
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
17.08.2015                                                                                                                          № 611-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 01.04.2015 
№ 213-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 10.07.2015) 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 2015 году лауреатов премии Томской области в сфере 
образования, науки, здравоохранения и культуры, в размере 6690 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 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 Сонькина М.А. 

 
 

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

 
 
 

А.Б.Пушкаренко 
0813eg03.rap2015



 

Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 
Томской области 
от 17.08.2015 № 611-ра 
 

Список 
лауреатов премии Томской области в сфере образования,  

науки, здравоохранения и культуры 
 

Премии научным и научно-педагогическим коллективам  
(8 премий по 150 тыс. рублей) 

1. Научно-педагогический коллектив 
научного направления «Моделирование 
систем и процессов, информационные 
и образовательные технологии» 
общеобразовательного факультета 
за фундаментальные исследования 
в области физики твердого тела в разделе 
«Процессы пластической деформации» 
в составе: 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Томский 
государственный архитектурно-
строительный университет» 

Старенченко Владимир Александрович Профессор, декан 
общеобразовательного 
факультета 

15 тыс. рублей 

Белов Николай Николаевич Профессор 13,5 тыс. рублей 
Соловьёва Юлия Владимировна Профессор 13,5 тыс. рублей 
Матвиенко Олег Викторович Профессор 13,5 тыс. рублей 
Колупаева Светлана Николаевна Профессор 13,5 тыс. рублей 

Старенченко Светлана Васильевна Профессор 13,5 тыс. рублей 
Липатникова Яна Данияровна Старший преподаватель 13,5 тыс. рублей 
Лазарева Раиса Ильинична Доцент 13,5 тыс. рублей 
Ковалевская Татьяна Андреевна Профессор 13,5 тыс. рублей 
Черепанов Дмитрий Николаевич  Доцент 13,5 тыс. рублей 
Данейко Ольга Ивановна Доцент 13,5 тыс. рублей 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научно-педагогический коллектив 
кафедры железобетонных и каменных 
конструкций строительного факультета за 
прикладные научные исследования 
в области диагностики технического 
состояния эксплуатационной надежности 
жилых, общественных, производственных 
зданий и сооружений и восстановления 
сооружений в составе: 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Томский 
государственный архитектурно-
строительный университет» 

Кумпяк Олег Григорьевич Профессор, заведующий 
кафедрой 

30 тыс. рублей 
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 Плевков Василий Сергеевич  Профессор 30 тыс. рублей 

Балдин Игорь Владимирович Доцент 30 тыс. рублей 

Галяутдинов Заур Рашидович Доцент 30 тыс. рублей 

Пахмурин Олег Равильевич Доцент 30 тыс. рублей 

3. Научно-педагогический коллектив 
лаборатории физики высокопрочных 
кристаллов за фундаментальные 
исследования фазовых переходов 
мартенситного типа в составе: 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет» 

Чумляков Юрий Иванович Профессор, заведующий 
лабораторией 

18 тыс. рублей 

Киреева Ирина Васильевна Старший научный 
сотрудник 

18 тыс. рублей 

Панченко Елена Юрьевна Ведущий научный 
сотрудник 

18 тыс. рублей 

Тимофеева Екатерина Евгеньевна Старший научный 
сотрудник 

18 тыс. рублей 

Победенная Зинаида Владимировна Научный сотрудник 18 тыс. рублей 
Куксгаузен Ирина Владимировна Младший научный 

сотрудник 
8 тыс. рублей 

Куксгаузен Дмитрий Александрович Младший научный 
сотрудник 

8 тыс. рублей 

Куц Ольга Анатольевна Младший научный 
сотрудник 

8 тыс. рублей 

Ефтифеева Анна Сергеевна Инженер 5 тыс. рублей 
Ветошкина Наталья Геннадьевна Инженер 5 тыс. рублей 
Тагильцев Антон Игоревич  Инженер 5 тыс. рублей 
Поклонов Вячеслав Вадимович Инженер 5 тыс. рублей 
Осипович Ксения Сергеевна Техник 4 тыс. рублей 
Реунова Ксения Андреевна Техник 4 тыс. рублей 
Панченко Марина Юрьевна Техник 4 тыс. рублей 
Суриков Никита Юрьевич Техник 4 тыс. рублей 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научный коллектив за прикладные 
научные исследования по теме 
«Предикторы, клинико-патобиологические 
закономерности и профилактика 
зависимости от психоактивных веществ» 
в составе: 

Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Научно-
исследовательский институт психического 
здоровья» 

Бохан Николай Александрович Профессор, директор 58 тыс. рублей 
Мандель Анна Исаевна Профессор 15 тыс. рублей 
Невидимова Татьяна Ивановна Ведущий научный 

сотрудник 
15 тыс. рублей 
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 Прокопьева Валентина Даниловна Ведущий научный 
сотрудник 

10 тыс. рублей 

Шушпанова Тамара Владимировна Ведущий научный 
сотрудник 

8 тыс. рублей 

Солонский Анатолий Владимирович Ведущий научный 
сотрудник 

10 тыс. рублей 

Аболонин Алексей Федорович Старший научный 
сотрудник 

8 тыс. рублей 

Воеводин Иван Валерьевич Старший научный 
сотрудник 

8 тыс. рублей 

Савочкина Дарья Николаевна Научный сотрудник 10 тыс. рублей  
Епимахова Елена Викторовна Научный сотрудник 8 тыс. рублей 

5. Научный коллектив Инновационного 
научно-образовательного центра «Золото-
платина» за разработку новых 
фундаментальных направлений в геологии 
и геохимии драгоценных металлов 
в составе: 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет» 

Коробейников Александр Феопенович Профессор 15 тыс. рублей 
Ананьев Юрий Сергеевич Доцент 15 тыс. рублей 
Ворошилов Валерий Гаврилович Профессор 15 тыс. рублей 
Гаврилов Роман Юрьевич Доцент 15 тыс. рублей 
Колпакова Нина Александровна Профессор 15 тыс. рублей 
Оськина Юлия Александровна Инженер-исследователь 15 тыс. рублей 
Поцелуев Анатолий Алексеевич Профессор 15 тыс. рублей 
Пшеничкин Анатолий Яковлевич Старший научный 

сотрудник 
15 тыс. рублей 

Тимкин Тимофей Васильевич Доцент 15 тыс. рублей 
Устинова Эльвира Маратовна Ассистент 15 тыс. рублей 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научно-педагогический коллектив 
кафедры русского языка как иностранного 
за проект «Языковая картина мира 
и этнокультурный подход к языковой 
подготовке иностранных граждан 
в техническом вузе» в составе: 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет» 

Богословская Зоя Матиновна Профессор кафедры 
русского языка как 
иностранного  

17 тыс. рублей 

Мишанкина Наталья Александровна Профессор 17 тыс. рублей 
Юрина Елена Андреевна Профессор 17 тыс. рублей 
Оглезнева Елена Александровна Профессор 17 тыс. рублей 
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 Шерина Евгения Алексеевна Заведующий кафедрой 17 тыс. рублей 
Курикова Наталья Владимировна Доцент 16,25 тыс. рублей 
Шевелёва Светлана Игоревна Старший преподаватель 16,25 тыс. рублей 
Новикова Анастасия Викторовна Доцент 16,25 тыс. рублей 
Максимов Владимир Владимирович Доцент 16,25 тыс. рублей 

7. Научно-педагогический коллектив 
кафедры технологии строительного 
производства строительного факультета за 
выполнение прикладных научных 
исследований по проблемам разработки 
и совершенствования энергосберегающих 
технологий бетонных работ в зимних 
условиях в составе: 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Томский 
государственный архитектурно-
строительный университет» 

