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Традиционно прошу Вас  оказать содействие в трудоуст-

ройстве наших лучших выпускников. 

Завершающийся учебный год был непростым, пришлось 

использовать смешанный формат обучения, поскольку пробле-
мы с пандемией Covid-19 продолжают усложнять нашу 

жизнь. Вместе с тем нам удалось увеличить возможности 

университета по использованию дистанционных технологий. 
В этом году мы вернулись к проведению многих очных на-

учно-образовательных, социо-культурных и спортивных меро-

приятий.  
За год университет подготовил более 800 выпускников по 

специальностям среднего профессионального образования и 

более 1600 выпускников по направлениям высшего образования. 
Это достаточно широкая палитра специалистов: педагоги, 

медицинские работники, специалисты в области информаци-

онных технологий, юристы, экологи, экономисты, менеджеры, журналисты, инженеры-
строители, социальные работники, агрономы, ветеринары, работники сферы культуры и ис-

кусства и другие. 

В данном сборнике по традиции представлены краткие портфолио наших лучших выпуск-
ников.  Многие из них являются призѐрами конкурсов, олимпиад,  соревнований, авторами науч-

ных статей  и успешными, полноправными участниками научно-исследовательских работ уни-

верситета по разным направлениям. Это – одарѐнная, современная, всесторонне развитая, 
талантливая молодѐжь, за которой –  наше будущее! Наша задача – удержать их в регионе, 

поскольку экономический потенциал региона полностью зависит от кадров. Конечно, они най-

дут применение своим силам, знаниям и талантам в других регионах страны и даже за рубе-
жом, но очень хочется, чтобы на нашей малой родине было больше интересных, неординарных 

людей. 

Уважаемые работодатели, уверена, что многие из вас откликнутся на мой призыв и при-
мут в состав своих коллективов наших лучших выпускников, поскольку талантливая молодѐжь, 

несомненно, укрепит потенциал вашей организации! Многие из вас являются нашими давними 

надѐжными партнерами в сфере подготовки и адаптации кадров, участвуя в образовательном 
процессе и принимая наших студентов на производственные практики. Для нас это очень важ-

но, мы намерены и впредь укреплять и расширять это сотрудничество. 

Дорогие, уважаемые работодатели, несмотря на усложнение нашей жизни, желаю вашим 
организациям процветания, движения вперѐд, побед и достижений!!! 

Выпускникам ХГУ желаю удачи, найти работу по призванию и  быть востребованными 

обществом, регионом, страной! Никогда не останавливайтесь на достигнутом, совершенст-
вуйтесь, учитесь и развивайтесь дальше! И помните о том, что наш университет всегда от-

крыт для вас! Мы уверены в ваших силах и радуемся всем вашим победам!!! 

 
Т. Г. Краснова,  

ректор ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет  

им. Н. Ф. Катанова»,  
доктор экономических наук, профессор 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Хакасский государственный универ-

ситет им. Н. Ф. Катанова» создан Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.06.1994 № 724 на базе Абаканского 

государственного педагогического института и четырѐх учебных 

заведений среднего профессионального образования.  

В составе университета – 9 институтов, 4 колледжа, учебно-

научные центры, музеи, библиотеки, лаборатории, издательство. 

Университет располагает развитой материально-технической базой, 

позволяющей решать на современном уровне вопросы обучения и 

воспитания студентов.  

Обучение в университете осуществляется по 24 специальностям 

среднего профессионального образования, 25 направлениям подго-

товки бакалавров, 2 специальностям высшего образования и 14 на-

правлениям подготовки магистров высшего образования. Общее 

число обучающихся – более 9 тысяч.  

Университет успешно сотрудничает с образовательными органи-

зациями, центрами, органами государственной власти Российской 

Федерации, стран зарубежья (Китай, Монголия, Финляндия, Герма-

ния, Испания, Индия, Австрия, США, государства СНГ). В универ-

ситете ежегодно обучается более 40 иностранных студентов и слу-

шателей. Для иностранных граждан реализуется программа допол-

нительного образования по изучению русского языка. 

