
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
13.09.2016                                                                                                           № 679-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 29.03.2016  

№ 165-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 28.07.2016) утвердить: 

1) результаты конкурса на соискание премии Томской области в сфере 

образования, науки, здравоохранения и культуры в 2016 году в соответствии  

со списками 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 2016 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 (Грабцевич)  

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.  

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.Рожков 

 

 

 

 
Н.Н.Минаев 

0914mf01.rap2016



 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО  

распоряжением Администрации 

Томской области 

от 13.09.2016 № 679-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) 
 

Научный/научно-педагогический 

коллектив 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) члена 

научного/научно-педагогического 

коллектива 

Должность 

члена научного/научно-

педагогического коллектива 

Сумма 

средств  

на выплату 

стипендий 

(тыс. рублей) 

1. Научно-педагогический коллектив 

муниципального автономного 

учреждения дополнительного 

образования ЗАТО Северск  

«Детская школа искусств» 

Кобзева Юлия Александровна Директор 50,0 

Павлюкова Ольга Эдуардовна Заместитель директора  

по методической работе  

и проектной деятельности 

25,0 

Баранович Наталья Николаевна Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

25,0 

Гусева Ольга Анатольевна Заместитель директора  

по концертно-творческой работе 

25,0 

Жданович Ирина Викторовна Педагог-организатор 10,0 

Скорниченко Елена Павловна Методист 15,0 

2. Научно-педагогический коллектив 

Института кибернетики федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

Гергет Ольга Михайловна Доцент, заведующая кафедрой 

прикладной математики  

30,0 

Васильев Николай Владимирович Заведующий лабораторией 

медицинских изделий  

30,0 

Данилов Вячеслав Владимирович Аспирант 30,0 

Скирневский Игорь Петрович Ассистент кафедры 30,0 

Шеломенцев Егор Евгеньевич Лаборант 30,0 
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3. Научно-педагогический коллектив  

Института природных ресурсов 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет» 

Шадрина Анастасия Викторовна Доцент 37,5 

Лукьянов Виктор Григорьевич  Профессор  37,5 

Крец Виктор Георгиевич Доцент 37,5 

Саруев Лев Алексеевич Профессор 37,5 

4. Научный коллектив кафедры общей 

физики Физико-технического института 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет» 

Лидер Андрей Маркович Доцент, заведующий кафедрой 

общей физики  

12,0 

Чернов Иван Петрович Профессор 15,0 

Ларионов Виталий Васильевич Профессор 15,0 

Тюрин Юрий Иванович Профессор 15,0 

Ерофеева Галина Васильевна Профессор 15,0 

Уленеков Олег Николаевич Профессор 15,0 

Бехтерева Елена Сергеевна Профессор 15,0 

Склярова Елена Александровна Доцент 12,0 

Кузнецов Сергей Иванович Доцент 12,0 

Громова Ольга Васильевна Инженер-исследователь 12,0 

Фомченко Анна Леонидовна Инженер-исследователь 12,0 

5. Научно-педагогический коллектив 

биологического института федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

Стегний Владимир Николаевич Профессор, заведующий 

лабораторией 

12,5 

Широкова Вера Владимировна  Лаборант 12,5 

Бондаренко Семён Максимович Лаборант-исследователь 12,5 

Ведерников Андрей Евгеньевич Научный сотрудник 12,5 

Храбова Наталья Валерьевна Научный сотрудник 12,5 

Андреева Юлия Викторовна Научный сотрудник 12,5 

Ананьина Татьяна Викторовна Старший научный сотрудник 12,5 

Вассерлауф Ирина Эгоновна Старший научный сотрудник 12,5 
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Усов Константин Евгеньевич Научный сотрудник 12,5 

