ГЛАВА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЩЗ?Ш

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

чЩШ

ТОРОЕЗ

УКАЗ
О назначении стипендий Главы Удмуртской Республики
аспирантам, студентам и обучающимся учреждений науки,
образовательных организаций высшего образования и государственных
профессиональных образовательных организаций в Удмуртской

Республике, имеющих государственную аккредитацию,

в

В

2017 - 2018 учебном году

целях осуществления государственной поддержки научных кадров,

поощрения

проявивших выдающиеся способности лиц,

обучающихся в

учреждениях науки, образовательных организациях высшего образования и

государственных
Удмуртской

профессиональных

Республике,

образовательных

имеющих

организациях

государственную

в

аккредитацию,

постановляю:

1.

Назначить стипендии Главы Удмуртской Республики за успехи в

научной деятельности и активное участие в общественной жизни республики
следующим аспирантам научных учреждений:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физико-технический институт

Уральского отделения Российской академии наук
Гильмутдинову

Виталию

Фаатовичу

-

аспиранту

по

специальности

«Физика магнитных явлений»;

Картаповой Татьяне Сергеевне

-

аспирантке по специальности «Физика

конденсированного состояния»;

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Удмуртский институт истории, языка и литературы

Уральского отделения Российской академии наук
Ефремову

Алексею

Викторовичу

-

аспиранту

по

специальности

Николаевне

-

аспирантке

по

специальности

«Отечественная история»;
Романовой

Елизавете

«Этнография, этнология и антропология».

2.

Назначить стипендии Главы Удмуртской Республики за успехи в

научной деятельности и активное участие в общественной жизни республики
следующим аспирантам образовательных организаций высшего образования:
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Удмуртский государственный университет»
Банщиковой

Ирине

«Дифференциальные

Николаевне

уравнения,

-

аспирантке

динамические

по

системы

специальности

и

оптимальное

управление»;

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ижевский государственный технический университет
имени М.Т. Калашникова»

Камаловой Юлии Борисовне

аспирантке по специальности «Фотоника,

-

приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии»;
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ижевская государственная медицинская академия»

Министерства здравоохранения Российской Федерации
Кузьминой

Наталье

Михайловне

-

аспирантке

по

специальности

по

специальности

«Кардиология»;
Шалагиной

Марии

Николаевне

-

аспирантке

«Патологическая физиология»;
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»

Галиеву Рамису Ракиповичу

-

аспиранту по специальности «Сельское

хозяйство».

3. Назначить

стипендии

Главы

Удмуртской

Республики

следующим

студентам образовательных организаций высшего образования:

1) за

успехи в учебной и научной деятельности:

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Удмуртский государственный университет»

Куликовой Анастасии Юрьевне
искусств и дизайна;

-

студентке магистратуры Института

Шутову

Илье

Владиславовичу

студенту

-

магистратуры

Института

математики, информационных технологий и физики;
Тукмачевой Ксении Андреевне

студентке

-

магистратуры Института

естественных наук;

Полетаеву

Владиславу

Олеговичу

студенту

-

Института

права,

социального управления и безопасности;
Ивановой Яне Евгеньевне

-

студентке Института права, социального

управления и безопасности;
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ижевский государственный технический университет
имени М.Т. Калашникова»

Куваевой

Дарье

Владимировне

-

студентке

факультета

«Реклама

и

студентке

Инженерно-

дизайн»;

Трошковой

Виктории

Владимировне

-

экономического факультета;
Яковлевой

Ксении

Дмитриевне

-

студентке

Теплотехнического

факультета;
Сарапульский политехнический институт

-

филиал

федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Ижевский государственный технический университет

имени М.Т. Калашникова»
Ратникову Ивану Андреевичу

-

студенту направления «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств»;

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ижевская государственная медицинская академия»

Министерства здравоохранения Российской Федерации
Мазуроку

Евгению

Юрьевичу

-

студенту

стоматологического

факультета;

Крестьяниновой Наталье Николаевне

-

студентке лечебного факультета;

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»
Храмешину

Роману

агроинженерного факультета;

Алексеевичу

-

студенту

магистратуры

Белослудцевой

Светлане

Григорьевне

студентке

-

магистратуры

лесохозяйственного факультета;
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Глазовский государственный педагогический институт

