
1 
 

Список награжденных на торжественном заседании ученого совета ТГУ, 

посвященном 140-летию со дня основания Томского государственного университета 

 

30 мая 2018 г. 

 

 именная стипендия Томского государственного университета имени Василия 

Марковича Флоринского для аспирантов гуманитарных факультетов назначена аспиранту 

Исторического факультета Степнову Алексею Олеговичу. 

 именная стипендия Томского государственного университета имени Дмитрия 

Ивановича Менделеева для аспирантов естественных факультетов назначена аспиранту 

Биологического института Ибрагимовой Марине Константиновне. 

Стипендии Фонда целевого капитала ТГУ на 2018/19 учебный год назначены: 

студентам механико-математического факультета: 

 Борисовой Яне  

 Шарофову Азису  

 Трунову Никите  

 Стребковой Екатерине  

 Черновой Маргарите  

 Красильникову Сергею 

 

студентам Института искусств и культуры: 

 Арчибасовой Ирине  

 Аршавской Наталье  

 Введенской Татьяне  

 Филоновой Ирине  

 Лысенок Юлии  

 

Благодарственные письма заместителя губернатора Томской области по внутренней 

политике за личный вклад в реализацию государственной молодежной политики Томской 

области вручены: 

 Тажину Гизату, философский факультет 

 Угольниковой Кристине, факультет психологии 

 Козыревой Дарье, Юридический институт 

 

Благодарственные письма Федерального агентства по делам молодежи вручены: 

 Никифоровой Элине, факультет психологии 

 Дарелову Георги, Институт экономики и менеджмента 

Благодарственные письма Думы Города Томска за активную гражданскую позицию, 

участие в реализации молодежной политики на территории муниципального образования 

«Город Томск» вручены: 

 Ведренцевой Светлане, Юридический институт 
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 Прима Анастасии, Институт экономики и менеджмента 

 Хованскому Якову, Институт прикладной математики и компьютерных наук 

 Шандале Даниилу, исторический факультет 

 Климентьеву Александру, механико-математический факультет 

 

Почетные грамоты от Томской территориальной организации профсоюза образования 

РФ за достигнутые успехи в области образования, значительный вклад в развитие и 

укрепление профсоюзного движения вручены: 

 Ленковскому Игорю, философский факультет 

 Соловьеву Антону, физико-технический университет 

 Соколенко Владиславе, Биологический институт 

 Зотовой Алине, факультет иностранных языков 

 

Почетные грамоты Российского союза  молодежи за активное участие в реализации 

центральных программ и федеральных проектов Российского союза молодежи на территории 

Томской области вручены: 

 Баркиной Айсулу, Институт экономики и менеджмента 

 Бобковой Ольге, Институт прикладной математики и компьютерных наук 

 Васильченко Анне, филологический факультет 

 Витязевой Юлии, филологический факультет 

 Кривошапкиной Наталье, «Институт человека цифровой эпохи» 

 

Благодарственные письма Российского союза молодежи за активное участие в реализации 

программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая 

Весна» вручены: 

 Матюшину Александру, Биологический институт  

 Матюшонок Лидии, Юридический институт 

 Неугодниковой Олесе, филологический факультет  

 Шкабаре Юлии, факультет инновационных технологий 

 Танцевальному коллективу «Зеркало» 

 

Благодарности Молодежного совета г. Томска и Молодежного парламента Томской 

области вручены:  

 Демешкину Илье, философский факультет 

 Дорониной Дарье, философский факультет  

 Шкута Руслану, философский факультет 

 Бредихину Владиславу, Юридический институт 

 Зайкову Валерию, Юридический институт 

 Пинясовой Екатерине, Юридический институт 

 Сосковой Кристине, Юридический институт 
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Почетные грамоты Ассоциации спортивных студенческих клубов вручены: 

 Степаненко Ольге, Биологический институт 

 Степаненко Дарье, Биологический институт 

 Сирко Екатерине, Биологический институт 

 Пожидаевой Елене, Биологический институт 

 Александрову Игорю, Биологический институт 

 Сениной Алле, Институт экономики и менеджмента 

 Агаеву Сахилу, радиофизический факультет 

 Арюткину Кириллу, радиофизический факультет 

 

Благодарности Ассоциации волонтерских центров вручены:  

 Абатчиковой Наталье, факультет психологии 

 Баркановой Анастасии, факультет психологии 

 Каменевой Евгении, факультет психологии 

 Алтуховой Евгении, исторический факультет 

 Мещеряковой Марии, исторический факультет 

 Лемеш Екатерине, филологический факультет 

 Мулык Дарье, философский факультет 

 Пансковой Дарье, филологический факультет 

 Пожидаевой Ирине, Биологический институт 

 Пшатовой Арине, философский факультет 

 Шкабаре Юлии, факультет инновационных технологий 

Благодарственные письма Томского государственного университета вручены: 

 Южакову Михаилу, радиофизический факультет, командир студенческого 

строительного отряда «Артель» 

 Мысковой Алёне, Институт экономики и менеджмента, комиссар 

сельскохозяйственного отряда «Оксюморон» 

 Покровской Дарье, Институт искусства и культуры, командир студенческого 

сервисного отряда «Прогресс» 

 Кахидзе Николаю, физико-технический факультет, командир студенческого 

строительного отряда «Легион-70»  

 Прокушеву Дмитрию, радиофизический факультет, командир студенческого 

строительного отряда «56 параллель» 

 


