
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 июля 2010 года № 625-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 18.03.2010 № 185-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 № 1 от 01.07.2010) утвердить:

1) список 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 2010 году лауреатов премии Томской
области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры, в размере
7800 тыс. рублей согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

2. Финансово-хозяйственному управлению Администрации Томской
области (Шатович), Департаменту общего образования Томской области
(Глок) обеспечить выплату премий в соответствии с указанным
распределением бюджетных ассигнований.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Губернатора Томской области по научно-технической и
инновационной политике и образованию Зинченко В.И.

И.о. Губернатора Томской области 
О.В.Козловская

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации Томской области
от 19.07.2010 № 625-ра

http://docs.cntd.ru/document/951815145
http://docs.cntd.ru/document/951816144
http://docs.cntd.ru/document/951833712
http://docs.cntd.ru/document/951836285
http://docs.cntd.ru/document/951836285


Список

лауреатов премии Томской области в сфере образования, 
науки, здравоохранения и культуры

Премии молодым научным и научно-педагогическим работникам, 
специалистам, докторантам и аспирантам в возрасте до 35 лет включительно
(30 премий по 15 тыс. рублей)



1. Астанин
Александр
Владимирович

- доцент ГОУ ВПО «Томский
государственный университет»

2. Ефимова
Марина Васильевна

- доцент ГОУ ВПО «Томский
государственный университет»

3. Коровин
Евгений Юрьевич

- доцент ГОУ ВПО «Томский
государственный университет»

4. Лобачева
Дина Викторовна

- доцент ГОУ ВПО «Томский
государственный университет»

5. Прокопьев
Алексей Сергеевич

- ученый секретарь Сибирского
ботанического сада ГОУ ВПО
«Томский государственный
университет»

6. Александров
Олег Анатольевич

- доцент ГОУ ВПО «Томский
политехнический университет»

7. Буханченко
Сергей Евгеньевич

- заведующий кафедрой ГОУ ВПО
«Томский политехнический
университет»

8. Важдаев
Андрей Николаевич

- старший преподаватель ГОУ ВПО
«Томский политехнический
университет» Юргинский филиал

9. Ильященко
Дмитрий Павлович

- старший преподаватель ГОУ ВПО
«Томский политехнический
университет» Юргинский филиал



10. Конюхова
Татьяна Васильевна

- доцент ГОУ ВПО «Томский
политехнический университет»

11. Кузнецова
Наталья Сергеевна

- ассистент ГОУ ВПО «Томский
политехнический университет»

12. Нестеров
Владимир Николаевич

- доцент ГОУ ВПО «Томский
политехнический университет»

13. Половников
Вячеслав Юрьевич

- доцент ГОУ ВПО «Томский
политехнический университет»

14. Половников
Кирилл Викторович

- ассистент ГОУ ВПО «Томский
политехнический университет»

15. Пономарев
Алексей Анатольевич

- доцент ГОУ ВПО «Томский
политехнический университет»

16. Соболева
Эльвира Гомеровна

- старший преподаватель ГОУ ВПО
«Томский политехнический
университет» Юргинский филиал

17. Спицын
Владислав
Владимирович

- доцент ГОУ ВПО «Томский
политехнический университет»

18. Степанова
Ирина Валерьевна

- ассистент ГОУ ВПО «Томский
политехнический университет»

19. Чайковский
Денис Витольдович

- доцент ГОУ ВПО «Томский
политехнический университет»



20. Чеканцев
Никита Витальевич

- ассистент ГОУ ВПО «Томский
политехнический университет»

21. Шадрина
Анастасия Викторовна

- доцент ГОУ ВПО «Томский
политехнический университет»

22. Юрченко
Алексей Васильевич

- доцент ГОУ ВПО «Томский
политехнический университет»

23. Серебрякова
Валентина
Александровна

- докторант ГОУ ВПО «Сибирский
государственный медицинский
университет Федерального
агентства по здравоохранению и
социальному развитию»

24. Радченко
Ольга Васильевна

- доцент ГОУ ВПО «Томский
государственный педагогический
университет»