Гныря Алексей Игнатьевич Профессор, заведующий 
кафедрой 

18,75 тыс. рублей 

Абзаев Юрий Афанасьевич Профессор 18,75 тыс. рублей 
Коробков Сергей Викторович Доцент 18,75 тыс. рублей 
Бояринцев Александр Павлович Доцент 18,75 тыс. рублей 
Томрачев Семен Александрович Доцент 18,75 тыс. рублей 
Мокшин Дмитрий Ильич  Ассистент 18,75 тыс. рублей 
Кошин Антон Александрович  Старший преподаватель 18,75 тыс. рублей 
Гаусс Ксения Сергеевна Ассистент 18,75 тыс. рублей 

8. Научный коллектив лаборатории 
физического материаловедения 
за фундаментальные исследования 
механизмов наноструктурирования сталей 
различных классов методами интенсивной 
пластической деформации в составе: 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт физики 
прочности и материаловедения Сибирского 
отделения Российской академии наук 

Астафурова Елена Геннадьевна Старший научный 
сотрудник 

40 тыс. рублей 

Майер Галина Геннадьевна Младший научный 
сотрудник 

40 тыс. рублей 

Мельников Евгений Васильевич  Аспирант 40 тыс. рублей 
Козлова Татьяна Андреевна Студент 10 тыс. рублей 
Кошовкина Вера Сергеевна Магистрант 10 тыс. рублей 
Москвина Валентина Александровна Студент 10 тыс. рублей 
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Премии научным и научно-педагогическим работникам, внесшим  
значительный личный вклад в развитие науки и образования 

(8 премий по 60 тыс. рублей) 
 

1. Войцеховский 
Александр Васильевич 

Профессор Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет» 

2. Ремнёв 
Геннадий Ефимович 

Профессор Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет» 

3. Архипов 
Владимир Афанасьевич 

Профессор Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет» 

4. Барышева 
Галина Анзельмовна 

Профессор Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет» 

5. Минаев 
Николай Николаевич 

Профессор Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования  
«Томский государственный 
архитектурно-строительный 
университет» 

6. Аванесов  
Сергей Сергеевич 

Профессор Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования  
«Томский государственный 
педагогический университет» 

7. Сартакова 
Елена Евгеньевна  

Доцент Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования  
«Томский государственный 
педагогический университет» 

8. Гураль  
Светлана Константиновна 

Профессор Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет» 
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Премии молодым научным и научно-педагогическим работникам,  
специалистам, докторантам и аспирантам в возрасте до 35 лет включительно   

(25 премий по 25 тыс. рублей) 
 

1. Никонова 
Наталья Егоровна 

– профессор ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет» 

2. Сенцов 
Аркадий Эдуардович 

– доцент ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет» 

3. Хахалкина 
Елена Владимировна 

– доцент ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет» 

4. Бер 
Анна Александровна 

– аспирант ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет» 

5. Мамонтов 
Григорий Владимирович 

– старший научный сотрудник ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» 

6. Фильков 
Александр Иванович 

– доцент ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет» 

7. Горн 
Дмитрий Игоревич 

– старший научный сотрудник ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» 

8. Баннова 
Кристина Алексеевна 

– ассистент ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский политехнический  
университет» 

9. Вишенкова 
Дарья Александровна 

– аспирант ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет» 

10. Шаронова 
Анна Александровна 

– аспирант ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет» 

11. Петрова 
Екатерина Викторовна 

– аспирант ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет» 

12. Волков 
Роман Сергеевич 

– инженер ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет» 

13. Черепенников 
Юрий Михайлович 

– аспирант ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет» 



 7

14. Жданова 
Алена Олеговна 

– аспирант ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет» 

15. Мозгалева 
Полина Игоревна 

– ассистент ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет» 

16. Хайлов  
Илья Петрович 

– аспирант ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет» 

17. Нгуен  
Суан Тьук 

– аспирант ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский политехнический  
университет» 

18. Коряшов 
Илья Александрович 

– аспирант ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет» 

19. Убайчин 
Антон Викторович 

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

20. Казаков 
Андрей Викторович 

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

21. Шумская 
Анастасия Олеговна 

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

22. Аржанов 
Кирилл Владимирович 

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

23. Мокшин 
Дмитрий Ильич 

– аспирант ФГБОУ ВПО «Томский государственный 
архитектурно-строительный университет» 