имени В.Г. Короленко»
Мхитарян Манишак Аветиковне

студентке факультета информатики,

-

физики и математики;
Баланчук

Юлии

Витальевне

студентке

-

факультета

информатики,

физики и математики;

2)

за успехи в области финно-угроведения (в области языкознания,

филологии, журналистики, фольклористики и других наук)

-

стипендии имени

Григория Егоровича Верещагина:
федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
«Удмуртский государственный университет»

Соколовой

Ольге

Леонидовне

студентке

-

Института

удмуртской

филологии, финно-угроведения и журналистики;
Спиридоновой

Екатерине

Васильевне

-

студентке

магистратуры

Института искусств и дизайна;

федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
«Глазовский государственный педагогический институт
имени В.Г. Короленко»
Тихоновой Лидии Николаевне

-

студентке историко-лингвистического

факультета;
Битеревой Любови Леонидовне

-

студентке историко-лингвистического

факультета;

3)

за успехи

в реализации

национально-региональных компонентов в

научных и образовательных программах (участие в разработке, внедрении)

-

стипендии имени Кузебая Герда:
федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
«Удмуртский государственный университет»

Ильмурзиной

Юлии

Петровне

-

студентке

филологии, финно-угроведения и журналистики;

Института

удмуртской

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Ижевский государственный технический университет
имени М.Т. Калашникова»

Корепановой Марии Анатольевне

студентке факультета «Реклама и

-

дизайн»;

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Ижевская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Поткину Кириллу Вадимовичу

-

студенту педиатрического факультета;

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»

Пантелеевой Валентине Андреевне

-

студентке факультета энергетики и

электрификации;
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный педагогический институт

имени В.Г. Короленко»

Крестьяниновой Кристине Сергеевне

студентке факультета социальных

-

коммуникаций и филологии;

4)

за успехи в физической культуре и спорте:
федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«Удмуртский государственный университет»

Миловидовой

Карине

Сергеевне

-

студентке

Института

права,

социального управления и безопасности;
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ижевский государственный технический университет

имени М.Т. Калашникова»

Гоголеву Александру Андреевичу

-

студенту Института «Современные

технологии машиностроения, автомобилестроения и металлургии»;

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ижевская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Казанцевой Елене Геннадьевне

-

студентке лечебного факультета;

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»
Ипатову

Евгению

Николаевичу

студенту

-

лесохозяйственного

факультета;
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Глазовский государственный педагогический институт
имени В.Г. Короленко»

Корепановой Наталье Николаевне

-

студентке факультета социальных

коммуникаций и филологии.

4.

Назначить

стипендии

Главы

Удмуртской

Республики

следующим

студентам государственных профессиональных образовательных организаций:

1) за успехи

в учебной и исследовательской деятельности:

Авдееву

Кириллу

профессионального

Витальевичу

образовательного

студенту

-

учреждения

автономного

Удмуртской

Республики

«Техникум строительных технологий»;
Ардашеву

Егору

профессионального

Дмитриевичу

образовательного

студенту

-

учреждения

автономного

Удмуртской

Республики

«Топливно-энергетический колледж»;

Ашихмину

Семену

профессионального

Сергеевичу

образовательного

студенту

-

учреждения

Удмуртской

бюджетного

Республики

«Боткинский машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова»;

Багаутдиновой
профессионального

Яне

Альфредовне

образовательного

-

учреждения

студентке

бюджетного

Удмуртской

Республики

студентке

бюджетного

«Глазовский политехнический колледж»;

Баженовой

Анне

профессионального
«Глазовский

Владимировне

образовательного

медицинский

-

учреждения

техникум

Удмуртской

Министерства

Республики

здравоохранения

Удмуртской Республики»;

Байкову

Сергею

профессионального

Александровичу

образовательного

«Ижевский монтажный техникум»;

-

учреждения

студенту

Удмуртской

бюджетного

Республики

Балтачевой

Марине

профессионального

Владимировне

образовательного

студентке

-

учреждения

автономного

Удмуртской

Республики

«Глазовский аграрно-промышленный техникум»;