25. Климов
Александр Сергеевич

- младший научный сотрудник ГОУ
ВПО «Томский государственный
университет систем управления и
радиоэлектроники»

26. Дорофеев
Сергей Юрьевич

- аспирант ГОУ ВПО «Томский
государственный университет
систем управления и
радиоэлектроники»

27. Мещеряков
Роман Валерьевич

- доцент ГОУ ВПО «Томский
государственный университет
систем управления и
радиоэлектроники»



28. Булдаков
Михаил
Александрович

- младший научный сотрудник Научно-
исследовательского института
онкологии 
СО РАМН

29. Левчук
Людмила
Александровна

- научный руководитель Научно-
исследовательского института
психического здоровья СО РАМН

30. Харанжевская
Юлия Александровна

- заведующая лабораторией
Государственного научного
учреждения Сибирского научно-
исследовательского института
сельского хозяйства и торфа СО
Россельхозакадемии

Премии педагогическим работникам общеобразовательных учреждений
(начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования)
(12 премий по 50 тыс. рублей)



1. Сапогова
Алла Анатольевна

- учитель истории и обществознания
муниципального
общеобразовательного учреждения
Комсомольской средней
общеобразовательной школы
Первомайского района, победитель
конкурса «Учитель года - 2010»  

2. Митрошенко
Ольга Владимировна

- учитель начальных классов
муниципального
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной
школы № 40 г. Томска,
лауреат конкурса «Учитель года -
2010»

3. Соколова
Татьяна Николаевна

- учитель истории и обществознания
муниципального
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной
школы № 90 ЗАТО Северск, лауреат
конкурса «Учитель года - 2010»

4. Федорова
Наталья Леонидовна

- учитель музыки муниципального
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной
школы № 43 г. Томска,
финалист конкурса «Учитель года -
2010»

5. Словесная
Ольга Михайловна

- учитель химии и биологии
муниципального
общеобразовательного учреждения
Кожевниковской средней
общеобразовательной школы № 1
Кожевниковского района,
финалист конкурса «Учитель года -
2010»



6. Баранникова
Екатерина Андреевна

- учитель математики муниципального
общеобразовательного учреждения
Кисловской средней
общеобразовательной школы
Томского района

7. Борина
Влада Леонидовна

- учитель начальных классов
муниципального
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной
школы «Эврика - развитие» г. Томска

8. Крутенкова
Алена Дмитриевна

- педагог дополнительного
образования муниципального
общеобразовательного учреждения
Молчановской средней
общеобразовательной школы № 2
Молчановского района

9. Кукина
Елена Леонидовна

- учитель физики муниципального
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной
школы № 37 г. Томска

10. Макарова
Татьяна Васильевна

- учитель информатики
муниципального
общеобразовательного учреждения
«Академический лицей» г. Томска

11. Фоменко
Александр Иванович

- учитель биологии муниципального
общеобразовательного учреждения
Зырянской средней
общеобразовательной школы
Зырянского района



12. Чеботкова
Любовь Васильевна

- учитель русского языка и
литературы муниципального
общеобразовательного учреждения
«Северский лицей» ЗАТО Северск

Премии педагогическим работникам учреждений 
начального профессионального образования
(12 премий по 50 тыс. рублей)



1. Аксенова
Ольга Ильинична

- мастер производственного обучения
ОГОУ НПО «Профессиональное
училище № 37»

2. Анисимова
Марина Ивановна

- преподаватель общественных
дисциплин ОГОУ НПО
«Профессиональное училище № 24»

3. Васильева
Алла Анатольевна

- преподаватель общественных
дисциплин ОГОУ НПО
«Агротехнический
профессиональный лицей № 7»

4. Гордова
Светлана
Владимировна

- мастер производственного обучения
ОГОУ НПО «Профессиональное
училище № 24»

5. Касьянов
Дмитрий Борисович

- мастер производственного обучения
ОГОУ НПО «Профессиональное
училище № 33»

6. Кузнецова
Елена Николаевна

- мастер производственного обучения
ОГОУ НПО «Профессиональное
училище № 19»