24. Тригуб 
Максим Викторович 

– научный сотрудник Института оптики атмосферы 
СО РАН 

25. Мельников 
Евгений Васильевич 

– аспирант Института физики прочности  
и материаловедения СО РАН 

 
 

Премии студентам очной формы обучения  
образовательных организаций высшего образования 

(25 премий по 15 тыс. рублей) 
 

1. Олейник 
Полина Ивановна 

– магистрант 2-го года обучения ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» 
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2. Остроумов 
Руслан Петрович 

– студент 5-го курса ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет» 

3. Спешилова 
Елизавета Ивановна 

– магистрант 2-го года обучения ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» 

4. Юганкина 
Екатерина Андреевна 

– магистрант 1-го года обучения ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» 

5. Булгакова 
Анита Игоревна 

– магистрант 1-го года обучения ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» 

6. Провоторов 
Денис Сергеевич 

– магистрант 2-го года обучения ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» 

7. Тужилкин 
Дмитрий Алексеевич 

– магистрант 2-го года обучения ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» 

8. Завьялова 
Ксения Владимировна 

– магистрант 2-го года обучения ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» 

9. Журавлева 
Елена Владимировна 

– магистрант 1-го года обучения ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» 

10. Дырина 
Евгения Николаевна 

– магистрант 1-го года обучения ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский 
политехнический  университет» 

11. Гнедаш 
Елена Владимировна 

– студентка 3-го курса ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский политехнический  
университет» 

12. Зорина 
Татьяна Юрьевна 

– студентка 3-го курса ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет» 

13. Любавина 
Анна Геннадьевна 

– магистрант 2-го года обучения ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» 

14. Блынский 
Федор Юрьевич 

– магистрант 2-го года обучения ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский 
политехнический  университет» 

15. Алиев 
Фарух Рамизович 

– магистрант 1-го года обучения ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» 

16. Абраменко 
Никита Сергеевич 

– магистрант 1-го года обучения ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» 
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17. Станкевич 
Ксения Сергеевна 

– магистрант 1-го года обучения ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» 

18. Похарукова 
Юлия Евгеньевна 

– магистрант 2-го года обучения ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» 

19. Розаев 
Иван Андреевич 

– магистрант 2-го года обучения ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» 

20. Мишунина 
Александра Сергеевна 

– магистрант 1-го года обучения ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» 

21. Сутягин 
Валентин Сергеевич 

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

22. Терещенко 
Анна Васильевна 

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

23. Кудрявцев 
Дмитрий Николаевич 

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

24. Шабля 
Юрий Васильевич 

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

25. Кропачева 
Ирина Николаевна 

– магистрант 1-го года обучения ФГБОУ ВПО 
«Томский государственный архитектурно-
строительный университет» 

 
 

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

 
1. Серякова 

Татьяна Николаевна 
– учитель географии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 
с. Александровское» 

2. Кириллова 
Ирина Олеговна 

– учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 198»  
ЗАТО Северск 

3. Михеева 
Лариса Александровна 

– учитель истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 196»  
ЗАТО Северск 

4. Смолякова 
Диана Викторовна 

– учитель математики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения лицея № 7  
г. Томска 



 10

5. Демина 
Евгения Викторовна 

– учитель информатики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 89» ЗАТО Северск 

6. Лазарева 
Светлана Викторовна 

– учитель английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
лицея № 7 г. Томска 

7. Березкина 
Тамара Алексеевна 

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

8. Плотникова 
Наталья Николаевна 

– учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Зональненская средняя общеобразовательная 
школа»  

9. Зяблова 
Наталья Павловна 

– учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 198» ЗАТО Северск 

10. Мухамедова 
Патима Усмановна 

– учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
«Эврика-развитие» г. Томска 

 
 

Премии педагогическим работникам организаций  
дополнительного образования 
(10 премий по 50 тыс. рублей) 