Величевская Алена Игоревна Младший  научный сотрудник 12,5 

Сибатаев Ануарбек Каримович Старший научный сотрудник 12,5 

Семёнов Сергей Юрьевич Старший научный сотрудник 12,5 

6. Научно-педагогический коллектив 

лаборатории плазменной эмиссионной 

электроники федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки Институт 

сильноточной электроники Сибирского 

отделения Российской академии наук  

Коваль Николай Николаевич Профессор, заведующий 

лабораторией 

24,0 

Иванов Юрий Федорович Ведущий научный сотрудник 14,0 

Ахмадеев Юрий Халяфович  Научный сотрудник 14,0 

Девятков Владимир Николаевич Научный сотрудник 14,0 

Воробьев Максим Сергеевич  Младший научный сотрудник 14,0 

Лопатин Илья Викторович  Младший научный сотрудник 14,0 

Крысина Ольга Васильевна Младший научный сотрудник 14,0 

Петрикова Елизавета Алексеевна Младший научный сотрудник 14,0 

Шугуров Владимир Викторович Младший научный сотрудник 14,0 

Тересов Антон Дмитриевич Ведущий электроник 14,0 

7. Научно-педагогический коллектив 

кафедры Строительные материалы  

и технологии федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Томский государственный 

архитектурно-строительный 

университет» 

Кудяков Александр Иванович Профессор, заведующий 

кафедрой 

15,0 

Копаница Наталья Олеговна Профессор 15,0 

Сафронов Владимир Николаевич Профессор 15,0 

Аниканова Любовь Александровна Доцент 15,0 

Саркисов Юрий Сергеевич Профессор 15,0 

Лукьянчиков Сергей Альбертович Доцент 15,0 

Ковалева Маргарита Алексеевна Доцент 15,0 

Стешенко Алексей Борисович Эксперт 15,0 

Волкова Ольга Витальевна Ассистент 15,0 

Горшкова Александра Вячеславовна 
 

Ассистент 15,0 
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8. Научно-педагогический коллектив 

областного государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Асиновский техникум промышленной 

индустрии и сервиса» 

Калинюк Юрий Владимирович Директор 35,0 

Орленко Любовь Ивановна Заместитель директора  

по учебно-методической работе  

20,0 

Полеванова Наталия Германовна Заместитель директора  

по учебно-производственной 

работе и производственной 

практике   

20,0 

Романова Елена Матвеевна  Заместитель директора  

по информационно-

коммуникативным технологиям  

и экспериментальной работе  

20,0 

Егорова Ирина Викторовна Начальник отдела 

воспитательной работы 

20,0 

Рыбская Яна Николаевна Начальник отдела социальной 

работы и профилактики 

15,0 

Грущинская Анна Сергеевна Руководитель медиа-центра 10,0 

Панина Екатерина Геннадьевна Преподаватель 10,0 
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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) 

 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Наименование организации 

1. Самойлова  

Юлия  

Геннадьевна 

Профессор Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

2. Иванова 

Светлана 

Александровна  

Профессор Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение  «Научно-исследовательский институт 

психического здоровья»  

3. Лебедев  

Игорь  

Николаевич 

Профессор Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Научно-исследовательский институт 

медицинской генетики»  

4. Филимонов  

Сергей  

Николаевич  

Доцент Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» 

5. Водянкина  

Ольга  

Владимировна  

Профессор Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» 

6. Перельмутер 

Владимир 

Михайлович  

Профессор Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Томский национальный 

исследовательский медицинский центр Российской 

академии наук» 

7. Новицкий  

Вячеслав 

Викторович 

Профессор Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

8. Пестряков  

Алексей  

Николаевич 

Профессор Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет» 

 

Премии молодым научным и научно-педагогическим работникам, специалистам, 

докторантам и аспирантам в возрасте до 35 лет включительно  

(25 премий по 25 тыс. рублей) 

 
 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Факультет/институт/ 

лаборатория 

Наименование  

организации 

1. Моисеева 

Ксения 

Михайловна 

Доцент Физико-технический 

факультет 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 
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исследовательский Томский 

государственный университет» 