7. Маленкова
Ольга Геннадьевна

- мастер производственного обучения
ОГОУ НПО «Профессиональное
училище № 9»

8. Сафронова
Оксана Григорьевна

- преподаватель физической
культуры ОГОУ НПО «Технико-
экономический профессиональный
лицей № 11»



9. Скурко
Ольга Гавриловна

- мастер производственного обучения
ОГОУ НПО «Профессиональное
училище № 8»

10. Тайдонова
Елена Юрьевна

- преподаватель математики ОГОУ
НПО «Профессиональное училище
№ 4»

11. Толмачев
Владимир Данилович

- мастер производственного обучения
ОГОУ НПО «Томский
политехнический
профессиональный лицей № 20»

12. Худякова
Нина Александровна

- мастер производственного
обучения ОГОУ НПО
«Профессиональное училище № 35»

Премии педагогическим работникам учреждений 
среднего профессионального образования
(12 премий по 50 тыс. рублей)



1. Банникова
Алла Николаевна

- преподаватель ОГОУ «Томский
базовый медицинский колледж»

2. Вальтер
Николай
Христьянович

- преподаватель ОГОУ СПО «Томский
музыкальный колледж имени
Э.В.Денисова»

3. Евстафьева
Мария Алексеевна

- преподаватель ОГОУ СПО
«Северский промышленный
колледж»

4. Калугина
Наталья Анатольевна

- преподаватель ГОУ СПО «Томский
торгово-экономический техникум»

5. Кирюхина
Галина Фёдоровна

- преподаватель ОГОУ СПО «Томский
техникум информационных
технологий»

6. Когтева
Ирина Владимировна

- преподаватель ГОУ СПО «Томский
коммунально-строительный
техникум»

7. Лесникова
Татьяна
Валентиновна

- мастер производственного обучения
ОГОУ СПО «Томский колледж
дизайна и сервиса»

8. Пашкевич
Марина Николаевна

- преподаватель филиала ГОУ ВПО
«Сибирский государственный
университет путей сообщения» -
Томский техникум железнодорожного
транспорта



9. Попова
Светлана Викторовна

- преподаватель ФГОУ СПО «Томский
медико-фармацевтический колледж
Росздрава»

10. Синичева
Валентина
Витальевна

- преподаватель ФГОУ СПО «Томский
медико-фармацевтический колледж
Росздрава»

11. Сухановская
Светлана
Анатольевна

- преподаватель ФГОУ СПО «Томский
сельскохозяйственный техникум»

12. Ходкевич
Татьяна Ивановна

- преподаватель ОГОУ «Томский
базовый медицинский колледж»

Премии педагогическим работникам учреждений 
дополнительного образования (12 премий по 50 тыс. рублей)



1. Глухова
Алла Борисовна

- педагог дополнительного
образования муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования
детей «Центр дополнительного
образования» 
с. Первомайское Первомайского
района

2. Дорожкина
Галина Тимофеевна

- педагог дополнительного
образования муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования
детей «Дворец творчества детей и
молодежи» г. Томска

3. Захаров
Андрей Геннадьевич

- педагог дополнительного
образования муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования
детей 
«Дом детского творчества» с.
Каргасок Каргасокского района

4. Ильина
Светлана

Владимировна

- педагог дополнительного
образования муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования
детей 
«Дом детского творчества» с.
Тегульдет Тегульдетского района

5. Косенко
Марина

Владимировна

- преподаватель по классу домры
муниципального образовательного
учреждения дополнительного
образования детей «Музыкальная
школа имени 
П.И.Чайковского» ЗАТО Северск



6. Лузин
Виталий Викторович

- педагог дополнительного
образования муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования
детей детский оздоровительно-
образовательный (профильный)
центр «Фортуна» г. Томска

7. Осипова
Нина

Константиновна

- педагог дополнительного
образования муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования
детей «Дворец творчества детей и
молодежи» г. Томска

8. Радченко
Валерия Юрьевна

- преподаватель муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования
детей 