 
1. Крутенкова 

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

2. Мордвина 
Альдина Павловна 

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

3. Запрягаева 
Ирина Николаевна 

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

4. Калиниченко 
Светлана Сергеевна 

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

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

6. Скуратов 
Дмитрий Владимирович 

– педагог дополнительного образования областного 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения Кадетской школы-интерната 
«Северский кадетский корпус»  

7. Масленникова 
Александра Валерьевна 

– педагог дополнительного образования 
муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
детско-юношеского центра «Звёздочка» г. Томска 

8. Голещихина 
Елена Октябриновна 

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

9. Коровина  
Татьяна Юрьевна 

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

10. Фомина 
Елена Вениаминовна 

– преподаватель муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Детской школы искусств № 4  
г. Томска 

 
 

Премии педагогическим работникам  
дошкольных образовательных организаций 

(10 премий по 50 тыс. рублей) 
 

1. Калашникова  
Лариса Валентиновна 

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

2. Кот 
Наталья Владимировна 

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

3. Салосина  
Алена Владимировна 

– старший воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида 
№ 53 г. Томска 

4. Иванова  
Светлана Николаевна 

– воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад 
«Колокольчик» с. Кожевниково 
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5. Чидигезова  
Наталья Викторовна 

– старший воспитатель муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада общеразвивающего 
вида № 73 

6. Ковалева 
Юлия Александровна 

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

7. Виноградова  
Марина Юрьевна 

– руководитель физического воспитания 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка – детский сад № 57» ЗАТО Северск 

8. Урбанович  
Татьяна Владимировна 

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

9. Красикова  
Светлана Семеновна 

– старший воспитатель муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Верхнекетский детский сад» 
Верхнекетского района Томской области 

10. Завьялова  
Татьяна Валерьевна 

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

 
 

Премии учащимся общеобразовательных организаций 
(30 премий по 5 тыс. рублей) 

 
1. Кожеурова 

Наталья Алексеевна 
– ученица 5-го класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 51 г. Томска 

2. Антипина 
Алёна Владимировна 

– ученица 10-го класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 4  
им. И.С. Черных г. Томска 

3. Мартыненко 
Владимир Юрьевич 

– ученик 5-го класса муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Первомайской 
средней общеобразовательной школы 

4. Резанович 
Денис Александрович 

– ученик 8-го класса муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Итатская 
средняя общеобразовательная школа»  

5. Булдакова 
Анастасия Валерьевна 

– ученица 10-го класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Кожевниковская средняя общеобразовательная 
школа № 1» 
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6. Суходолов 
Юрий Вячеславович 

– ученик 10-го класса муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Улу-Юльской 
средней общеобразовательной школы 

7. Чечин 
Василий Владимирович 

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

8. Суворова 
Алена Алексеевна 

– ученица 6-го класса муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 28 г. Томска 

9. Белалов 
Тимур Анатольевич 

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

10. Жарков 
Максим Иванович 

– ученик 8-го класса муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Академического лицея г. Томска  

11. Горцева  
Дарья Александровна 

– ученица 9-го класса муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения лицея № 8  
им. Н.Н. Рукавишникова г. Томска 

12. Бухгольцева 
Елизавета Эдуардовна 

– ученица 10-го класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска 

13. Патрушев 
Виктор Сергеевич 

– ученик 10-го класса муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 51 г. Томска 

14. Зайцев 
Денис Александрович 

– ученик 11-го класса муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения лицея № 1 
имени А.С. Пушкина г. Томска 

15. Демидович 
Татьяна Игоревна 

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

16. Портенко 
Виктория Александровна

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

17. Пилипенко 
Наталья Александровна 

– ученица 9-го класса муниципального 
общеобразовательного учреждения  
«Гимназия № 1 городского округа Стрежевой» 

18. Марченко 
Дмитрий Сергеевич 

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

19. Аржаник 
Александра Алексеевна 

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

20. Иванникова 
Александра Сергеевна 

– ученица 6-го класса муниципального  
автономного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска 
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21. Брославский 
Павел Викторович 