2. Петров  

Дмитрий 

Витальевич 

Доцент Физический 

факультет 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

3. Гукова  

Ангелина 

Валерьевна 

Аспирант Философский 

факультет 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

4. Горлов  

Евгений 

Владимирович 

Доцент Радиофизический 

факультет 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

5. Некрасова  

Елена 

Дмитриевна 

Аспирант Филологический 

факультет 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

6. Орлова  

Евгения 

Георгиевна 

Аспирант Энергетический 

институт 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

7. Сорокова 

Светлана 

Николаевна 

Доцент Институт физики 

высоких технологий 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

8. Пискунов 

Максим 

Владимирович 

Аспирант Энергетический 

институт 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

9. Копаница 

Георгий 

Дмитриевич 

Инженер-

исследователь 

Институт 

кибернетики 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 
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образования «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

10. Разумников 

Сергей  

Викторович 

Старший 

преподаватель 

Юргинский 

технологический 

институт 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

11. Линник  

Степан  

Андреевич 

Инженер-

исследователь 

Институт физики 

высоких технологий 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

12. Феоктистов 

Дмитрий 

Владимирович 

Доцент Энергетический 

институт 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

13. Савин 

Александр 

Александрович 

Старший 

научный 

сотрудник 

Научно-

исследовательская 

лаборатория 

радионавигации 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Томский 

государственный университет 

систем управления  

и радиоэлектроники» 

14. Орлов  

Павел 

Евгеньевич  

Младший 

научный 

сотрудник 

Научно-

исследовательская 

лаборатория 

«Безопасность  

и электромагнитная 

совместимость 

радиоэлектронных 

средств» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Томский 

государственный университет 

систем управления  

и радиоэлектроники» 

15. Климов 

Александр 

Сергеевич 

Доцент Факультет 

электронной 

техники 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Томский 

государственный университет 

систем управления  

и радиоэлектроники» 

16. Сидоров 

Анатолий 

Анатольевич 

Доцент Факультет систем 

управления 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Томский 
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государственный университет 

систем управления  

и радиоэлектроники» 

17. Семкин  

Артем  

Олегович 

Аспирант Радиотехнический 

факультет 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Томский 

государственный университет 

систем управления  

и радиоэлектроники» 

18. Покровская 

Елена 

Михайловна 

Доцент Гуманитарный 

факультет 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Томский 

государственный университет 

систем управления  

и радиоэлектроники» 

19. Шадейко 

Николай 

Ромальдович 

Доцент Институт кадастра, 

экономики  

и инженерных 

систем  

в строительстве 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Томский 

государственный архитектурно-

строительный университет» 

20. Радченко 

Павел 

Андреевич 

Доцент Общеобразователь-

ный факультет 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Томский 

государственный архитектурно-

строительный университет»  

21. Зырянова 

Ольга 

Васильевна 

Доцент Физико-

математический 

факультет 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Томский 

государственный 

педагогический университет» 

22. Кайгородова 

Евгения 

Викторовна 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

Отделение 

патанатомии  

и цитологии 

Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Томский национальный 

исследовательский медицинский 

центр Российской академии 

наук»  

23. Левчук 

Людмила 

Александровна 

Старший 

научный 

сотрудник 

Лаборатория 

молекулярной 

генетики  

и биохимии 

Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский 

институт психического 

здоровья» 
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24. Васильев 

Станислав 

Анатольевич 

Старший 

научный 

сотрудник 

Лаборатория 

цитогенетики 

Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский 

институт медицинской 

генетики»  

25. Кашеварова 

Анна 

Александровна  

Научный 

сотрудник 

Лаборатория 

цитогенетики 

Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский 

институт медицинской 

генетики»  

 

Премии студентам очной формы обучения образовательных организаций  

высшего образования (25 премий по 15 тыс. рублей) 

 
 

Фамилия, имя, 

отчество 
Курс 

Факультет/ 

институт 

Наименование образовательной 

организации высшего 

образования 

1. Бородина  

Ирина 

Андреевна 

магистрант 

2-го года 

обучения 

Геолого-

географический 

факультет 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

2. Патрушева  

Нина  

Евгеньевна 

магистрант 

1-го года 

обучения 

Геолого-

географический 

факультет 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

3. Степнов  

Алексей  

Олегович 

магистрант 

1-го года 

обучения 

Исторический 

факультет 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

4. Голенева  

Надежда  

Валерьевна 

магистрант 

2-го года 

обучения 

Радиофизический 

факультет 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

5. Зиновьев  

Михаил  

Михайлович 

магистрант 

2-го года 

обучения 

Радиофизический 

факультет 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 
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6. Качусова  

