Именные Стипендиаты
Губернатора Московской области
2003 – 2004 учебный год
Шелухина Светлана – обучавшаяся по профессии
«Продавец, контролѐр-кассир»
(удостоена Именной стипендии
за: отличные
показатели в учѐбе; I место во внутрилицейском
конкурсе профессионального мастерства; II место в
областном конкурсе профессионального мастерства
(г. Куровское); активное участие в жизни лицея;
участие в областных ярмарках профессиональных
учебных учреждений; участие в художественной
самодеятельности).
2004 – 2005 учебный год
Борзов Евгений – обучавшийся по профессии «Электромонтѐр
обслуживанию электрооборудования»
(удостоен Именной стипендии за:
отличные показатели в учѐбе;
звание «Лауреат I степени»
и
призовые места
в областных
конкурсах
чтецов
(города
Подмосковья);
II место
во
Всесоюзном
конкурсе
чтецов
(г. Тверь); ведение Гала-концерта
для
учащихся
(г. Москва);
активное
участие
в жизни
техникума;
участие в районном
фестивале
«Профессиональная
осень»; участие в художественной самодеятельности).

по ремонту

и

2005 – 2006 учебный год
Поддаева Анастасия – обучавшаяся по профессии
«Коммерсант в торговле»
(удостоена
Именной
стипендии
за:
отличные
показатели в учѐбе; I место во внутритехникумовском
конкурсе профессионального мастерства; III общее место
и I место за упаковку товара в областном конкурсе
профессионального
мастерства (г. Орехово-Зуево);
активное участие в жизни техникума; участие в
областных
ярмарках профессиональных
учебных
учреждений;
участие
в
художественной
самодеятельности).

Жулина Дарья – обучавшаяся по специальности
«Экономика и бухгалтерский учѐт»
(удостоена Именной стипендии за: I место в
областном
конкурсе
профессионального
мастерства среди
учебных
учреждений
по
специальности
«Бухгалтер» (г. Солнечногорск);
активное участи в жизни техникума; отличные
показатели в учѐбе).

2006 – 2007 учебный год
Максаков Дмитрий – обучавшийся по профессии «Наладчик контрольноизмерительных приборов и автоматики»
(удостоен Именной стипендии за: звание Лауреата в областном фестивалеконкурсе чтецов (г. Подольск) и призовые места в конкурсе чтецов (г. Раменское);
участие в региональной олимпиаде по физике; II место в номинации
«Художественное слово» районного фестиваля-марафона «Студенческая весна»
(2005, 2006 г.); высокие спортивные достижения в баскетболе и легкоатлетическом кроссе).
Ворожейкина Елена – обучавшаяся по специальность «Экономика и бухгалтерский
учѐт»
(удостоена Именной стипендии за: победу во внутритехникумовском конкурсе
профессионального мастерства; I место в областном конкурсе «Лучший по
профессии бухгалтер», за что награждена Грамотой Губернатора Московской
области и ценным подарком; активное участи в жизни техникума; отличные
показатели в учѐбе).
Сумин Михаил – обучавшийся по профессии «Наладчик контрольно-измерительных
приборов и автоматики»
(удостоен Именной стипендии за: II место в региональной олимпиаде по физике;
участие в работе студенческого Совета; активное участие в районном
фестивале-марафоне «Студенческая весна» (2005, 2006 г.); успехи в художественной
самодеятельности; отличные показатели в учѐбе.
Являлся Стипендиатом премии Главы Егорьевского района «За успехи в учѐбе и
общественно-полезную деятельность»).
Белов Андрей – обучавшийся по профессии «Наладчик контрольно-измерительных
приборов и автоматики»
(удостоен Именной стипендии за: I место в соревнованиях по лыжным гонкам
(г. Фрязино);
II место в областных соревнованиях по лыжным гонкам на
дистанции 3 км ( Щѐлковский района); активное участие в традиционных лыжных
гонках «Лыжня России»; III место в первенстве Московской области по лѐгкой
атлетике в беге на 3 000 м; победы в городских соревнованиях; активное участие
в художественной самодеятельности).

2007 – 2008 учебный год
Владимирова Ирина – обучавшаяся по профессии «Продавец, контролѐр-кассир»
(удостоена Именной стипендии за: I место в областном конкурсе профессионального
мастерства среди молодѐжи по профессии
«Продавец»; постоянное участие в областных
ярмарках; отличные показатели в учѐбе;
активную
работу в
учебной
группе
и
городском молодѐжном движении «Молодая
гвардия»).
Андриянов Сергей – обучающийся профессии
«Наладчик
контрольно-измерительных
приборов и автоматики»
(удостоен Именной стипендии за: отличные
показатели в учѐбе; I место в региональной
олимпиаде (г. Ликино-Дулѐво);
активное
участие в работе студенческого Совета и в учебной группе).
Храмов Алексей – получивший профессию «Наладчик
контрольно измерительных приборов и автоматики» и
обучающийся специальности «Менеджмент»
(удостоен Именной стипендии за: II место в зональном
открытом патриотическом фестивале «Песни боевого
Братства»; успешное участие
в
областном
конкурсе
эстрадной и патриотической песни «Я люблю тебя Россия»;
активное участие во всех техникумовских, городских
праздничных концертах в качестве исполнителя бардовских и
эстрадных песен; участие в областной «Студенческой
весне»).