«Художественная школа» ЗАТО
Северск

9. Родин
Константин

Александрович

- тренер - преподаватель
государственного
образовательного учреждения
дополнительного образования
детей «Областной центр
дополнительного образования
детей»

10. Шафигулина
Людмила

Викторовна

- педагог дополнительного
образования муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования
детей «Дом детства и юношества
«Факел» г. Томска



11. Широков
Алексей

Александрович

- педагог дополнительного
образования муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования
детей «Копыловский
подростковый клуб «Одиссей»
имени А.И.Широкова» Томского
района

12. Шпенглер
Тамара Викторовна

- педагог дополнительного
образования муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования
детей «Дом детского творчества»
с. Молчаново Молчановского
района

Премии педагогическим работникам дошкольных образовательных 
учреждений (12 премий по 50 тыс. рублей)



1. Мальцева
Альфия

Камильевна

- воспитатель муниципального
дошкольного образовательного
учреждения детского сада
общеразвивающего вида № 89 г.
Томска,

победитель конкурса
«Воспитатель года - 2010»

2. Твиленёва
Светлана

Николаевна

- музыкальный руководитель
муниципального дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 11» ЗАТО
Северск,

лауреат конкурса
«Воспитатель года - 2010»

3. Борисова
Людмила

Алексеевна

- воспитатель муниципального
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 11
«Ромашка» городского округа
Стрежевой, 

лауреат конкурса
«Воспитатель года - 2010»

4. Бузениус
Оксана

Анатольевна

- воспитатель муниципального
дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития
ребенка - детский сад № 14» г.
Колпашево, 

финалист конкурса
«Воспитатель года - 2010»



5. Галинова
Светлана

Александровна

- воспитатель муниципального
дошкольного образовательного
учреждения детского сада
общеразвивающего вида № 76 г.
Томска, 

финалист конкурса
«Воспитатель года - 2010»

6. Прудникова
Оксана

Викторовна

     - педагог дополнительного
образования муниципального
дошкольного образовательного
учреждения «Верхнекетский
детский сад общеразвивающего
вида»

Верхнекетского района,
финалист конкурса «Воспитатель
года - 2010»

7. Килеева
Наталья

Владимировна

- музыкальный руководитель
муниципального дошкольного
образовательного учреждения
«Центр развития ребенка -
детский сад № 58 «Родничок»
ЗАТО Северск

8. Козюлина
Нина Яковлевна

- воспитатель муниципального
дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития
ребенка - детский сад
«Колокольчик» 
с. Кожевниково Кожевниковского
района

9. Островзорова
Татьяна

Викторовна

- педагог - психолог
муниципального дошкольного
образовательного учреждения
«Центр развития ребенка -
детский сад № 40» 
г. Томска



10. Ситдикова
Ирина

Анатольевна

- воспитатель муниципального
дошкольного образовательного
учреждения детского сада
общеразвивающего вида № 79 г.
Томска

11. Фишер
Татьяна

Викторовна

     - воспитатель дошкольного
образовательного учреждения
«Центр развития ребенка -
детский сад № 81» СО РАН

12. Эпп
Елена

Владимировна

- педагог дополнительного
образования муниципального
дошкольного образовательного
учреждения детского сада
общеразвивающего вида № 79 г.
Томска

Премии молодым врачам 
в возрасте до 35 лет включительно учреждений здравоохранения 
(15 премий по 50 тыс. рублей)



1. Горшкова
Лидия

Владимировна

- врач-психиатр НИИ
психического здоровья 
СО РАМН

2. Головачева
Анна Борисовна

- врач-терапевт НИИ
фармакологии СО РАМН

3. Данилин
Сергей

Александрович

- врач-невролог ОГУЗ Томская
областная клиническая больница

4. Калинина
Светлана

Анатольевна

- врач-ординатор детского
отделения МУЗ «Асиновская ЦРБ»

5. Кузьмина
Ольга Петровна

- врач-психиатр ОГУЗ «Томская
клиническая психиатрическая
больница»

6. Нилогова
Лариса

Викторовна

- врач-невролог МУЗ
Парабельская ЦРБ

7. Попова
Галина

Анатольевна

- врач-акушер-гинеколог МУЗ
«Томская ЦРБ»