Беляевой Полине Олеговне

образовательного

студентке бюджетного профессионального

-

учреждения

Удмуртской

Республики

«Удмуртский

республиканский колледж культуры»;
Бурнышевой

Валерии

профессионального

Андреевне

образовательного

студентке

-

учреждения

бюджетного

Удмуртской

Республики

«Боткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского»;

Варфаламееву

профессионального

Никите

Алексеевичу

образовательного

-

учреждения

студенту

бюджетного

Удмуртской

Республики

«Игринский политехнический техникум»;
Васильеву

Ивану

профессионального

Викторовичу

образовательного

студенту

-

учреждения

бюджетного

Удмуртской

Республики

«Сарапульский индустриальный техникум»;
Гиззатову

Ильфату

профессионального

Халиловичу

образовательного

студенту

-

учреждения

бюджетного

Удмуртской

Республики

студенту

бюджетного

Удмуртской

Республики

«Радиомеханический техникум им. В.А. Шутова»;

Головкину

Ивану

профессионального

Михайловичу

образовательного

-

учреждения

«Можгинский агропромышленный колледж»;

Дорофееву

Никите

профессионального

Сергеевичу

образовательного

студенту

-

учреждения

бюджетного

Удмуртской

Республики

«Глазовский технический колледж»;

Дровосековой
профессионального

Алёне

Викторовне

образовательного

студентке

-

учреждения

бюджетного

Удмуртской

Республики

«Увинский профессиональный колледж»;
Дрябловой

Юлии

профессионального

Дмитриевне

образовательного

студентке

-

учреждения

бюджетного

Удмуртской

Республики

«Ижевский торгово-экономический техникум»;

Зайнуллину

Ильшату

профессионального

Илхамовичу

образовательного

-

учреждения

студенту

бюджетного

Удмуртской

Республики

«Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н. Борина»;

Закирову Денису Назиповичу
образовательного

учреждения

-

студенту бюджетного профессионального

Удмуртской

Республики

«Сарапульский

техникум машиностроения и информационных технологий»;

Замараевой

Александре

профессионального

Сергеевне

образовательного

-

учреждения

студентке

бюджетного

Удмуртской

Республики

«Сарапульский политехнический колледж»;

Исаевой

Владе

профессионального

Станиславовне

образовательного

-

учреждения

студентке

бюджетного

Удмуртской

Республики

студентке

бюджетного

«Ижевский техникум индустрии питания»;

Ивановой

профессионального

Ольге

Владимировне

-

образовательного учреждения

Удмуртской

«Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова»;

Республики

Казанцеву

Дмитрию

профессионального

Сергеевичу

-

образовательного учреждения

студенту

бюджетного

Удмуртской

Республики

«Боткинский промышленный техникум»;

Кайсиной

Аните

профессионального
«Можгинский

Викторовне

образовательного

медицинский

студентке

-

учреждения

колледж

бюджетного

Удмуртской

Министерства

Республики

здравоохранения

Удмуртской Республики»;

Конькиной

Виктории

профессионального

Сергеевне

образовательного

студентке

-

учреждения

Удмуртской

бюджетного

Республики

«Дебесский политехникум»;
Кузнецовой

Анастасии

профессионального

Сергеевне

образовательного

студентке

-

учреждения

Удмуртской

бюджетного

Республики

«Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж»;
Кузнецову

Егору

профессионального

Алексеевичу

образовательного

студенту

-

учреждения

Удмуртской

бюджетного

Республики

«Ижевский индустриальный техникум имени Евгения Федоровича Драгунова»;
Курматову

Александру

профессионального

Раифовичу

образовательного

студенту

-

учреждения

Удмуртской

бюджетного

Республики

«Ижевский агростроительный техникум»;

Лебедевой Анне Николаевне

образовательного

-

учреждения

студентке бюджетного профессионального

Удмуртской

Республики

«Ижевский

автотранспортный техникум»;

Лукмановой

Ленизе

профессионального
«Сарапульский

Фаиловне

образовательного

медицинский

студентке

-

учреждения

колледж

автономного

Удмуртской

Министерства

Республики

здравоохранения

Удмуртской Республики»;
Лушниковой

профессионального

Полине

Вячеславовне

образовательного

студентке

-

учреждения

Удмуртской

бюджетного

Республики

«Ижевский индустриальный техникум имени Евгения Федоровича Драгунова»;
Максимовой
профессионального