Анастасия  

Олеговна 

студентка 

4-го курса 

Радиофизический 

факультет 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

7. Табакаев  

Дмитрий  

Сергеевич 

магистрант 

2-го года 

обучения 

Радиофизический 

факультет 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

8. Фролов  

Кирилл  

Олегович 

студент 

4-го курса 

Радиофизический 

факультет 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

9. Юдин  

Николай  

Николаевич 

магистрант 

2-го года 

обучения 

Радиофизический 

факультет 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

10. Зайцева  

Анастасия  

Эдуардовна 

магистрант 

2-го года 

обучения 

Факультет 

психологии 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

11. Лещинская  

Светлана  

Борисовна 

студентка 

4-го курса 

Факультет 

психологии 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

12. Буяков  

Алесь  

Сергеевич 

магистрант 

2-го года 

обучения 

Физико-

технический 

факультет 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

13. Далибожко  

Анастасия  

Игоревна 

магистрант 

2-го года 

обучения 

Экономический 

факультет 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 
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государственный университет» 

14. Газизов  

Александр  

Тальгатович 

студент 

3-го курса 

Институт 

кибернетики 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

15. Майлин  

Максим  

Викторович 

магистрант 

2-го года 

обучения 

Институт 

природных 

ресурсов 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

16. Шатрова  

Ксения  

Николаевна 

магистрант 

1-го года 

обучения 

Энергетический 

институт 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

17. Щукова  

Кристина  

Борисовна 

магистрант 

2-го года 

обучения 

Институт 

кибернетики 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

18. Сахарова  

Елена  

Тарасовна 

студентка 

4-го курса 

Институт 

социально-

гуманитарных 

технологий 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

19. Хайруллин  

Рустам  

Равильевич  

магистрант 

2-го года 

обучения 

Институт физики 

высоких 

технологий 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

20. Дериглазова  

Мария 

Александровна 

магистрант 

2-го года 

обучения 

Институт 

природных 

ресурсов 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

21. Андриенко  

Елизавета  

Юрьевна 

магистрант 

2-го года 

обучения 

Факультет 

физической 

культуры и спорта 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Томский 



12 
 

 

 

государственный 

педагогический университет» 

22. Казанцева  

Евгения  

Александровна 

магистрант 

1-го года 

обучения 

Архитектурный 

факультет 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Томский 

государственный архитектурно-

строительный университет» 

23. Жарова  

Екатерина 

Александровна 

магистрант 

1-го года 

обучения 

Институт кадастра, 

экономики  

и инженерных 

систем  

в строительстве 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Томский 

государственный архитектурно-

строительный университет» 

24. Смаилов  

Алмас  

Серикович  

магистрант 

1-го года 

обучения 

Факультет 

электронной 

техники 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Томский 

государственный университет 

систем управления  

и радиоэлектроники» 

25. Мукашев  

Алишер  

Мухтарович  

магистрант 

1-го года 

обучения 

Радиотехнический 

факультет 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Томский 

государственный университет 

систем управления  

и радиоэлектроники» 

 

Премии педагогическим работникам общеобразовательных организаций 

(10 премий по 50 тыс. рублей) 

 

Фамилия, имя,  

отчество 
Должность 

Наименование  

организации 

1. Чехунова  

Татьяна  

Ивановна 

учитель 

физической 

культуры 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 37 г. Томска 

2. Чинская  

Людмила  

Николаевна 

учитель физики Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 23 г. Томска 

3. Потеряева  

Наталья  

Геннадьевна 

учитель истории  

и обществознания 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 5 

городского округа Стрежевой  

с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

4. Бердичева  

Оксана  

учитель 

английского языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 
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Александровна образовательная школа № 49 г. Томска 