8. Пестова
Вера

Владимировна

- врач-дерматовенеролог ОГУЗ
«Томский областной кожно-
венерологический диспансер»

9. Подоксенова
Наталия

Викторовна

-      врач функциональной
диагностики ОГУЗ Томская
областная клиническая больница



10. Подгорнов
Виктор Фёдорович

- врач-эндоскопист ОГУЗ
Томская областная клиническая
больница

11. Степин
Денис

Александрович

- врач-анестезиолог-
реаниматолог 
ФГУЗ КБ № 81 ФМБА России

12. Тарасова
Ирина Вадимовна

- врач функциональной
диагностики НИИ фармакологии
СО РАМН

13. Тарасов
Юрий Алексеевич

- врач-хирург МУЗ
«Колпашевская ЦРБ»

14. Тухватулина
Дина Равильевна

- врач-педиатр ОГУЗ
«Областная детская больница»

15. Чириков
Александр

Сергеевич

- врач-нейрохирург ОГУЗ
Томская областная клиническая
больница

Премии работникам культуры и искусства
(15 премий по 50 тыс. рублей)



1. Ахмадов
Руслан Мусаевич

- руководитель Чечено-Ингушского
ансамбля горского танца «Даймохк»
национально-культурного центра
«Вайнах»

2. Березовская
Светлана
Владимировна

- директор муниципального
учреждения «Музей» г. Северска

3. Бекетова
Валентина
Алексеевна

- актриса областного
государственного 
автономного учреждения культуры
«Томский областной ордена
Трудового Красного Знамени театр
драмы», заслуженная артистка
Российской Федерации

4. Божок
Татьяна Евгеньевна

- преподаватель по классу народного
пения 
МОУ ДОД «Асиновская детская
школа искусств», филиал Ново-
Кусково; руководитель фольклорных
ансамблей «Кострома»,
«Сударушка», «Русская сила»

5. Бутько
Евгений
Владимирович

- учитель трудового обучения МОУ
«Туендатская СОШ», руководитель
детского творческого объединения
«Баюрово», Первомайский район

6. Долгих
Надежда Николаевна

- директор, преподаватель МОУ ДОД
«Детская художественная школа №
2», г. Томск  



7. Желиховская
Татьяна Карловна

- режиссер Наргинского Дома
творчества и досуга МУК
«Межпоселенческий методический
центр народного творчества и
досуга» 
с. Молчаново

8. Королёв
Виктор Сергеевич

- дирижер муниципального эстрадно-
джазового оркестра МУ «Дворец
культуры «Концертно-театральное
объединение»

9. Крюков
Владимир Михайлович

- председатель Томского
регионального отделения
Общероссийской организации «Союз
российских писателей»

10. Матвеева
Анна Андреевна

- директор МУ «Культурно-спортивный
комплекс» Александровского
сельского поселения

11. Панаркин
Геннадий Иванович

- член Томского отделения Союза
художников России, заслуженный
художник Российской Федерации

12. Скрябина
Марина Викторовна

- заместитель директора ОГУК
«Томский областной Российско-
немецкий дом»

13. Сухушин
Вячеслав Степанович

- начальник отдела по педагогической
практике и профориентационной
работе ОГОУ СПО «Томский
музыкальный колледж 
им. Э.В.Денисова», преподаватель
по классу баяна



14. Филатова
Галина Григорьевна

- ведущий специалист Областного
государственного учреждения
«Центр по охране и использованию
памятников истории и культуры»

15. Шенелёва
Татьяна Николаевна

- заведующая библиотекой -
филиалом № 3 
МУ «Кривошеинская центральная
межпоселенческая библиотека»

Премии студентам очной формы обучения образовательных 
учреждений высшего профессионального образования
(30 премий по 10 тыс. рублей)



1. Абулхаирова
Марьяна
Арстангалиевна

- магистрант ГОУ ВПО «Томский
государственный университет»

2. Баздырев
Андрей Валерьевич

- студент ГОУ ВПО «Томский
государственный университет»