Кристине

Константиновне

образовательного

-

учреждения

студентке

бюджетного

Удмуртской

Республики

«Балезинский политехнический техникум»;

Мерзляковой
профессионального

Яне

Владимировне

образовательного

студентке

-

учреждения

бюджетного

Удмуртской

Республики

студентке

бюджетного

«Ижевский торгово-экономический техникум»;

Митрошиной
профессионального

Диане

Владимировне

образовательного

-

учреждения

Удмуртской

Республики

«Кизнерский сельскохозяйственный техникум»;

Никитиной

профессионального
«Боткинский

Алисе

Федоровне

образовательного

медицинский

-

учреждения

колледж

студентке

автономного

Удмуртской

Министерства

Республики

здравоохранения

Удмуртской Республики»;

Никитиной Ирине Сергеевне
образовательного

учреждения

музыкальный колледж»;

-

студентке бюджетного профессионального

Удмуртской

Республики

«Республиканский

Носкову Никите Сергеевичу

образовательного

учреждения

студенту автономного профессионального

-

Удмуртской

Республики

«Строительный

техникум»;

Перевощиковой

профессионального
«Ижевский

Полине

Алексеевне

образовательного

медицинский

-

учреждения

колледж

имени

студентке

бюджетного

Удмуртской

Республики

Героя

Советского

Союза

Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Попову Никите Викторовичу

образовательного

-

учреждения

студенту автономного профессионального

Удмуртской

Республики

«Ижевский

промышленно-экономический колледж»;

Рамазановой

Лилиане

Вадимовне

студентке

-

профессионального образовательного учреждения
«Экономико-технологический колледж»;
Светлакову

Сергею

Дмитриевичу

Удмуртской
студенту

-

автономного

Республики
автономного

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики
«Техникум
радиоэлектроники
и
информационных
технологий
имени
Александра Васильевича Воскресенского»;

Симоновой

Татьяне

профессионального

Александровне

образовательного

-

учреждения

студентке

Удмуртской

бюджетного

Республики

«Сюмсинский техникум лесного и сельского хозяйства»;
Соловьеву

Виталию

Олеговичу

студенту

-

профессионального образовательного учреждения
«Ижевский политехнический колледж»;
Сухих Артуру Альбертовичу

-

Удмуртской

автономного

Республики

студенту бюджетного профессионального

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский техникум
индустрии питания»;

Троицкому

профессионального

Рудольфу

Михайловичу

образовательного

-

учреждения

студенту

Удмуртской

бюджетного

Республики

«Сарапульский политехнологический техникум»;
Уткину Роману Геннадьевичу

-

студенту бюджетного профессионального

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Асановский аграрнотехнический техникум»;

Фарахову
профессионального

Ильдару

Линаровичу

образовательного

-

учреждения

студенту
Удмуртской

бюджетного
Республики

«Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н. Борина»;

Щепиной
профессионального

Юлии

Михайловне

образовательного

-

учреждения

студентке
Удмуртской

бюджетного
Республики

«Сарапульский педагогический колледж»;

Юзаевой Кристине Игоревне

-

студентке бюджетного профессионального

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Сарапульский колледж
для инвалидов»;

2)

за успехи в физической культуре и спорте:

10

Волковой

Марине

профессионального

Геннадьевне

образовательного

студентке

-

учреждения

бюджетного

Удмуртской Республики

«Ярский политехникум»;

Гуменникову

Денису

профессионального

Эдуардовичу

образовательного

-

учреждения

студенту

бюджетного

Удмуртской Республики

«Сарапульский педагогический колледж»;

Краснову

Андрею

профессионального

Максимовичу

образовательного

-

учреждения

студенту

автономного

Удмуртской Республики

«Строительный техникум»;

Незгуренко

Марии

профессионального

Владимировне

образовательного

-

учреждения

студентке

бюджетного

Удмуртской Республики

«Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж»;

Оленевой

Татьяне

профессионального

Николаевне

образовательного

-

учреждения

студентке

бюджетного

Удмуртской

Республики

«Можгинский агропромышленный колледж»;

Шиляеву Федору Андреевичу

-

студенту бюджетного профессионального

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский монтажный
техникум».
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