5. Зубарева  

Александра  

Викторовна 

учитель географии Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 29 г. Томска 

6. Александрова  

Елена  

Владимировна 

учитель русского 

языка  

и литературы 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Зональненская средняя 

общеобразовательная школа»  

Томского района 

7. Вершинина  

Лидия  

Михайловна 

учитель русского 

языка  

и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 88 имени 

А.Бородина и А.Кочева»  

8. Пилипенко  

Ирина  

Викторовна 

учитель русского 

языка  

и литературы 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 30 г. Томска 

9. Моисеева  

Раиса  

Ивановна 

учитель начальных 

классов 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат для обучающихся  

с нарушениями слуха»  

10. Быстрицкая  

Ирина 

Владимировна 

учитель 

физической 

культуры 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

гимназия № 13 г. Томска 

 

Премии педагогическим работникам организаций дополнительного образования 

(10 премий по 50 тыс. рублей) 

 

Фамилия, имя,  

отчество 
Должность 

Наименование  

организации 

1. Антипина  

Лидия  

Борисовна 

преподаватель Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Детская  школа искусств № 4 г. Томска 

2. Колесникова   

Лариса  

Васильевна 

преподаватель Муниципальное  автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

ЗАТО Северск «Детская  школа искусств» 

3. Макеева  

Оксана  

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

Центр дополнительного образования 

«Планирование карьеры» г. Томска 

4. Варга  

Татьяна  

Леонидовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Дворец творчества детей и молодежи 

г. Томска 

5. Бердников  

Аркадий   

Леонидович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное  бюджетное учреждение 

ЗАТО Северск дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 
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«Янтарь» 

6. Левченко 

Светлана 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

«Поиск»  

7. Ткачева  

Юлия 

Геннадиевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное  автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 76»  

8. Зверева  

Татьяна  

Анатольевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Художественная  школа»  

9. Замараева 

Валентина 

Пантелеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Центр туризма и спорта 

городского  округа  Стрежевой» 

10. Пелющенко 

Любовь 

Александровна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное  автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская  спортивная школа имени 

О. Рахматулиной»  

 

Премии педагогическим работникам дошкольных образовательных  

организаций (10 премий по 50 тыс. рублей) 

 

Фамилия, имя,  

отчество 
Должность 

Наименование  

организации 

1. Суходолина  

Любовь 

Анатольевна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 19 г. Томска 

2. Комиссарова  

Ольга  

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 135 г. Томска 

3. Михалюта  

Ирина 

Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

«Солнышко»  

4. Кравцова  

Светлана  

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

с художественно-эстетическим 

направлением № 53»  

5. Колесова  

Ольга  

Юрьевна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 82 г. Томска 

6. Матяш  

Юлия  

Борисовна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 57»  

7. Толовенкова  

Лариса 

Сергеевна 

учитель-дефектолог Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 40»  

8. Халитова  воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 
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Людмила  

Сергеевна 

образовательное  учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 57 г. Томска 

9. Жданова-

Бембель Лариса  

Владимировна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский  

сад № 54 г. Томска 

10. Сергеева  

Ольга 

Григорьевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 73 г. Томска 

 

Премии учащимся общеобразовательных организаций 

(30 премий по 5 тыс. рублей) 

 

Фамилия, имя,  

отчество 
Класс 

Наименование  

организации 

1. Нижникова  

Софья  

Алексеевна 

ученица  

8-го класса 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1 городского округа Стрежевой»  

2. Гурьева  

Анастасия  

Вячеславовна 

ученица  

10-го класса 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 51 г. Томска 

3. Голубева  

Дарья  

Николаевна 

ученица  

8-го класса 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 6 г. Томска 

4. Баталов  

Артем 

Евгеньевич 

ученик  

7-го класса 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 29 г. Томска 

5. Ибрагимов  

Эдуард  

Сергеевич 

ученик  

9-го класса 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 67 г. Томска 

6. Галаган 

Илья 

Васильевич 

ученик  

6-го класса 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 13 г. Томска 

7. Хавкунова  

Алина  

Александровна 

ученица  

11-го класса 

Областное государственное общеобразовательное 

учреждение «Губернаторский Светленский лицей» 