– ученик 11-го класса муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 25 г. Томска 

22. Бокарева 
Ольга Романовна 

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

23. Соколова 
Екатерина Андреевна 

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

24. Ахманаева 
Софья Михайловна 

– ученица 10-го класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 18 г. Томска 

25. Боткина 
Юлия Игоревна 

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

26. Димитрова 
Валерия Алексеевна 

– ученица 5-го класса муниципального  
автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 4  
им. И.С. Черных г. Томска 

27. Игонин 
Кирилл 
Константинович 

– ученик 10-го класса муниципального 
общеобразовательного учреждения  
«Гимназия № 1 городского округа Стрежевой» 

28. Чистоедова 
Анна Андреевна 

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

29. Мальцева 
Евгения Вадимовна 

– ученица 11-го класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
лицея № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска 

30. Мазурова 
Александра Сергеевна 

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

 
 

Премии педагогическим работникам профессиональных  
образовательных организаций 
(20 премий по 50 тыс. рублей) 

 
1. Дронюк 

Светлана Ивановна 
– преподаватель областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
«Томский промышленно-гуманитарный колледж» 

2. Малышева 
Наталья Александровна 

– преподаватель областного государственного 
автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
«Томский механико-технологический техникум» 
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3. Шаповалова 
Анна Геннадьевна 

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

4. Шаврина 
Любовь Александровна 

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

5. Данилова 
Анжелика Викторовна 

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

6. Шугурова 
Наталья Витальевна 

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

7. Сафончик 
Евгений Иванович 

– заведующий лабораторией областного 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального 
образования «Томский промышленно-
гуманитарный колледж» 

8. Шачнева 
Оксана Анатольевна 

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

9. Елезов 
Максим Анатольевич 

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

10. Заплавная 
Ульяна Сергеевна 

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

11. Мезенцева 
Ольга Леонидовна 

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

12. Мелкозерова 
Наталья Александровна 

– преподаватель областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
«Томский государственный педагогический 
колледж» 
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13. Усанина 
Валентина Николаевна 

– начальник отдела дополнительного образования 
областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Северский 
промышленный колледж» 

14. Казакова 
Любовь Викторовна 

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

15. Давыдова 
Наталья Николаевна 

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

16. Городнева 
Оксана Леонидовна 

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

17. Киргисарова 
Людмила Николаевна 

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

18. Нартова 
Татьяна Николаевна 

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

19. Шелепнева 
Елена Сергеевна 

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

20. Тепляшина 
Татьяна Брониславовна 

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

 
Премии студентам очной формы обучения профессиональных  

образовательных организаций 
(20 премий по 8 тыс. рублей) 

 
1. Мухитова 

Анжелика Андреевна 
– студентка областного государственного 

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



 17

2. Беркетова 
Екатерина Геннадьевна 

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

3. Шелл 
Владислав Евгеньевич 

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

4. Савко 
Кристина Ивановна 

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

5. Игнатова 
Анастасия Владимировна 

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

6. Михайличенко  
Станислав Антонович 

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

7. Кречун 
Егор Максимович 

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

8. Панов 
Антон Алексеевич 

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

9. Петров 
Сергей Николаевич 

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

10. Гарейшина 
Екатерина 
Александровна 

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

11. Печёрская 
Алина Сергеевна 

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

12. Федорова 
Екатерина Сергеевна 

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

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

14. Шитикова 
Алёна Дмитриевна 

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

15. Комарова 
Кристина Вячеславовна 

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

16. Вольская 
Алена Алексеевна 

– студентка областного государственного 
бюджетного профессионального  
образовательного учреждения «Первомайский 
учебный центр профессиональных 
квалификаций» 

17. Савченко 
Татьяна Евгеньевна 

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

18. Киселева 
Ольга Руслановна 

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

19. Мячина 
Анна Олеговна 

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

20. Казакова 
Виктория 
Александровна 

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

 
 