3. Березовская 
Софья Сергеевна

- студентка ГОУ ВПО «Томский
государственный университет»

4. Гаинбихнер
Мария Андреевна

- студентка ГОУ ВПО «Томский
государственный университет»

5. Ильина 
Елена Владимировна

- студентка ГОУ ВПО «Томский
государственный университет»

6. Коношонкин 
Александр
Владимирович

- студент ГОУ ВПО «Томский
государственный университет»

7. Красовская
Яна Сергеевна

- студентка ГОУ ВПО «Томский
государственный университет»

8. Кухарский
Михаил Сергеевич

- студент ГОУ ВПО «Томский
государственный университет»

9. Мамонтов
Григорий
Владимирович

- студент ГОУ ВПО «Томский
государственный университет»

10. Нос
Елена Юрьевна

- студентка ГОУ ВПО «Томский
государственный университет»



11. Петухова 
Юлия Олеговна

- студентка ГОУ ВПО «Томский
государственный университет»

12. Ярцев
Вадим Вадимович

- студент ГОУ ВПО «Томский
государственный университет»

13. Абрамочкина
Людмила
Владимировна

- студентка ГОУ ВПО «Томский
политехнический университет»

14. Бабушкин
Никита Александрович

- студент ГОУ ВПО «Томский
политехнический университет»

15. Бархатов
Александр Фёдорович

- студент ГОУ ВПО «Томский
политехнический университет»

16. Епихин 
Антон Владимирович

- студент ГОУ ВПО «Томский
политехнический университет»

17. Жарова
Татьяна Юрьевна

- студентка ГОУ ВПО «Томский
политехнический университет»

18. Зарипов
Александр
Анатольевич

- студент ГОУ ВПО «Томский
политехнический университет»

19. Кривовяз
Наталья Викторовна

- студентка ГОУ ВПО «Томский
политехнический университет»

20. Попов 
Станислав
Александрович

- студент ГОУ ВПО «Томский
политехнический университет»



21. Разумников
Сергей Викторович

- студент ГОУ ВПО «Томский
политехнический университет»

22. Тригуб
Максим Викторович

- студент ГОУ ВПО «Томский
политехнический университет»

23. Федин
Дмитрий
Владимирович

- студент ГОУ ВПО «Томский
политехнический университет»

24. Шнидорова 
Ирэна Олеговна

- студентка ГОУ ВПО «Томский
политехнический университет»

25. Щербакова
Вера Александровна

- студентка ГОУ ВПО «Томский
политехнический университет»

26. Дутова
Алла Николаевна

- студентка ГОУ ВПО «Томский
государственный университет
систем управления и
радиоэлектроники»

27. Саврук
Елена Владимировна

- студентка ГОУ ВПО «Томский
государственный университет
систем управления и
радиоэлектроники»

28. Игитханян
Инга Агасиевна

- студентка ГОУ ВПО «Томский
государственный педагогический
университет»

29. Лимарева
Екатерина Алексеевна

- студентка ГОУ ВПО «Томский
государственный педагогический
университет»



30. Щербина
Юнона Вячеславовна

- студентка ГОУ ВПО «Томский
государственный педагогический
университет»

Премии студентам очной формы обучения образовательных учреждений 
среднего профессионального образования
(10 премий по 5 тыс. рублей)



1. Бутор
Виктор Петрович

- студент 4-го курса ОГОУ СПО
«Северский промышленный колледж»

2. Голикова
Ольга Ивановна

- студентка 4-го курса ФГОУ СПО
«Томский сельскохозяйственный
техникум»

3. Колтышева
Ульяна Ахметовна

- студентка 3-го курса филиала ГОУ
ВПО «Сибирский государственный
университет путей сообщения» -
Томский техникум железнодорожного
транспорта

4. Косач
Кирилл Алексеевич

- студент 4-го курса ОГОУ СПО
«Томский техникум инфомационных
технологий»

5. Лаптева
Татьяна Игоревна

- студентка 2-го курса ОГОУ СПО
«Томский государственный
педагогический колледж»

