведческий музей» 

10. Приль 
Людмила Николаевна 

– заместитель директора областного 
государственного казенного учреждения «Центр 
документации новейшей истории Томской 
области» 

11. Яблокова 
Ирина Михайловна 

– заместитель директора муниципального 
бюджетного учреждения «Северский театр  
для детей и юношества» ЗАТО Северск 

12. Бельчикова 
Татьяна Михайловна 

– член Томского регионального отделения 
Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России» 
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13. Сидорова 
Елена Валерьевна 

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

14. Артюховский  
Геннадий Тимофеевич 

– консультант областного государственного 
автономного учреждения культуры «Центр  
по охране и использованию памятников истории 
и культуры» 

15. Дащенко 
Александр Николаевич 

– главный хранитель филиала муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Муниципальный музей» с. Парабель 

 
Премии молодым научным и научно-педагогическим работникам,  

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

 
1. Гоголев 

Алексей Сергеевич 
– ведущий научный сотрудник федерального 

государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет» 

2. Воронова 
Олеся Александровна 

– ассистент федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет» 

3. Орлова 
Ксения Николаевна 

– ассистент федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет» 

4. Егорова 
Мария Сергеевна 

– аспирант федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет» 

5. Ивлев 
Сергей Иванович 

– аспирант федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет» 

6. Герасимов 
Дмитрий Юрьевич 

– доцент федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет» 
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7. Забродина 
Ирина Константиновна 

– доцент федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет» 

8. Белинская 
Наталия Сергеевна 

– аспирант федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический  
университет» 

9. Годымчук 
Анна Юрьевна 

– доцент федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический  
университет» 

10. Прокопьев 
Дмитрий Геннадьевич 

– аспирант федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет» 

11. Езангина 
Татьяна Александровна 

– аспирант федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический  
университет» 

12. Торгаев 
Станислав Николаевич 

– доцент федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический  
университет» 

13. Садкин 
Владимир Леонидович 

– аспирант федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет» 

14. Рогов 
Александр Сергеевич 

– аспирант федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет» 

15. Борзенко 
Евгений Иванович 

– доцент федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный  
университет» 

16. Лапин 
Иван Николаевич 

– научный сотрудник федерального 
государственного автономного образовательного 
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учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» 

17. Зенин 
Алексей Александрович 

– аспирант федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный  
университет» 

18. Шеремет 
Михаил Александрович 

– доцент федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный  
университет» 

19. Кабачкова 
Анастасия Владимировна 

– доцент федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный  
университет» 

20. Пташкин 
Александр Сергеевич 

– доцент федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Томский государственный педагогический 
университет» 

21. Полева 
Елена Александровна 

– доцент федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Томский государственный педагогический 
университет» 

22. Болотнов 
Алексей Владимирович 

– доцент федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Томский государственный педагогический 
университет» 

23. Тощакова  
Валентина Александровна 

– младший научный сотрудник федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Научно-исследовательский институт 
психического здоровья» Сибирского отделения 
РАМН 

24. Прохоренко 
Татьяна Сергеевна 

– ассистент государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Сибирский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

25. Коношонкин 
Александр Владимирович 

– младший научный сотрудник федерального 
государственного бюджетного учреждения 
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науки Института оптики атмосферы 
им. В.Е. Зуева Сибирского отделения РАН 

26. Волчкова 
Ирина Владимировна 

– доцент федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Томский государственный архитектурно-
строительный университет» 

27. Филюшина 
Кристина Эдуардовна 

– доцент федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Томский государственный архитектурно-
строительный университет» 

28. Карабан 
Вадим Михайлович 

– старший научный сотрудник федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Томский государственный 
университет систем управления  
и радиоэлектроники» 

29. Рогожников 
Евгений Васильевич 

– аспирант федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники» 

30. Кручинин 
Дмитрий Владимирович 

– аспирант, научный сотрудник федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Томский государственный 
университет систем управления  
и радиоэлектроники» 

 
Премии студентам очной формы обучения  

образовательных организаций высшего образования  
(30 премий по 15 тыс. рублей) 

 
1. Брагин 

Александр Дмитриевич 
– студент 1-го курса федерального 

государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» 

2. Ермолаева 
Алёна Викторовна 

– магистрант 2-го года обучения федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» 

3. Силко  
Галина Юрьевна 

– магистрант 2-го года обучения федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
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«Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» 

4. Подгорная 
Ольга Дмитриевна 

– студентка 5-го курса федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» 

5. Туманова 
Инна Александровна 

– магистрант 2-го года обучения федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» 

6. Рожкова 
Дарья Сергеевна 

– магистрант 1-го года обучения федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» 

7. Маренкова 
Евгения Викторовна 

– студентка 3-го курса федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» 

8. Лисачева 
Елена Игоревна 

– студентка 5-го курса федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» 

9. Козлова 
Анастасия Станиславовна 

– студентка 4-го курса федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» 

10. Горбенко 
Вячеслав Михайлович 

– магистрант 1-го года обучения федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» 

11. Колганова 
Юлия Леонидовна 

– магистрант 2-го года обучения федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» 

12. Сорокоумова 
Ирина Евгеньевна 

– магистрант 2-го года обучения федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» 
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13. Ожогова 
Ольга Васильевна 

– студентка 5-го курса федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» 

14. Сосуновский 
Вадим Сергеевич 

– студент 3-го курса федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» 

15. Сатдаров 
Вадим Газизович 

– магистрант 2-го года обучения федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» 

16. Акимова 
Кира Константиновна 

– магистрант 1-го года обучения федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» 

17. Вагнер 
Дмитрий Викторович 

– студент 5-го курса федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» 

18. Федосов 
Егор Андреевич 

– магистрант 1-го года обучения федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» 

19. Миронов 
Артём Александрович 

– студент 5-го курса федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» 

20. Матюшов 
Андрей Михайлович 

– студент 4-го курса федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» 

21. Терехина 
Ольга Владимировна 

– магистрант 2-го года обучения федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» 

22. Егоров 
Олег Викторович 

– магистрант 2-го года обучения федерального 
государственного автономного образовательного 
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учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» 

23. Аветисян 
Мелик Размикович 

– студент 4-го курса федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» 

24. Межибор 
Ирина Георгиевна 

– студентка 3-го курса федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» 

25. Каз 
Евгения Михайловна 

– студентка 5-го курса федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» 

26. Брюханов 
Илья Дмитриевич 

– магистрант 1-го года обучения федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» 

27. Худякова 
Елена Сергеевна 

– магистрант 2-го года обучения федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Томский государственный 
университет систем управления  
и радиоэлектроники» 

28. Жидик 
Юрий Сергеевич 

– магистрант 1-го года обучения федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Томский государственный 
университет систем управления  
и радиоэлектроники» 

29. Шеховцов 
Валентин Валерьевич 

– студент 4-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Томский государственный 
архитектурно-строительный университет» 

30. Плотникова 
Екатерина Николаевна 

– магистрант 2-го года обучения федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Томский государственный 
педагогический университет» 

 



 

Приложение № 2 
 
УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением Администрации 
Томской области 
от  25.08.2014 № 537-ра 

 
 

Распределение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете 
на премирование в 2014 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 
организаций 

600 

премии педагогическим работникам организаций 
дополнительного образования 

600 

премии педагогическим работникам дошкольных 
образовательных организаций 

600 

премии учащимся общеобразовательных организаций  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 профессиональных 
образовательных организаций 

1200 

премии студентам очной формы обучения образовательных 
организаций высшего образования 

450 

премии студентам очной формы обучения 
профессиональных образовательных организаций 

160 

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

750 

Итого 6010 
 


