
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

 

29.09.2021                                                                                                      № 582-ра 
 

О результатах конкурса на соискание премий 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» и на основании решения Совета по присуждению премий Томской 

области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры (протокол № 2  

от 21.09.2021) утвердить результаты конкурса на соискание премий Томской области 

в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры в 2021 году в соответствии 

со списком лауреатов премии Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Департаменту финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской 

области обеспечить выплату премий в соответствии с приложением к настоящему 

распоряжению. 

3. Департаменту информационной политики Администрации Томской области 

обеспечить опубликование настоящего распоряжения.  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу 

и цифровой трансформации. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Каминский П.П. 
0928eg01.rap2021 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

Томской области 

 от 29.09.2021 № 582-ра 

 

Список  

лауреатов премии Томской области в сфере образования, науки,  

здравоохранения и культуры 

 

Премии научным и научно-педагогическим работникам,  

внесшим значительный личный вклад в развитие науки и образования 

(8 премий в размере 60 тыс. рублей каждая) 
 

Фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 
Должность 

Наименование 

организации 

1. Окс 

Ефим 

Михайлович 

Заведующий кафедрой 

физики 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Томский государственный 

университет систем управления  

и радиоэлектроники» 

2. Ищенко 

Александр 

Николаевич 

Директор обособленного 

структурного 

подразделения «Научно-

исследовательский 

институт прикладной 

математики и механики»  

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

3. Тарасенко 

Виктор 

Федотович 

Главный научный 

сотрудник 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт сильноточной 

электроники Сибирского 

отделения Российской академии 

наук 

4. Брагина 

Елена 

Юрьевна 

Старший научный 

сотрудник лаборатории 

популяционной генетики  

Научно-исследовательский 

институт медицинской генетики 

федерального государственного 

бюджетного научного учреждения 

«Томский национальный 

исследовательский медицинский 

центр Российской академии наук» 

5. Кондакова 

Ирина 

Викторовна 

Заведующий 

лабораторией биохимии 

опухолей 

Научно-исследовательский 

институт онкологии федерального 

государственного бюджетного 

научного учреждения «Томский 

национальный исследовательский 

медицинский центр Российской 

академии наук» 

6. Смирнова 

Людмила 

Павловна 

Старший научный 

сотрудник лаборатории 

молекулярной генетики  

Научно-исследовательский 

институт психического здоровья 

федерального государственного 
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и биохимии бюджетного научного учреждения 

«Томский национальный 

исследовательский медицинский 

центр Российской академии наук» 

7. Обдалова 

Ольга 

Андреевна 

Профессор кафедры 

английского языка 

естественнонаучных  

и физико-математических 

факультетов  

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

8. Седельникова 

Ольга 

Викторовна 

 

Профессор отделения 

русского языка Школы 

базовой инженерной 

подготовки 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

 

Премии педагогическим работникам общеобразовательных организаций 

(10 премий в размере 50 тысяч рублей каждая) 
 

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

Должность 
Наименование 

организации 

1. Емельянова 

Юлия 

Олеговна 

Учитель английского 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 5» 

2. Варзарова 

Элина 

Геннадьевна 

Учитель географии муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Академический лицей г. Томска 

имени Г.А. Псахье 

3. Кириллова 

Ирина 

Олеговна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 198» 

4. Путинцева 

Елена 

Борисовна 

Учитель начальных 

классов 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 49 г. Томска 

5. Киреева 

Оксана 

Викторовна 

Учитель английского 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 5» 

6. Огребо 

Екатерина 

Александровна 

Учитель географии Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение кадетская школа-

интернат «Томский кадетский 

корпус» 
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7. Пенский 

Владимир 

Константинович 

Учитель математики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 68 г. Томска 

8. Разенкова 

Татьяна 

Петровна 

Учитель английского 

языка 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Академический лицей г. Томска 

имени Г.А. Псахье 

9. Пекарских 

Нина 

Ильинична  

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Мариинская средняя 

общеобразовательная школа № 3 

г. Томска 

10. Чечина 

Елена 

Васильевна 

Учитель биологии Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 56 г. Томска 

 

Премии педагогическим работникам профессиональных образовательных  

организаций (20 премий в размере 50 тысяч рублей каждая) 
 

Фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 
Должность 

Наименование 

организации 

1. Дулякова 

Елена 

Владимировна 

Преподаватель Первомайский филиал областного 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Томский аграрный 

колледж» 

2. Шитикова 

Алёна 

Дмитриевна  

Преподаватель  Областное государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Губернаторский колледж социально-

культурных технологий и инноваций» 

3. Литвинова 

Анна 

Владимировна 

Преподаватель Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Томский государственный 

педагогический колледж» 

4. Кузьмина 

Елена 

Анатольевна 

Преподаватель Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Томский государственный 

педагогический колледж» 

5. Андреева 

Ирина 

Владимировна 

Преподаватель Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Томский базовый медицинский 

колледж» 

6. Гофман Преподаватель  Областное государственное 
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Анжелика 

Андреевна  

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Губернаторский колледж социально-

культурных технологий и инноваций» 

7. Зиновьев 

Вячеслав 

Юрьевич 

Преподаватель Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Асиновский техникум 

промышленной индустрии и сервиса» 

8. Шачнева 

Оксана 

Анатольевна 

Преподаватель Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Томский коммунально-строительный 

техникум» 

9. Федяева 

Ирина 

Викторовна 

Преподаватель Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Томский экономико-промышленный 

колледж» 

10. Бурданова 

Ирина 

Ситуллаевна 

Преподаватель Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Томский лесотехнический техникум» 

11. Антипов 

Дмитрий 

Александрович 

Преподаватель Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Томский техникум информационных 

технологий» 

12. Тихонова 

Ольга 

Алексеевна 

Преподаватель Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Колледж индустрии питания, 

торговли и сферы услуг» 

13. Суслов 

Андрей 

Александрович 

Преподаватель Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Томский механико-технологический 

техникум» 

14. Фомичева 

Ирина 

Андреевна 

Преподаватель Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Томский экономико-промышленный 

колледж» 

15. Головнева 

Анастасия 

Владимировна 

Преподаватель Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Томский коммунально-строительный 

техникум» 
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16. Зиборова 

Анастасия 

Евгеньевна 

Преподаватель Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Томский техникум информационных 

технологий» 

17. Кучера 

Лилия 

Валерьевна 

Преподаватель Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Томский промышленно-

гуманитарный колледж» 

18. Сафонова 

Любовь 

Алексеевна 

Социальный педагог Парабельский филиал областного 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Томский 

политехнический техникум» 

19. Щеголева 

Оксана 

Владимировна 

Преподаватель Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Томский колледж гражданского 

транспорта» 

20. Лобова 

Анастасия 

Сергеевна 

Преподаватель Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Северский промышленный колледж» 

 

Премии педагогическим работникам организаций дополнительного  

образования (10 премий в размере 50 тысяч рублей каждая) 
 

Фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 
Должность 

Наименование 

организации 

1. Тогущакова 

Мария 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Детско-юношеский центр 

«Звездочка» г. Томска 

2. Власова 

Светлана 

Римовна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного образования 

детей городского округа 

Стрежевой» 

3. Самолюк 

Надежда 

Геннадьевна 

Методист   Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Заозерная средняя 

общеобразовательная школа  

с углубленным изучением 

отдельных предметов № 16 

г. Томска 
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4. Бажина 

Виктория 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного 

образования для детей» 

5. Крутенкова 

Алена 

Дмитриевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» с. Молчанова 

6. Сизова  

Любовь 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Детский эколого-

биологический центр городского 

округа Стрежевой» 

7. Плеханова 

Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования ЗАТО Северск 

«Детская школа искусств»  

8. Халина 

Анастасия 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детский эколого-

биологический центр» 

г. Колпашево 

9. Симонова 

Ирина 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования Дом 

детского творчества «Созвездие»  

г. Томска 

10. Пшеничкина 

Валентина 

Григорьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель Музея 

истории развития 

образования Томска  

и Томской области  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 41 г. Томска 

 

Премии педагогическим работникам дошкольных образовательных  

организаций (10 премий в размере 50 тысяч рублей каждая) 
 

Фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 
Должность 

Наименование 

организации 

1. Кухальская 

Ольга 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 15 г. Томска 

2. Мосягина 

Оксана 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение 

«Шегарский детский сад № 1 
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комбинированного вида» 

3. Желтова 

Александра 

Николаевна 

Воспитатель муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение: детский сад 