8. Кологривов  

Дмитрий  

Сергеевич 

ученик  

10-го класса 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Молчановская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

9. Гришанова  

Дарья  

Александровна 

ученица  

11-го класса 

Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение  

«Молчановская средняя  

общеобразовательная школа № 1» 

10. Сигида  

Дарья  

Алексеевна 

ученица  

10-го класса 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

городского округа Стрежевой» 

11. Строганова  

Екатерина 

ученица  

10-го класса 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 2 города Асино Томской 
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Сергеевна области 

12. Лазарейт  

Георгий  

Витальевич 

ученик  

11-го класса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 49 г. Томска 

13. Толстикова  

Ксения  

Дмитриевна 

ученица  

8-го класса 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Заозерная  средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 16 г. Томска 

14. Пискунов  

Алексей  

Сергеевич 

ученик  

9-го класса 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 44 г. Томска 

15. Фартдинова  

Наталия  

Ленеровна 

ученица  

10-го класса 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 6 г. Томска 

16. Сергеев  

Никита  

Анатольевич 

ученик  

9-го класса 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 67 г. Томска 

17. Белозеров  

Лука  

Андреевич 

ученик  

5-го класса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Эврика-развитие» г. Томска 

18. Бубнова  

Мария  

Сергеевна 

ученица  

10-го класса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 1 г. Кедрового 

19. Каштакова  

Яна  

Евгеньевна 

ученица  

10-го класса 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

городского округа Стрежевой» 

20. Дубровина  

Ольга  

Николаевна 

ученица  

10-го класса 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Заозерная средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 16 г. Томска 

21. Мельников  

Владимир  

Александрович 

ученик  

10-го класса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Северский лицей» 

22. Белозеров  

Северьян  

Андреевич 

ученик  

5-го класса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Эврика-развитие» г. Томска 

23. Гитман  

Дарья  

Александровна 

ученица  

9-го класса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Эврика-развитие» г. Томска 

24. Владимиров 

Константин  

Олегович 

ученик  

10-го класса 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 28 г. Томска 

25. Смакотина  

Анастасия  

Сергеевна 

ученица  

11-го класса 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Молчановская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

26. Пятакова   

Анастасия  

ученица  

10-го класса 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 5 городского округа Стрежевой 
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Дмитриевна с углубленным изучением отдельных предметов» 

27. Сантьев  

Алексей  

Альбертович 

ученик  

10-го класса 

Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение  

«Северский физико-математический лицей» 

28. Михальченко 

Александра 

Александровна 

ученица  

10-го класса 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 28 г. Томска 

29. Бондарчук  

Мария  

Андреевна 

ученица  

10-го класса 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Молчановская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

30. Синькова  

Анна  

Николаевна 

ученица  

9-го класса 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Молчановская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

Премии педагогическим работникам профессиональных образовательных  

организаций (20 премий по 50 тыс. рублей) 

 

Фамилия, имя,  

отчество 
Должность 

Наименование  

организации 

1. Когтева  

Ирина  

Владимировна 

преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Томский коммунально-строительный техникум»  

2. Васильева  

Марина  

Николаевна 

преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Губернаторский колледж социально-культурных 

технологий и инноваций»  

3. Кучина  

Елена  

Павловна 

преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Асиновский техникум промышленной индустрии 

и сервиса» 

4. Пилецкая  

Людмила  

Васильевна 

преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Губернаторский колледж социально-культурных 

технологий и инноваций»  

5. Степанова  

Татьяна 

Ивановна 

преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Томский промышленно-гуманитарный колледж» 

6. Федорова  

Ирина  

Романовна 

преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Томский аграрный колледж» 

7. Шеховцова 

Дарья  

Николаевна 

преподаватель Федеральное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Томский техникум  

железнодорожного транспорта  

8. Шубин  

Иван  

Иванович 

преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Промышленно-коммерческий техникум» 
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9. Акобян  