В университете ежегодно проводится более 8 международных кон-

ференций. 

 

 

655017, г. Абакан, пр. Ленина, 90 

Тел.:  8 (3902) 24-30-18  

факс: 8 (3902) 24-33-64 

e-mail: univer@khsu.ru 
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 
Номинация: Общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Высотин Роман Александрович 

Направление подготовки: «Менеджмент», профиль 

«Управление малым бизнесом» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично», участник профсоюзного 

движения; председатель профбюро ИЭУ (2019 г., 2020 г.); 

участник Дней науки «Катановские чтения» (2020 г. – 

I место), Международной научно-практической конфе-

ренции «Конкурентный потенциал региона: оценка 

и эффективность использования» (2018 г., 2020 г.), Обще-

российской образовательной акции «Всероссийский эко-

номический диктант» (2018 г., 2019 г.), Всероссийского 

общественного корпуса «Волонтѐры конституции» 

(2020 г.), Всероссийской интеллектуальной игры «Риск» (2019 г.), общеуниверситетских и 

институтских мероприятий (2018 г., 2019 г., 2020 г.); имеет научные публикации  

Хобби: волонтѐрство 

Жизненное кредо, девиз: «Кто? Если не я!» 

 

 

Номинация: Научно-исследовательская  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Кузнецова Маргарита Евгеньевна 

Направление подготовки: «Экономика», профиль «Эконо-

мическая безопасность, анализ и управление рисками» 

Дополнительное образование: «Переводчик в сфере про-

фессиональной коммуникации». Оnline обучение: 

СГУ НиТ имени академика М. Ф. Решетнева – «Основы 

таможенного дела»; Санкт-Петербургский государствен-

ный университет – «Основы бухгалтерского учѐта»; КГПУ 

им. В. П. Астафьева – «Деловой иностранный язык» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: учѐ-

ба на «отлично»; участник Дней науки «Катановские чте-

ния», Международной научно-практической конференции 

«Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования», Региональ-

ного конкурса молодѐжных авторских инвестиционных проектов в рамках ХХVI «Ката-

новских чтений», Республиканской ярмарки идей (площадка «Малый бизнес: экономика и 

управление»), Межрегиональных олимпиад по бухгалтерскому учѐту, анализу и аудиту и 

микроэкономике, Всероссийских олимпиад по бухгалтерскому учѐту, анализу и аудиту, 

студенческих олимпиад «Гарант – ваш профессиональный выбор»; за время обучения в 

университете получила более 50 дипломов, грамот по научно-исследовательской деятель-

ности; имеет научные публикации  

Хобби: горные лыжи, туризм, швейное дело 

Жизненное кредо, девиз: «Главная победа – победа над собой!» 
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МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

Номинация: Культурно-творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Иптышева Анастасия Григорьевна 

Направление подготовки: «Социальная работа» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник праздника 

«День культуры Хакасии» (г. Красноярск, 2018 г.), Всерос-

сийского конкурса любительских творческих коллективов 

(г. Томск, 2019 г. – III место), мероприятия, посвящѐнного 

85-летию образования Красноярского края (2019 г.), обще-

университетского фестиваля «Чонның кӱзі – тілде» («Сила 

народа – в языке»), посвящѐнного Международному дню 

родного языка и Году хакасского языка в РХ, V Фестиваля 

студенческого творчества первокурсников «ХГУ зажигает 

звезды» (2020 г. – I место); XXVI городского конкурса пат-

риотической песни «Полигон – 2021» (III место) 

Хобби: вокал 

Жизненное кредо, девиз: «Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за 

бесцельно прожитые годы»; «Молодость – одна! И она прекрасна!» 

