Поощрительная стипендия
Главы Егорьевского муниципального района
«За успехи в учѐбе и общественно-полезную
деятельность»
2004 – 2005 учебный год
Сидинкин Сергей – обучавшийся по
профессии
«Наладчик контрольно-измерительных приборов»
(удостоен Поощрительной стипендии за: отличные
показатели в учѐбе; ежегодные участия в районных
научно-практических конференциях в МГТУ «Станкин»
- III место (2003 г.), IV место (2004 г.), I место (2005
г.); активное участие в жизни лицея и группы).

2005 – 2006 учебный год
Кутакова Александра – обучавшаяся по профессии
«Официант, бармен»
(удостоена Поощрительной стипендии за: отличные
показатели в учѐбе; активное участие в жизни
техникума и учебной группы – являлась бессменным
командиром учебной группы, членом студенческого
Совета; звание Лауреата областного конкурса чтецов
«Я вхожу в мир искусств»;
I место во
внутритехникумовском
конкурсе профессионального
мастерства;
победы
в ежегодных
фестиваляхмарафонах «Студенческая весна»; активное участие в
областных концертах в качестве конферансье).
Сумин
Михаил – обучавшийся по
профессии
«Наладчик
контрольно-измерительных
приборов
и
автоматики»
(удостоен Поощрительной 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 – играет
на гитаре и хорошо поет; отличные показатели в учѐбе).

Смирнова Татьяна – обучавшаяся по специальности
«Экономика и бухгалтерский учѐт»
(удостоена Поощрительной стипендии за: участие в
районной научно-практической
конференции в МГТУ
«Станкин»;
научно-практической
конференции
«Открытый
мир.
Старт
в
науку»
в
сельскохозяйственной академии им. К.А. Темирязева;
научно - практической конференции в МИКХИС с докладом
«ЖКХ сегодня: проблемы, опыт, перспективы»; активное
участие в жизни техникума; отличные показатели в
учѐбе).
2006 – 2007 учебный год
Патрикеева Ксения – обучавшаяся по специальности
«Экономика и бухгалтерский учѐт»
(удостоена Поощрительной стипендии за: отличные
показатели в учѐбе; активное участие в жизни
техникума – являлась бессменным командиром учебной
группы,
членом
студенческого
Совета;
выпуск
стенгазет; самое активное участие в художественной
самодеятельности по вокалу, являясь участником
районных и областных смотров художественной
самодеятельности).
Чалов
Андрей – обучавшийся
по
специальности
«Химическая технология отделочного производства»
(удостоен Поощрительной стипендии за: активное
участие в жизни техникума; активное участие в
художественной самодеятельности в техникуме, в
городских и
районных мероприятиях и акциях;
активное
участие
в
фестивалях-марафонах
«Студенческая весна»; отличные показатели в учѐбе).

Даниелян
Юрий – обучавшийся
по
профессии
«Оператор электронно-вычислительных машин»
(удостоен Поощрительной стипендии за: призовое место
в областном конкурсе мастерства по информатике;
активное участие в жизни техникума и учебной группы
– являлся командиром группы; ежегодное участие в
фестивалях-марафонах
«Студенческая
весна»,
в
городских и районных конкурсах, концертах и акциях в
качестве ведущего; отличные показатели в учѐбе).

2007 – 2008 учебный год
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).
Сырбу Дарин – обучается по специальности
«Организация обслуживания в общественном
питании»
(удостоен 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 фестивалемарафоне Студенческая весна-2008»; участие
в областном фестивале «Студенческая
весна-2008»; активное участие в работе
студенческого
Совета;
участие
в
спортивных соревнованиях).
Сырбу
Марчелла –
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»;
участие в
областном
фестивале «Студенческая весна-2008»; участие в зональном конкурсе
вокалистов; активное участие в культурной жизни техникума; отличные
показатели в учѐбе).

2008 – 2009 учебный год
Павлова Алёна – обучается 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).
Кулакова
Татьяна – обучается
по
специальности
«Менеджмент»
(удостоена Именной стипендии за: активную работу в
студенческом Совете и жизни группы;
регулярное
участие во всех вокальных и культурно-художественных
мероприятиях, таких как: «Молодое поколение за
здоровое продвижение», «Бал Наташи Ростовой»;
отличные показатели в учѐбе.
В 2009 году за
активную жизненную позицию и
общественно-полезную деятельность награждена грамотой
Комитета по делам спорта и молодежи Администрации
Егорьевского муниципального района.