комбинированного вида № 16 

«Солнышко» города Асино Томской 

области 

4. Мяленко 

Елена 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 13 г. Томска 

5. Козикова 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение 

«Шегарский детский сад № 1 

комбинированного вида» 

6. Крылова 

Наталия 

Владимировна 

Учитель-логопед муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 57 

г. Томска 

7. Толова 

Ирина 

Михайловна 

Музыкальный 

руководитель 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 57 

г. Томска 

8. Подковыркина 

Наталия 

Валерьевна 

Старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 104 

г. Томска 

9. Скащук 

Юлия 

Валерьевна  

Старший 

воспитатель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 48» 

10. Самойленко 

Анастасия 

Сергеевна 

Воспитатель муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 г. Томска 

 

Премии студентам очной формы обучения профессиональных образовательных 

организаций (20 премий в размере 8 тысяч рублей каждая) 
 

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

Наименование 

организации 

1. Яковлева 

Анастасия  

Константиновна 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Томский аграрный колледж» 

2. Пукалова 

Юлия 

Владимировна 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Асиновский техникум 

промышленной индустрии и сервиса» 

3. Дуляков Первомайский филиал областного государственного 



8 

 

 

Кирилл 

Евгеньевич 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Томский аграрный колледж» 

4. Ельчанинов 

Владислав 

Дмитриевич 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Томский базовый медицинский 

колледж» 

5. Миллер 

Диана 

Андреевна 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Томский механико-

технологический техникум» 

6. Жучкина 

Елена 

Викторовна 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Томский политехнический 

техникум» 

7. Плотникова 

Алёна 

Владимировна 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Томский техникум 

информационных технологий» 

8. Шамис 

Полина 

Андреевна  

Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Губернаторский колледж 

социально-культурных технологий и инноваций» 

9. Приходько 

Лада 

Дмитриевна 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Томский аграрный колледж» 

10. Буренкова 

Ирина 

Андреевна  

Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Губернаторский колледж 

социально-культурных технологий и инноваций» 

11. Гаан 

Виктор 

Викторович 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Томский техникум 

информационных технологий» 

12. Цепенникова 

Арина 

Владимировна  

Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Губернаторский колледж 

социально-культурных технологий и инноваций» 

13. Зеленцова 

Анна 

Валерьевна 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Томский индустриальный 

техникум» 

14. Никулин 

Максим 

Витальевич 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Томский лесотехнический 

техникум» 

15. Гаан 

Анна 

Юрьевна  

Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Губернаторский колледж 

социально-культурных технологий и инноваций» 

16. Лопарев 

Сергей 

Олегович 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Томский экономико-

промышленный колледж» 

17. Петровская 

Виктория 

Витальевна 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Томский техникум 

информационных технологий» 

18. Игнатенко 

Виктория 

Александровна 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Томский коммунально-

строительный техникум» 

19. Зуева Областное государственное бюджетное профессиональное 
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Дарья 

Сергеевна 

образовательное учреждение «Асиновский техникум 

промышленной индустрии и сервиса» 

20. Рачкова 

Анастасия 

Олеговна 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Томский государственный 

педагогический колледж» 

 

Премии учащимся общеобразовательных организаций 

(30 премий в размере 5 тысяч рублей каждая) 
 

Фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 
Класс 

Наименование 

организации 

1. Димитрова 

Валерия 

Алексеевна 

Ученица 11-го 

класса 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4  

им. И.С. Черных г. Томска 

2. Мартыненко 

Владимир 

Юрьевич 

Ученик 11-го 

класса 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Первомайская средняя общеобразовательная 

школа Первомайского района 

3. Климовских 

Никита 

Владимирович 

Ученик 10-го 

класса 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 2 города Асино Томской области 

4. Непомнящий 

Илья 

Евгеньевич 

Ученик 11-го 

класса  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Гуманитарный лицей г. Томска 

5. Суслова 

Маргарита 

Вадимовна 

Ученица 10-го 

класса 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Итатская 

средняя общеобразовательная школа» 

Томского района 

6. Зотов 

Никита 

Денисович 

Ученик 10-го 

класса 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 4 городского 

округа Стрежевой с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

7. Даммер 

Камила 

Алексеевна 

Ученица 8-го 

класса 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

гимназия № 6 г. Томска 

8. Забейворота 

Кирилл 

Владимирович 

Ученик 10-го 

класса 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Томский 

физико-технический лицей» 