 

 

Номинация: Научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Ерзунова Александра Александровна 

Направление подготовки: «Лечебное дело» 

Дополнительное образование: «Парикмахерское дело» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2017 г. – I, II места, 2018 г. – I, II 

места, 2019 г. – I, II места), VIII Межрегионального кон-

курса «Фундаментальная медицина и прикладные иссле-

дования в медицине и психологии» (2017 г. – диплом II 

степени), XXII Международной школы-конференции сту-

дентов и молодых учѐных «Экология Южной Сибири и 

сопредельных территорий» (2018 г. – I место), IX Всерос-

сийской конференции с международным участием «Этно-

сы развивающейся России: проблемы и перспективы» 

(2019 г. – I место), XVIII Всероссийской научной конференции школьников и студентов 

«Наука и общество: взгляд молодых исследователей» (2019 г. – I место); автор научных 

публикаций международного и всероссийского уровня 

Хобби: рисование, чтение книг 

Жизненное кредо, девиз: «Делай то, что делает тебя счастливым» 
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Номинация: Учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Калинина Валерия Евгеньевна 

Направление подготовки: «Социальная работа» 

Дополнительное образование: «Инклюзивное волонтѐрство в 

университете» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: учѐба 

на «хорошо» и «отлично»; участник Дней науки «Катановские 

чтения» (2018 г. – II место, 2019 г. – III место, 2020 г. – 

I, III места), Международной научно-практической конферен-

ции «1917 год и судьбы народов России», благотворительной 

акции «Музей для всех! День инклюзии» в Республиканском 

музейно-культурном центре (2017 г., 2018 г.), эстафеты огня 

XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в составе 

волонтѐрского корпуса; секции «Социально-психологические 

исследования этнических феноменов» в рамках IX Всероссий-

ской конференции с международным участием «Этносы развивающейся России: проблемы 

и перспективы» (2019 г. – I место); научной секции «Актуальные вопросы теории социаль-

ной работы» (2019 г. – I место), конкурса стендовых докладов по социальной работе (2019 г. 

– II место; 2020 г. – I место), научной секции «Технологии социальной работы» (2020 г. – 

II место) в рамках Республиканского конкурса научно-исследовательских работ студентов 

«Научный потенциал Хакасии» в номинации «Общественные науки» 

Хобби: вокал, спорт 

Жизненное кредо, девиз: «Все что ни делается в жизни, все – к лучшему» 

 

 

Номинация: Научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Кеберле Софья Петровна 

Направление подготовки: «Лечебное дело» 

Дополнительное образование: диплом об окончании художест-

венной школы им. Д. И. Каратанова. Визажист 

Индивидуальные достижения за студенческий период: учѐба 

на «хорошо» и «отлично»; участник Дней науки «Катановские 

чтения» (2016 г. – I место, 2018 г. – I, III места, 2019 г. – 

I, III места, 2020 г. – I место), Межрегионального конкурса 

научных работ студентов и молодых учѐных «Фундаменталь-

ные и прикладные исследования в медицине и психологии» 

(2017 г. – III место, 2018 г. – I место), Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием «Адаптация детей и молодѐжи к современным социально-

экологическим условиям на основе здоровьесберегающих технологий» (2017 г. – I место), 

Международного конкурса квалификационных работ студентов и аспирантов (в рамках 

требований ФГОС) QUALITY EDUCATION (2017 г. – II место), Международной школы 

конференции студентов и молодых учѐных «Экология Южной Сибири и сопредельных 

территорий» (2017 г. – III место, 2018 г. – II место), Всероссийской научной конференции 

школьников и студентов «Наука и общество: взгляд молодых исследователей» (2019 г. – 

I место), Всероссийской конференции с международным участием «Этносы развивающейся 

России: проблемы и перспективы» (2019 г. – I место), Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Фундаментальные аспекты инфекционной 

патологии человека: вызовы и поиск решений» (г. Томск, 2019 г.) 