Люсине  

Артемовна 

преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Томский индустриальный техникум» 

10. Шахова  

Елена  

Анатольевна 

преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Томский механико-технологический техникум» 

11. Лагаева  

Людмила  

Викторовна 

преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Асиновский техникум  

промышленной индустрии и сервиса» 

12. Новосельцева  

Наталья  

Владимировна 

преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Томский коммунально-строительный колледж»  

13. Лебедева  

Ирина  

Юрьевна 

преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Томский базовый медицинский колледж» 

14. Тяжева  

Вера  

Александровна 

преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Томский коммунально-строительный колледж»  

15. Евстафьева  

Мария  

Алексеевна 

преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Северский промышленный колледж» 

16. Казырская  

Татьяна  

Николаевна 

преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Томский техникум социальных технологий» 

17. Купцевич  

Наталья  

Александровна 

преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Томский государственный  

педагогический колледж» 

18. Кислицына  

Елена  

Геннадьевна 

преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Северский промышленный колледж» 

19. Устименко  

Оксана  

Юрьевна 

преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Северский промышленный колледж» 

20. Жаглина  

Людмила  

Михайловна 

преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Асиновский техникум  

промышленной индустрии и сервиса» 

 
 

Премии студентам очной формы обучения профессиональных  

образовательных организаций (20 премий по 8 тыс. рублей) 

 

Фамилия, имя, 

отчество 
Наименование организации 

1. Глухова  студентка областного государственного бюджетного 
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Полина  

Сергеевна 

профессионального образовательного учреждения  

«Томский коммунально-строительный техникум» 

2. Волошина  

Евгения 

Александровна 

студентка областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Томский коммунально-строительный техникум» 

3. Балыхина  

Янина  

Сергеевна 

студентка областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Томский аграрный колледж» 

4. Черепанов  

Роман  

Игоревич 

студент областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  

«Томский коммунально-строительный техникум» 

5. Баймуратова  

Олеся  

Валерьевна 

студентка областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Томский техникум информационных технологий» 

6. Кирносова  

Ольга 

Игоревна 

студентка областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Томский механико-технологический техникум» 

7. Чалкин  

Андрей  

Викторович 

студент областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  

«Томский техникум информационных технологий» 

8. Тугова  

Анна  

Сергеевна 

студентка областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Томский техникум социальных технологий» 

9. Севастьянов  

Сергей  

Сергеевич 

студент областного государственного автономного  

профессионального образовательного учреждения  

«Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова» 

10. Чалый  

Николай 

Вячеславович 

студент областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  

«Томский индустриальный техникум» 

11. Лубенской  

Денис  

Владимирович 

студент областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  

«Томский политехнический техникум» 

12. Сергеева  

Валентина  

Андреевна 

студентка областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения  

«Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова» 

13. Метелева  

Оксана  

Алексеевна 

студентка областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Томский коммунально-строительный техникум» 

14. Кравченко  

Евгения 

Александровна 

студентка областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Томский промышленно-гуманитарный колледж» 

15. Игнатьев  

Алексей  

Дмитриевич 

студент областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  

«Томский механико-технологический техникум» 

16. Матлахова  

Антонина  

Анатольевна 

студентка областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Томский механико-технологический техникум» 
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17. Пушкарева  

Татьяна 

Александровна 

студентка областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Томский базовый медицинский колледж» 

18. Миронова  

Анастасия  

Алексеевна 

студентка областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Кожевниковский техникум агробизнеса» 

19. Демченко  

Егор  

Александрович 

студент областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  

«Томский экономико-промышленный техникум» 

20. Елистратова  

Анна  

Андреевна 

студентка областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Промышленно-коммерческий техникум» 
 

Премии врачам медицинских организаций  

(12 премий по 50 тыс. рублей) 

 

Фамилия, имя,  

отчество 
Должность 

Наименование  

организации 

1. Топольницкий  

Евгений  

Богданович 

врач – торакальный 

хирург, заведующий 

хирургическим 

торакальным 

отделением 

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения  

«Томская областная клиническая  

больница» 