2008 – 2009 учебный год
Фокина Светлана – обучается по специальности «Экономика и бухгалтерский учѐт»
(удостоена Именной стипендии за: отличные показатели в
учѐбе; I место во внутритехникумовской олимпиаде по
физике; V место в зональной олимпиаде по математике
среди учебных профессиональных учреждений Восточного
региона Московской области; I-ые места в зональном и
областных конкурсах хореографических коллективов среди
учреждений начального и среднего профессионального
образования Московской области; II место в районном
фестивале-марафоне и участие в областном фестивале
«Студенческая весна–2008»; активное участие во всех
праздничных концертах и территориальных смотрах.
Награждена грамотой Управления по делам молодѐжи и туризма Администрации
Егорьевского муниципального района).

Худяков Павел –
обучается
по профессии
«Оператор
электронно-вычислительных машин»
(удостоен Именной
стипендии Губернатора
Московской
области за: II место в олимпиаде по информатике среди
профессиональных
учебных
учреждений
Юго-Восточного
округа Московской области; активное участие в жизни
техникума – проводит видеосъѐмки всех традиционных
мероприятий техникума и города; отличные показатели в
учѐбе).

Шиленков Иван – обучается по специальности «Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования»
(удостоен Именной стипендии за: II место в зональной
олимпиаде по химии среди учреждений профессионального
образования; активное участие в спортивной жизни
техникума – входит в состав сборной команды техникума по
легкой атлетике и принимает участие во всех спортивных
соревнованиях, где занимает призовые места; отличные
показатели в учѐбе).

2009 – 2010 учебный год

Павлова Алёна – обучалась по специальности «Экономика и бухгалтерский учѐт»
(удостоена Именной стипендии за: I место во внутритехникумовской олимпиаде по
физике; победу в региональной олимпиаде по русскому языку среди обучающихся
ГОУ НПО Восточного региона Московской области; участие в Международном
конкурсе научных образовательных проектов «Энергия Будущего»; I место в составе
танцевальной группы «Этнос» в областном конкурсе хореографических коллективов
среди учреждений начального и профессионального образования; активное участие
в работе студенческого Совета; отличные показатели в учѐбе).
Мурзаева Елена – обучается по специальности «Экономика и бухгалтерский учѐт»
(удостоена Именной стипендии за: I место в зональном и областном конкурсах
хореографических коллективов среди учреждений начального и среднего
профессионального образования Московской области; III место в районном
фестивале-марафоне Студенческая весна-2008» в номинации «Эстрадный танец» и
номинации «Художественное слово»; активное участие в жизни техникума; отличные
показатели в учебе).

2010 – 2011 учебный год

Карапетян Нжде – обучается профессии «Коммерсант в торговле».
(удостоен Именной стипендии Губернатора Московской области за: хорошие
показатели в учебе; активное участие в жизни техникума; отличные спортивные
успехи в спорте – является кандидатом в мастера спорта по боксу (56 кг).
Постоянно принимает участие в областных соревнованиях по боксу. Занимается в
городском Молодежном центре «Щит и меч».

2012 – 2013 учебный год

Корохова Наталья, Николина Екатерина, Баранова Екатерина, Иванова Юлия,
Франсиско Миранда – обучаются специальности 080110 -Банковское дело.
(удостоены Именной стипендии Губернатора Московской области за: хорошие
показатели в учебе; активное участие в жизни техникума; отличные спортивные
успехи в спорте и многочисленные победы в областных и региональных конкурсах
«Юные таланты Московии» танцевального коллектива «Этнос», членами которого
они являются.

2013 – 2014 учебный год
Бритнер Виктория – обучается специальности «Банковское
дело»
Удостоена Именной стипендии Губернатора Московской
области за: хорошие показатели в учебе; активное
участие в жизни техникума; высокие спортивные
достижения и победу в районной конференции по пенсионной
реформе.

Курносова Екатерина – обучается специальности
«Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров»
Удостоена Именной стипендии Губернатора Московской
области за: хорошие показатели в учебе; активное участие
в жизни техникума; высокие спортивные достижения.

Грачева Надежда – обучается специальности «Товароведение
и экспертиза качества потребительских товаров»
Удостоена Именной стипендии Губернатора Московской
области за: хорошие показатели в учебе; активное участие
в жизни техникума; высокие спортивные достижения;
победы в областных конкурсах в составе танцевальной группы
«Этнос». Является командиром учебной группы.

2014 – 2015 учебный год
Евтушенко Дарина– обучается в группе Бд-31
специальности «Банковское дело»
Удостоена Именной стипендии Губернатора Московской
области за: хорошие показатели в учебе; активное
участие в Научном Обществе Студентов.
Является Дипломантом 2-ой степени в конкурсе
танцевальных коллективов, в рамках областного
фестиваля «Юные таланты Московии» в составе
танцевальной группы «Этнос».
Член Студенческого совета техникума.