Хобби: рисование, рукоделие 

Жизненное кредо, девиз: «Дорогу осилит идущий» 
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Номинация: Научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Лучковская Екатерина Андреевна 

Направление подготовки: «Психология», магистерская 

программа «Социальная психология» 

Дополнительное образование: профессиональная  перепод-

готовка по программе «Клиническая (медицинская) пси-

хология» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2020 г. – II, III места), Междуна-

родного конкурса, проходившего в формате ФМВДК «Та-

ланты России» (2020 г. – I место, 2021 г. – I место), Всерос-

сийского конкурса, проходившего в формате ФМВДК «Та-

ланты России» (2021 г. – I место), Республиканского 

конкурса «Научный потенциал Хакасии», IX Всероссий-

ской студенческой научно-практической конференции с международным участием «От 

учебного задания – к научному поиску. От реферата – к открытию»; автор научных публи-

каций  

Хобби: спорт, хореография, декоративно-прикладное искусство 

Жизненное кредо, девиз: «Все мечты сбываются, главное – всегда верить и двигаться к 

цели» 

 

 

 

 
Номинация: Культурно-творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Лыкова Ирина Алексеевна. 

Направление подготовки: «Социальная работа», про-

филь «Управление в социальной сфере» 

Дополнительное образование: курс «Педагогика и психо-

логия высшей школы», водитель категории B 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; участник Дней науки «Катановские 

чтения» (2020 г. – II место), Всероссийского фестиваля 

творческих коллективов (г. Томск, 2019 г. – III место), 

Республиканского фестиваля этнической эстрады «От 

Ыры» (г. Абакан, 2019 г. – диплом, 2020 г. – диплом), 

фестиваля «Чонның кӱзі – тілде» (г. Абакан, 2020 г. – 

благодарственное письмо), фестиваля «ХГУ зажигает 

звѐзды» (2020 г. – I место), конкурса «Караоке баттл 

ХГУ» (2021 г. – диплом), конкурса патриотической песни «Полигон – 2021» (г. Абакан, 2021 

– III место); имеет публикации статей международного и регионального уровня 

Хобби: эстрадный и хакасский народный вокал, игра на электро- и акустической гитаре, 

игра на национальном хакасском инструменте (тӱӱрлер – бубны), изучение хакасского и 

английского языков, лѐгкая атлетика, катание на коньках 

Жизненное кредо, девиз: «Всѐ относительно» 
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Номинация: Научно-исследовательская  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Матросова Татьяна Викторовна 

Направление подготовки: «Лечебное дело» 

Дополнительное образование: «Парикмахерское 

дело» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: учѐ-

ба на «хорошо» и «отлично»; участник Республиканского 

конкурса научно-исследовательских работ студентов «На-

учный потенциал Хакасии» в номинации «Естественные 

науки» (2019 г.), Х Межрегионального конкурса научных 

работ студентов и молодых учѐных «Фундаментальные и 

прикладные исследования в медицине и психологии» 

(2019 г. – I место), ХХII Международной научной школы-

конференции студентов и молодых учѐных «Экология Юж-

ной Сибири и сопредельных территорий» (2018 г. – диплом за победу в конкурсе за лучшую 

научно-исследовательскую работу по экологии), II Межрегионального молодѐжного инно-

вационного форума (2019 г. – I место), Всероссийской научно-практической конференции 

«Здоровье человека, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая 

культура и спорт» (2019 г.), Всероссийской итоговой научной конференции им. Н. И. Пиро-

гова (2019, 2020, 2021 гг.), XIV Всероссийской научной конференции школьников и студен-

тов « Наука и общество: взгляд молодых исследователей» (2020 г. – II место) 

Жизненное кредо, девиз: «Трудное надо сделать привычным, привычное – легким, легкое – 

приятным» 

 

 

Номинация: Научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Петров Иван Анатольевич 

Направление подготовки: «Лечебное дело» 

Дополнительное образование: начальное музыкальное 

образование по классу баяна, специалист по лечебному 

массажу, специалист по тайскому массажу, водитель кате-

гории В 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; участник Дней науки «Катановские 

чтения» в научных секциях «Фундаментальная медицина» 