9. Рудакова 

София 

Сергеевна 

Ученица 11-го 

класса 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Каргасокская средняя общеобразовательная 

школа-интернат № 1» 

10. Зюбин 

Константин 

Сергеевич 

Ученик 9-го 

класса 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 32 имени  

19-й гвардейской стрелковой дивизии  

г. Томска 



10 

 

 

11. Лучкин 

Вячеслав 

Александрович 

Ученик 10-го 

класса 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение лицей 

№ 8 имени Н.Н.Рукавишникова г. Томска 

12. Бучацкий 

Тимофей 

Валерьевич 

Ученик 10-го 

класса 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

гимназия № 18 г. Томска 

13. Беломытцева 

Светлана 

Николаевна 

Ученица 7-го 

класса 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 24 имени М.В.Октябрьской г. Томска 

14. Алешина 

Ангелина 

Юрьевна 

Ученица 10-го 

класса 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Улу-

Юльская средняя общеобразовательная 

школа Первомайского района 

15. Замышевская 

Арина 

Александровна 

Ученица 11-го 

класса 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Гуманитарный лицей г. Томска 

16. Русанова 

Маргарита 

Игоревна 

Ученица 9-го 

класса 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Томский 

физико-технический лицей» 

17. Матлахова 

Диана 

Владиславовна 

Ученица 4-го 

класса 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Рассветовская средняя 

общеобразовательная школа» Томского 

района 

18. Галкина 

Далина 

Андреевна 

Ученица 2-го 

класса 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

прогимназия «Кристина» г. Томска 

19. Малютина 

Анастасия 

Вячеславовна 

Ученица 10-го 

класса 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Корниловская средняя 

общеобразовательная школа» Томского 

района 

20. Колодников 

Максим 

Константинович 

Ученик 7-го 

класса 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Северский физико-математический лицей» 

21. Найдуков 

Тимофей 

Алексеевич 

Ученик 7-го 

класса 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 40 г. Томска 

22. Заржетский 

Константин 

Александрович 

Ученик 11-го 

класса 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

гимназия № 6 г. Томска 

23. Корепанов 

Максим 

Николаевич 

Ученик 8-го 

класса 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Томский 

физико-технический лицей» 

24. Постнова 

Маргарита 

Анатольевна 

Ученица 11-го 

класса 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 50 г. Томска 

25. Верба Ученица 9-го Муниципальное общеобразовательное 
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Яна 

Евгеньевна 

класса учреждение «Гимназия № 1 городского 

округа Стрежевой» 

26. Михеева 

Мария 

Александровна 

Ученица 6-го 

класса 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4  

им. И.С. Черных г. Томска 

27. Матвеева 

Юлия 

Алексеевна 

Ученица 9-го 

класса 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 4 город 

Асино Томской области 

28. Сайберт 

Софья 

Михайловна 

Ученица 10-го 

класса 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 19 г. Томска 

29. Саенко 

Алёна 

Дмитриевна 

Ученица 4-го 

класса 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 18 г. Томска 

30. Крыгин 

Владимир 

Юрьевич 

Ученик 11-го 

класса 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Гуманитарный лицей г. Томска 

 

Премии врачам медицинских организаций 

(12 премий в размере 50 тысяч рублей каждая) 
 

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

Должность 
Наименование 

организации 

1. Мосолков 

Виктор 

Юрьевич 

Заведующий первичным 

онкологическим 

отделением – врач-

онколог 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Сибирский 

федеральный научно-клинический 

центр Федерального медико-

биологического агентства» 

2. Шабельский 

Александр 

Олегович 

Врач-терапевт 

участковый  

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Асиновская 

районная больница» 

3. Батищева 

Надежда 

Геннадьевна 

Заведующий 

поликлиническим 

отделением – врач-

терапевт 

Областное государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения  

«Поликлиника № 10» 

4. Ломовцева 

Антанина 

Валентиновна 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Областное государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения  «Родильный  

дом № 4» 

5. Гайфулина 

Жанна 

Фаимовна 

Врач-акушер-гинеколог, 

репродуктолог 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Сибирский 

государственный медицинский 
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университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

6. Кравчук 

Татьяна 

Леонидовна 

Врач-гематолог Научно-исследовательский институт 

онкологии федерального 

государственного бюджетного 

научного учреждения «Томский 

национальный исследовательский 

медицинский центр Российской 

академии наук» 