Премии врачам медицинских организаций  
(12 премий по 50 тыс. рублей) 

 
1. Плотников 

Денис Маркович 
– врач невролог областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения 
«Томская областная клиническая больница» 

2. Козыренко 
Елена Михайловна 

– врач акушер-гинеколог областного 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Областной перинатальный 
центр» 
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3. Бочаров 
Роман Владиславович 

– врач анестезиолог-реаниматолог областного 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Больница скорой медицинской 
помощи № 2» 

4. Сусиков 
Александр Викторович 

– врач травматолог-ортопед областного 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Больница скорой медицинской 
помощи» 

5. Вунукайнен 
Татьяна Михайловна 

– врач клинический фармаколог областного 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Городская клиническая 
больница № 3» 

6. Еськов 
Илья Михайлович 

– врач хирург, заведующий отделением областного 
государственного бюджетного  учреждения 
здравоохранения «Кожевниковская РБ» 

7. Стреж 
Юлия Александровна 

– врач клинический фармаколог областного 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Томская областная 
клиническая больница» 

8. Киргизов 
Артем Александрович 

– врач по рентгенэндоваскулярным диагностике  
и лечению областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Томская областная клиническая больница» 

9. Костырев 
Андрей Александрович 

– врач акушер-гинеколог, заведующий родильным 
отделением областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Стрежевская городская больница» 

10. Мухина 
Валентина Ивановна 

– врач оториноларинголог по фониатрической 
помощи областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Поликлиника № 10» 

11. Петлин 
Юрий Владимирович 

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

12. Пыжова 
Ирина Борисовна 

– врач радиолог, заведующий радиологическим 
отделением областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Томский областной онкологический диспансер» 

 
Премии работникам культуры и искусства 

(12 премий по 50 тыс. рублей) 
 

1. Казачек 
Людмила Алексеевна  

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

– руководитель вокальной студии «Созвучие» 
муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств» ЗАТО Северск 

3. Чабовская 
Наталия Игоревна 

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

4. Голещихина 
Татьяна Леонидовна 

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

5. Ильичева 
Галина Михайловна 

– преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная  
школа № 2» 

6. Железникова 
Наталья Яковлевна  

– директор областного государственного 
автономного учреждения культуры «Центр 
татарской культуры» 

7. Пивоварова 
Татьяна Валерьевна 

– преподаватель муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Зырянская детская школа 
искусств» 

8. Ефимович 
Ольга Николаевна 

– заведующая методико-библиографическим 
отделом муниципального учреждения 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Кожевниковского района» 

9. Киреев 
Сергей Васильевич  

– балетмейстер областного государственного 
автономного учреждения культуры «Дворец 
народного творчества «Авангард» 

10. Дюсьметова 
Марина Викторовна 

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

11. Костин 
Владимир Михайлович 

– писатель областного государственного 
автономного учреждения культуры «Томская 
областная научная библиотека имени Александра 
Сергеевича Пушкина» 

12. Кушкова 
Ольга Викторовна 

– преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная  
школа № 3» 

 
  
 



 

Приложение № 2 
 
УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением Администрации 
Томской области 
от 17.08.2015 № 611-ра 
 

Распределение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете 
на премирование в 2015 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 1650 
в том числе:  
премии педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций 

500 

премии педагогическим работникам организаций 
дополнительного образования 

500 

премии педагогическим работникам дошкольных 
образовательных организаций 

500 

премии учащимся общеобразовательных организаций  150 
Администрация Томской области – всего 5040 
в том числе:  
премии научным и научно-педагогическим коллективам  1200 
премии научным и научно-педагогическим работникам, 
внесшим значительный личный вклад в развитие науки  
и образования 

480 

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

625 

премии педагогическим работникам профессиональных 
образовательных организаций 

1000 

премии студентам очной формы обучения образовательных 
организаций высшего образования 

375 

премии студентам очной формы обучения профессиональных 
образовательных организаций 

160 

премии работникам культуры и искусства 600 
премии врачам медицинских организаций 600 
Итого 6690 

 