2. Нестерова  

Елена  

Павловна 

врач-фтизиатр Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения  

«Чаинская районная больница» 

3. Цуканов  

Александр  

Иванович 

врач – пластический 

хирург 

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Томская 

областная клиническая больница» 

4. Афонин  

Владимир  

Яковлевич 

заведующий 

урологическим 

отделением – врач-

уролог 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения  

«Медико-санитарная часть № 2» 

5. Ведерников  

Валентин 

Александрович 

врач – детский хирург Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения  

«Областной перинатальный центр» 

6. Дибина  

Татьяна  

Викторовна 

врач ультразвуковой 

диагностики 

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

«Медицинский центр им. Г.К. Жерлова» 

7. Даржаа  

Ямаа  

Анай-ооловна 

врач-акушер-гинеколог Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения  

«Родильный дом № 1» 

8. Горбатенко  

Елена  

Викентьевна 

заведующая 

отделением 

эндокринологии – 

врач-эндокринолог 

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения  

«Детская больница № 1» 

9. Артамонова  

Людмила  

врач общей практики Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
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Анатольевна «Первомайская районная больница» 

10. Арестов  

Дмитрий 

Александрович 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Кожевниковская районная больница» 

11. Сорокин  

Роман  

Викторович 

врач-хирург Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Городская 

клиническая больница № 3» 

12. Сазыкина  

Татьяна  

Семеновна 

врач-кардиолог Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Колпашевская районная больница» 

 

Премии работникам культуры и искусства 

(12 премий по 50 тыс. рублей) 

 

Фамилия, имя,  

отчество 
Должность 

Наименование  

организации 

1. Грибанов  

Антон  

Владимирович 

преподаватель  Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Губернаторский колледж 

социально-культурных технологий  

и инноваций» 

2. Заплавная  

Тамара 

Александровна 

главный 

библиотекарь 

Областное государственное автономное 

учреждение культуры «Томская областная 

универсальная научная библиотека имени 

Александра Сергеевича Пушкина» 

3. Шкуропет  

Мария  

Андреевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Детская школа искусств»  

городского округа Стрежевой 

4. Березовская 

Светлана 

Владимировна 

директор Муниципальное бюджетное  

учреждение «Музей г. Северска»  

5. Отмахова  

Лариса  

Юрьевна 

директор Областное государственное автономное 

учреждение культуры Томский областной 

театр куклы и актера «Скоморох»  

имени Романа Виндермана 

6. Ахмадов  

Руслан  

Мусаевич 

балетмейстер Областное государственное автономное 

учреждение культуры «Дворец  

народного творчества «Авангард» 

7. Коровина  

Лидия  

Александровна 

заведующая сектором  

по издательской 

деятельности 

информационно-

методического отдела 

Областное государственное автономное 

учреждение культуры «Дворец  

народного творчества «Авангард» 

8. Павлова  

Ольга  

Геннадьевна 

директор Общество с ограниченной  

ответственностью «Первый музей  

славянской мифологии» 



22 
 

 

 

9. Дворникова  

Нина  

Александровна 

преподаватель Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  

ЗАТО Северск «Детская школа искусств» 

10. Сафиуллина  

Елена  

Шаукатовна 

методист  

по информационной 

политике 

Областное государственное автономное 

учреждение культуры  

«Центр татарской культуры» 

11. Назаренко  

Татьяна  

Юрьевна 

старший научный 

сотрудник научно-

исследовательского 

отдела 

Областное государственное автономное 

учреждение культуры «Томский областной 

краеведческий музей имени Михаила 

Бонифатьевича Шатилова» 

12. Дорохов  

Владимир 

Владимирович 

артист Областное государственное автономное 

учреждение культуры «Томская областная 

государственная филармония» 

 

 

 



 
 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО  

распоряжением Администрации 

Томской области 

от 13.09.2016 № 679-ра 

 

Распределение 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете 

на премирование в 2016 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 

 

 

 