(2017 г. – I место), «Химия: наука и искусство» (2017 г. – 

II место), II Межрегионального конкурса научных работ 

студентов и молодых учѐных «Этиологические исследова-

ния: взгляд молодых учѐных» в номинации «Этномедици-

на» (2016 г. – II место), IX Межрегионального конкурса 

научных работ студентов и молодых учѐных «Фундаментальные и прикладные исследова-

ния в медицине и психологии» (2018 г. – III место), ХХХ Международной книжной выстав-

ки Hong Kong Bock Fair (2019 г. – медаль Hong Kong Bock Fair за научную статью); автор и 

соавтор научных публикаций международного (Scopus, Web of science) и всероссийского 

уровня  

Хобби: игра на музыкальных инструментах, легкая атлетика, резьба по дереву и камню 

Жизненное кредо, девиз: «Первый ход — Е2-Е4, а там... А там посмотрим». (Остап Бендер) 
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Номинация: Общественная, культурно-творческая,  

учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Торжевская Людмила Алексеевна 

Направление подготовки: «Психология» 

Дополнительное образование: «Основы вокального мастер-

ства», водитель категории В, курсы повышения квалифи-

кации «Клиническая (медицинская) психология» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: учѐ-

ба на «отлично»; участник Дней науки «Катановские чте-

ния» – в олимпиадах: (2019 г. – I, II места, 2020 г. – 

I, II места), в научных секциях (2019 г. – II место, 2020 г – 

II место), национальной программы продвижения моло-

дѐжного творчества «Студвесна ONLINE» (2020 г.), Меж-

дународного конкурса «Вдохновение» в номинации «Эст-

радный вокал» (2019 г. – I место), городского конкурса 

выпускников образовательных организаций высшего образования «Формула успеха – 

2021», культурно-массовых мероприятий Абаканского дворца молодѐжи (2019–2021 гг.) и 

Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова (2018–2021 гг.); волонтѐр 

колл-центра по вопросам Covid-19 (2020 г.) 

Хобби: вокал 

Жизненное кредо, девиз: «Внутренняя сила – это способность человека уважать чужую му-

зыку, но танцевать под свою» 

 

 

 

 

Номинация: Научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Хертек Батый Юрьевич 

Направление подготовки: «Социальная психология» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; участник Дней науки «Катанов-

ские чтения (2018 г. – I место, 2019 г. – I место), II Все-

российской научно-практической конференции 

с международным участием «Национальная политика 

в сфере профилактики и противодействия экстремизму 

и терроризму как условие обеспечения единства рос-

сийской нации и гармонизации межнациональных 

и этноконфессиональных отношений» (г. Абакан, 

2019 г. – III место), XI Всероссийской конференции с 

международным участием «Этносы развивающейся 

России: проблемы и перспективы» (2019 г. – I место), 

Всероссийской конференции школьников и студентов «Наука и общество: взгляд молодых 

исследователей» (2019 г. – I место); шестикратный победитель (дипломы I степени) трѐх 

международных и трѐх всероссийских конкурсов научных работ студентов, проходивших в 

формате ФМВДК «Таланты России» 

Хобби: вокал, игра на гитаре 

Жизненное кредо, девиз: «Homo quisque fortūnae faber» (Каждый человек – творец своей 

судьбы) 
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ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И МАТЕМАТИКИ 

Номинация: Учебная, спортивная, научно-

исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Голованова Надежда Алексеевна 

Направление подготовки: «Педагогическое образование», 

профиль «Физическая культура» 

Дополнительное образование: «Водная гимнастика в бас-

сейне для детей грудного и раннего возраста», «Инструк-

тор грудничкового плавания», водитель категории В 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2018 г. – I место, 2020 г. – I место, 

в олимпиаде «Физическая культура» – II место), Всерос-

сийской научно-практической конференции «Адаптация 

детей и молодѐжи к современным социально-экономическим условиям на основе здоровь-

есберегающих технологий» (2018 г. – I место, 2019 г. – II место), сдачи нормативов 

ГТО (2017 г. – золотой знак, 2019 г. – серебряный знак), тестирования «От студзачѐта 