6. Мелентьева
Юлия Витальевна

- студентка 3-го курса ФГОУ СПО
«Томский медико-фармацевтический
колледж Росздрава»

7. Степанченко
Вера Евгеньевна

- студентка 3-го курса ОГОУ СПО
«Томский музыкальный колледж имени
Э.В.Денисова»

8. Стройкин
Сергей Валерьевич

- студент 3-го курса ОГОУ СПО
«Томский музыкальный колледж имени
Э.В.Денисова»



9. Чуйков
Сергей Николаевич

- студент 4-го курса ОГОУ СПО
«Северский промышленный колледж»

10. Шарифулин
Александр
Фаритович

- студент 4-го курса ОГОУ «Томский
базовый медицинский колледж»

Премии учащимся второго и последующих курсов образовательных 
учреждений начального профессионального образования
(10 премий по 5 тыс. рублей)



1. Аксенов
Василий Анатольевич

- учащийся ОГОУ НПО
«Агротехнический
профессиональный лицей № 7»

2. Антонов
Александр
Валерьевич

- учащийся ОГОУ НПО
«Профессиональное училище № 29»

3. Богодяж
Лилия Юрьевна

- учащаяся ОГОУ НПО
«Профессиональное училище № 8»

4. Васильев
Григорий
Владимирович

- учащийся ОГОУ НПО
«Профессиональное училище № 4»

5. Гуров
Виктор Александрович

- учащийся ОГОУ НПО «Томский
политехничес-кий
профессиональный лицей № 20»

6. Каплин
Сергей Александрович

- учащийся ОГОУ НПО
«Профессиональное училище № 27»

7. Ларионов
Сергей Олегович

- учащийся ОГОУ НПО
«Профессиональное училище № 10»

8. Петрова
Ксения Ивановна

- учащаяся ОГОУ НПО «Технико-
экономический профессиональный
лицей № 11»

9. Полубоярцева
Галина Николаевна

- учащаяся ОГОУ НПО
«Профессиональное училище № 38»



10. Фролова
Валентина Олеговна

- учащаяся ОГОУ НПО
«Профессиональное училище № 14»

Премии учащимся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий
(30 премий по 5 тыс. рублей)



1. Адаменко
Ирина Геннадьевна

- ученица 10-го класса
муниципального
общеобразовательного учреждения
Кожевниковской средней
общеобразовательной школы № 1
Кожевниковского района

2. Аплетаева
Екатерина Андреевна

- ученица 10-го класса
муниципального
общеобразовательного учреждения
Мирненской средней
о б ще о б р а з о в а т е ль н о й школы
Томского района 

3. Богданов
Александр Сергеевич

- ученик 9-го класса муниципального
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной
школы № 76 
ЗАТО Северск

4. Вутын
Вероника Евгеньевна

- ученица 9-го класса муниципального
общеобразовательного учреждения
Зональненской средней
общеобразовательной школы
Томского района

5. Гаврилова
Маргарита
Вячеславовна

- ученица 9-го класса муниципального
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной
школы № 40 г. Томска

6. Гитман
Игорь Александрович

- ученик 9-го класса муниципального
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной
школы «Эврика-развитие» г. Томска



7. Горбунова
София Владимировна

- ученица 10-го класса
муниципального
общеобразовательного учреждения
Северского лицея ЗАТО Северск 

8. Дерюгин
Денис Евгеньевич

- ученик 10-го класса муниципального
общеобразовательного учреждения
Академического лицея г. Томска 

9. Елькина
Ирина Анатольевна

- ученица 10-го класса
муниципального
общеобразовательного учреждения
Бакчарской средней
общеобразовательной школы
Бакчарского района 

10. Жуковская
Александра Олеговна

- ученица 10-го класса
муниципального
общеобразовательного учреждения
лицея 
при ТПУ г. Томска

11. Казаков
Артём Александрович

- ученик 10-го класса муниципального
общеобразовательного учреждения
гимназии 
№ 24 г. Томска 

12. Корсунова
Анна Альбертовна

- ученица 7-го класса областного
государственного
общеобразовательного учреждения
«Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-
интернат VI вида для обучающихся,
воспитанников 
с ограниченными возможностями
здоровья «Басандайская
жемчужина»