2009 – 2010 учебный год

Русу Кристина – обучается по специальности «Экономика и бухгалтерский
учѐт».
Удостоена Именной стипендии за: отличные показатели в учѐбе; активное
участие в общественной жизни техникума. Кристина является постоянным
участником художественной самодеятельности техникума, занимается в
вокальной группе «Орфей» и хореографическом коллективе «Этнос»;
принимала участие в городском мероприятии и внутритехникумовском
литературном вечере, посвящѐнном 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне, во внеурочном мероприятии «Молодое поколение – за
здоровое продвижение». Принимала участие в зональном конкурсе
литературно-музыкальных композиций, где получила Грамоту за участие, а
в зональном конкурсе хореографических коллективов в составе команды
заняла 3 место. Является участником молодѐжного движения политических
экологов «Местные».
Павленко Алексей – обучается по профессии «Коммерсант в торговле».
Удостоен Именной стипендии за: отличные показатели в учѐбе и активном
участии в общественной жизни техникума и города. Алексей является
членом студенческого Совета. Постоянно участвует в зональных,
областных, городских и внутритехникумовских мероприятиях, праздничных
концертах и конкурсах. В 2009 году стал Дипломантом II степени в
зональном конкурсе агитбригад, посвящѐнном выбранной профессии;
участвовал в программе «Профилактика девиантного и аддиктивного
поведения среди подростков и молодѐжи, формирование здорового образа
жизни», а также стал участником конкурса научных и студенческих работ
в сфере профилактики наркомании и наркопреступности Управления
федеральной службы РФ по наркоконтролю за оборотом наркотиков по
Московской области. В 2010 году награждѐн Грамотой Комитета по делам
спорта и молодѐжи за активную жизненную позицию.

Николаев Павел – обучается
по
профессии
«Оператор ЭВМ». Удостоен
Именной
стипендии
за: отличные
показатели в учѐбе и активном участии
в
спортивной жизни техникума и
города.
Павел
является
членом
студенческого
Совета.
Постоянно
участвует в зональных, областных,
городских
и
внутритехникумовских
спортивных соревнованиях. Увлекается
лыжными
гонками,
занимается
в
спортивной секции на лыжной базе
города, занял II место в лыжной гонке
на 10 000 м среди образовательных
учреждений города в 2009 году; I место
на дистанции 5 000 м в 2010 году; I
место по лѐгкой атлетике в беге на
1 000 м среди образовательных учреждений города в 2010 году. Является
участником эстафетного бега «Кольцо Победы», посвящѐнного 65-летию
Победы в Великой Отечественной войне – занял III место в командном
зачѐте.
Павел активно занимается общественной деятельностью. Является
членом
студенческого
Совета
техникума,
проявляет
хорошие
организаторские способности. В коллективе учебной группы Павел
пользуется большим уважением.

2010 – 2011 учебный год
Сычёва Елена – обучается по специальности
«Экономика и бухгалтерский учѐт».
Удостоена поощрительной стипендии
Главы Егорьевского муниципального района
«За успехи в учѐбе и общественно-полезную
деятельность». Елена учится на «хорошо» и
«отлично». Является командиром учебной
группы. Активно занимается общественной
деятельностью,
возглавляет студенческий
Совет
техникума.
Является
лидером
молодѐжного
эколого-политического
движения «Местные», а также членом
молодѐжного
парламента
Егорьевского
муниципального района.
В апреле 2011 года приняла участие во Всероссийском конкурсе
достижений талантливой молодѐжи «Национальное достояние России»,
проводимом Государственной Думой РФ, Министерством образования и
науки РФ, где стала лауреатом заочного тура, а затем защитила
конкурсную работу «Стратегическое развитие России» в очном этапе на
секции «Экономика» и была удостоена Диплома I степени.
Качурова Юлия – обучается по специальности «Банковское дело».
Удостоена поощрительной стипендии
Главы Егорьевского муниципального района
«За успехи в учѐбе и общественно-полезную
деятельность». Юлия учится на «хорошо»
и «отлично». Является физоргом учебной
группы, увлекается настольным теннисом –
I место в соревнованиях «Осенняя ракетка»
в
2010 году. Активно
занимается
общественной деятельностью в молодѐжном
эколого-политическом движении «Местные».
В декабре 2010 года Качурова Юля с
сочинением на тему: «Святые заступники
Руси» приняла участие во Всероссийском
конкурсе детского творчества, посвящѐнном великомученику Георгию
Победоносцу в номинации «Литературное творчество» и удостоена
Грамоты оргкомитета конкурса.
В апреле 2011 года приняла участие во Всероссийском конкурсе
достижений талантливой молодѐжи «Национальное достояние России»,
проводимом Государственной Думой РФ, Министерством образования и
науки РФ, где стала лауреатом заочного тура, а затем защитила
конкурсную работу «От Дедала до Юрия Гагарина» в очном этапе на
секции «История» и была удостоена Диплома I степени.