7. Кузнецов 

Артем 

Владимирович 

Врач-хирург Областное государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения  «Городская 

клиническая больница № 3 

им. Б.И. Альперовича» 

8. Петлин 

Константин 

Александрович 

Заведующий 

кардиохирургическим 

отделением – врач 

сердечно-сосудистый 

хирург 

Научно-исследовательский институт 

кардиологии федерального 

государственного бюджетного 

научного учреждения «Томский 

национальный исследовательский 

медицинский центр Российской 

академии наук» 

9. Марошкина 

Анна 

Николаевна 

Врач-эмбриолог Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Сибирский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

10. Девальд 

Эдуард 

Владимирович 

Заведующий 

отделением реанимации 

и интенсивной  

терапии – врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

Областное государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения «Областной 

перинатальный центр  

им. И.Д. Евтушенко» 

11. Кадочникова 

Светлана 

Викторовна 

Врач-психиатр Областное государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения «Томская 

клиническая психиатрическая 

больница» 

12. Нагайцев 

Александр 

Александрович 

Врач-уролог Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Медико-

санитарная часть № 2» 

 

 

Премии работникам культуры и искусства 
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(12 премий в размере 50 тысяч рублей каждая) 
 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Должность Наименование организации 

1. Золотарева 

Людмила 

Геннадьевна 

Преподаватель  

по классу домры 

Областное государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Томский музыкальный колледж 

имени Э.В.Денисова» 

2. Криворучкина 

Лидия 

Михайловна 

Заведующая отделом 

комплектования  

и обработки литературы 

Областное государственное 

автономное учреждение культуры 

«Томская областная детско-

юношеская библиотека» 

3. Иоч 

Анна 

Олеговна 

Преподаватель рисунка, 

живописи и композиции 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская художественная школа № 2 

Города Томска» 

4. Сидоров 

Андрей 

Александрович 

Председатель Томское региональное отделение 

общероссийской общественной 

организации «Союз театральных 

деятелей Российской Федерации 

(Всероссийское театральное 

общество)» 

5. Дащенко 

Александр 

Николаевич 

Заведующий отделом  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Муниципальный музей» 

6. Берловская 

Ольга 

Сергеевна  

Заведующая 

историческим отделом 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Музей г. Северска» 

7. Войцехович 

Александр 

Геннадьевич 

Генеральный директор  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Многофункциональный 

социокультурный комплекс» 

8. Тютрина 

Вера 

Ивановна 

Артист драмы Областное государственное 

автономное учреждение культуры 

«Томский областной ордена 

Трудового Красного Знамени театр 

драмы» 

9. Шафер 

Алена 

Борисовна 

Специалист по 

экспозиционной  

и выставочной работе 

Областное государственное 

автономное учреждение культуры 

«Томский областной краеведческий 

музей имени Михаила 

Бонифатьевича Шатилова» 

10. Туманова 

Елена 

Александровна  

Преподаватель 

хореографических 

дисциплин 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования ЗАТО Северск «Детская 
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школа искусств» 

11. Саргсян 

Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель 

отделения народных 

инструментов 

Областное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Асиновская детская 

школа искусств» 

12. Шульга 

Татьяна 

Владимировна 

Заместитель директора 

по основной 

деятельности 

Областное государственное казенное 

учреждение «Государственный архив 

Томской области» 
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Премия коллективу работников профессиональной образовательной организации  

(1 премия в размере 150 тыс. рублей) 
 

Коллектив работников 

профессиональной 

образовательной организации 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) члена коллектива 

профессиональной 

образовательной организации 

Должность 

члена коллектива профессиональной 

образовательной организации 

Сумма 

средств  

на выплату 

премий  

(тыс. рублей) 

Коллектив работников областного 

государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

«Томский техникум социальных 

технологий»  

Гудожникова Ольга Борисовна Директор 45,0 

Давыдова Наталья Николаевна Заместитель директора по учебно-

производственной работе 
35,0 

Фоминых Инна Алексеевна Заместитель директора по учебно-

методической работе 
35,0 

Храмцова Наталья Николаевна Руководитель ресурсного центра 

инклюзивного профессионального 

образования 

35,0 

 

 

 

 

 