13. Кочергина 
Наталья
Владимировна

- ученица10-го класса муниципального
общеобразовательного учреждения
гимназии 
№ 29 г. Томска

14. Красникова
Анастасия Сергеевна

- ученица 5-го класса муниципального
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной
школы № 2 г. Колпашево

15. Липницкая
Анастасия Ивановна

- ученица 9-го класса муниципального
общеобразовательного учреждения
Мазаловской средней
общеобразовательной школы
Томского района

16. Ляхович
Мария Семёновна

- ученица 8-го класса муниципального
общеобразовательного учреждения
гимназии 
№ 6 г. Томска

17. Мальцев
Марк Сергеевич

- ученик 10-го класса муниципального
общеобразовательного учреждения
Северского лицея ЗАТО Северск

18. Осипов
Павел Сергеевич

- ученик 9-го класса муниципального
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной
школы № 54 г. Томска

19. Пашенцева
Анастасия Сергеевна

- ученица 10-го класса
муниципального
общеобразовательного учреждения
Белоярской средней
общеобразовательной школы № 1
Верхнекетского района



20. Пекарских 
Светлана Алексеевна

- ученица 8-го класса областного
государственного
общеобразовательного учреждения
школы-интерната «Мариинская
гимназия-интернат»

21. Петрухина
Ирина Александровна

- ученица 9-го класса муниципального
общеобразовательного учреждения
гимназии 
№ 13 г. Томска

22. Погодаева
Елена Николаевна

- ученица 10-го класса
муниципального
общеобразовательного учреждения
гуманитарного лицея г. Томска

23. Проневич
Анна Юрьевна

- ученица 10-го класса
муниципального
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной
школы № 4 г. Асино

24. Ржевская
Валентина
Николаевна

- ученица 10-го класса
муниципального
общеобразовательного учреждения
Володинской средней
общеобразовательной школы
Кривошеинского района

25. Сайнакова
Ирина Сергеевна

- ученица 10-го класса
муниципального
общеобразовательного учреждения
Молчановской средней
общеобразовательной школы № 1
Молчановского района



26. Сапцына
Елизавета Юрьевна

- ученица 8-го класса муниципального
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной
школы № 67 г. Томска

27. Слубских
Ксения Олеговна

- ученица 9-го класса муниципального
общеобразовательного учреждения
Кисловской средней
общеобразовательной школы
Томского района

28. Тихонов
Вячеслав
Владимирович

- ученик 10-го класса муниципального
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной
школы № 2 г. Асино

29. Филиппов 
Василий Алексеевич

- ученик 10-го класса областного
государственного
общеобразовательного учреждения
кадетской школы-интерната
«Томский кадетский корпус»

30. Чатуров 
Роман Сергеевич

- ученик 10-го класса муниципального
общеобразовательного учреждения
гимназии 
№ 24 г. Томска 

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации Томской области
от 19.07.2010 № 625-ра

Распределение
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете 
на премирование в 2010 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 1950

в том числе:

премии педагогическим работникам
общеобразовательных учреждений (начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего
образования)

600

премии педагогическим работникам учреждений
дополнительного образования

600

премии педагогическим работникам дошкольных
образовательных учреждений

600

премии учащимся общеобразовательных школ, лицеев,
гимназий

150

Администрация Томской области, всего 3550

в том числе:

премии молодым научным и научно-педагогическим
работникам, специалистам, докторам и аспирантам в
возрасте до 35 лет включительно

450

премии педагогическим работникам учреждений
начального профессионального образования

600



премии педагогическим работникам учреждений среднего
профессионального образования

600

премии студентам очной формы обучения
образовательных учреждений высшего
профессионального образования

300

премии учащимся второго и последующих курсов
образовательных учреждений начального
профессионального образования

50

премии студентам очной формы обучения
образовательных учреждений среднего
профессионального образования

50

премии молодым врачам в возрасте до 35 лет
включительно учреждений здравоохранения

750

премии работникам культуры и искусства 750