Качурова Светлана – обучается
по
профессии «Коммерсант в торговле».
Удостоена поощрительной стипендии
Главы Егорьевского муниципального района
«За успехи в учѐбе и общественно-полезную
деятельность».
Светлана учится на
«хорошо» и «отлично». Активно участвует
во
всех
проводимых
мероприятиях,
является членом редколлегии в учебной
группе и техникуме. Увлекается историей.
В мае 2011 года приняла участие в VI
Всероссийском
конкурсе
молодѐжи
образовательных учреждений и научных
организаций
на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива», проводимом Государственной Думой РФ,
Министерством образования и науки РФ, где стала лауреатом заочного
тура, а затем защитила конкурсную работу «Исследование влияния
неустойчивого равновесия государства на поведение семьи в замещаемости
благ потребительской корзины» в очном этапе и была удостоена Диплома
III степени.

2011 – 2012 учебный год
Дашевская Дарья – обучается по специальности
«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям).
Удостоена
поощрительной
стипендии
Главы
Егорьевского муниципального района «За успехи в
учѐбе и общественно-полезную деятельность».
Даша учится на «хорошо» и «отлично». Активно
участвует во всех проводимых мероприятиях,
является членом Студенческого совета. В 2010-2011
учебном
году
удостоена
стипендии
Благотворительного фонда «Абсолют-Помощь».

Корохова Наталья – обучается по специальности
«Бухгалтерское дело». Удостоена поощрительной
стипендии Главы Егорьевского муниципального
района «За успехи в учѐбе и общественнополезную
деятельность». Наталья учится
на
«хорошо» и «отлично». Активно участвует во
всех проводимых мероприятиях, является солисткой
вокального кружка «Орфей», награждена Дипломом
победителя в зональном конкурсе солистов
областного фестиваля детского и юношеского
творчества «Юные таланты Московии».

Кадиров Роман – обучается по специальности
«Монтаж
и
техническая
эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)»
Удостоен
поощрительной
стипендии
Главы
Егорьевского муниципального района «За успехи в
учѐбе и общественно-полезную деятельность».
Роман учится на «хорошо» и «отлично». Активно
участвует во всех проводимых мероприятиях,
является участником всех спортивных мероприятий
в техникуме, занял 1 место в спортивном турнире
XII ежегодного фестиваля творчества студентов
«Студенческая весна», 2 место в
городской
легкоатлетической эстафете.

2012 – 2013 учебный год

Хрипунова Ирина – обучается по специальности
«Банковское дело».
Удостоена поощрительной
стипендии Главы Егорьевского муниципального
района «За успехи в учѐбе и общественнополезную деятельность».
Ирина учится на
«хорошо» и «отлично». Активно участвует во
всех проводимых мероприятиях, выступила с
докладами на внутритехникумовской и городской
конференциях по пенсионной реформе, награждена
именным подарком Пенсионного фонда Московской
области.

Грачева Надежда – обучается по специальности
«Товароведение
и
экспертиза
качества
потребительских
товаров».
Удостоена
поощрительной стипендии Главы Егорьевского
муниципального района «За успехи в учѐбе и
общественно-полезную деятельность». Надежда
учится на «хорошо» и «отлично». Активно
участвует во всех проводимых мероприятиях,
является активным участником всех спортивных
внутритехникумовских, городских и зональных
соревнований.

2013 – 2014 учебный год
Пир Александр – обучается по специальности
«Программирование в компьютерных системах».
Удостоен
поощрительной
стипендии
Главы
Егорьевского муниципального района «За успехи в
учѐбе и общественно-полезную деятельность».
Александр активно участвует в жизни техникума,
хорошо
учится.
Принимал
участие
в
международной
студенческой
Открытой
Олимпиаде
по
«Техническим
средствам
информатизации»; удостоен Диплома III степени по
компетенции «Мобильная Робототехника»
на
Первом открытом чемпионате профессионального
мастерства Московской области
«WorldSkills
Russia – 214».
Горшков Артем – обучается по специальности
«Программирование в компьютерных системах».
Удостоен поощрительной
стипендии
Главы
Егорьевского муниципального района «За успехи в
учѐбе и общественно-полезную деятельность».
Артем активно участвует в жизни техникума,
хорошо учится. Удостоен Диплома III степени по
компетенции «Мобильная Робототехника»
на
Первом открытом чемпионате профессионального
мастерства Московской области
«WorldSkills
Russia – 214».

2014 – 2015 учебный год
Сычева Анастасия и Лоскутова Виктория – обучаются по специальности
«Банковское дело»;
Корохов Максим – обучается по специальности
«Программирование в компьютерных системах»; Немов Станислав и
Панков Николай – обучаются по специальности «Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования» (по отраслям) – удостоены
поощрительной стипендии Главы Егорьевского муниципального района «За
успехи в учѐбе и общественно-полезную деятельность».

2015 – 2016 учебный год

Демкина
Ксения
«Банковское дело»;

– обучается

по специальности

Пушкин Артем – обучается по специальности
«Программирование в компьютерных системах»;

Шалаев Петр – обучается по специальности «Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования»
(по
отраслям)
–
удостоены
поощрительной
стипендии
Главы
Егорьевского
муниципального района «За успехи в учѐбе и
общественно-полезную деятельность».