АССК – к знаку отличия ГТО» (2019 г. – сертификат I степени), VII и VIII Универсиад 

ХГУ им. Н. Ф. Катанова (2018 г. – II место по баскетболу, 2019 г. – II место по баскетболу), 

чемпионата Республики Хакасия по мини-футболу (2018 г. – I место, 2019 г. – I место) 

Хобби: спорт, чтение 

Жизненное кредо, девиз: «Если боишься – бойся и делай», «Страдание – это выбор, так что я 

выбираю счастье» 

 

Номинация: Общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Горошко Елизавета Алексеевна 

Направление подготовки: «Педагогическое образование», 

профили: «Математика», «Физика»  

Дополнительное образование: «Подготовка к работе в 

детских оздоровительных лагерях», «Инклюзивное волон-

тѐрство в университете», «Законодательные аспекты сти-

пендиального обеспечения в организациях высшего обра-

зования» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2017 г. – II место, 2018 г. – III ме-

сто, 2019 г. – I, III места), Международной конференции 

«Развитие социально-инновационной среды непрерывного 

педагогического образования» (2021 г. – I место); обладатель медали Президента РФ «За 

бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», 

Почетной грамоты и благодарственного письма Президиума Хакасской республиканской 

организации Общероссийского профсоюза образования и науки РФ; организатор школы 

профсоюзного актива «ШПАргалка для первокурсника» (2020 г.), общеуниверситетского 

конкурса «Первокурсник года» (2019 г., 2020 г.), окружного этапа Всероссийского конкурса 

«Студенческий лидер Сибири и Дальнего Востока – 2020»; первая вице-мисс и мисс «Арти-

стизм» конкурса «Мисс и Мистер ХГУ» (2020 г., 2021 г.); победитель конкурса «Студенче-

ский лидер» (2020 г.) и городского конкурса «Формула успеха» (2021 г.)  

Хобби: хореография 

Жизненное кредо, девиз: «Пусть при виде тебя у окружающих появляется блеск в глазах», 

«Берегите в себе человека!» 
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Номинация: Учебная, научно-

исследовательская, спортивная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Найдешкина Ксения Ивановна 

Направление подготовки: «Педагогическое 

образование», профили: «Безопасность жизне-

деятельности», «Биология» 

Дополнительное образование: водитель кате-

гории В 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба только на «отлично»; участник Дней науки «Ка-

тановские чтения» (2016 г. – II место, 2021 г. – I место), 

Республиканской олимпиады по безопасности жизне-

деятельности (2018 г. – I место, 2019 г. – II место, 

2020 г. – I место), регионального тура Всероссийской 

военно-патриотической игры «Зарница» (2017 г. – 

II место), XXI Международной научной школы-конференции студентов и молодых учѐ-

ных «Экология Южной Сибири и сопредельных территорий», Всероссийской научно-

практической конференции «Адаптация детей и молодѐжи к современным социально-

экономическим условиям на основе здоровьесберегающих технологий» (2016 г. – II место, 

2018 г, 2020 г. – I место), спартакиады первокурсников ХГУ им. Н. Ф. Катанова (стритбол 

– I место, волейбол – III место, настольный теннис – II место), открытого чемпионата 

города Абакана по баскетболу среди женских команд (2017 г. – II место), Регионального 

этапа чемпионата АССК России по настольному теннису (2018 г. – II место); получатель 

стипендии Президента и Правительства Российской Федерации (2020–2021 уч. годы) 

Хобби: спорт 

Жизненное кредо, девиз: «Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь» 

 

 

Номинация: Научно-исследовательская  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Пасикова Мария Владимировна 

Направление подготовки: «Педагогическое образова-

ние», профили: «Химия», «Биология» 

Дополнительное образование: «Подготовка к работе в 

детских оздоровительных лагерях» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2019 г. – I место, 2020 г. – 

III место, 2021 г. – I место), Международной научной 

школы-конференции студентов и молодых учѐных 

«Экология Южной Сибири и сопредельных террито-

рий» (2018 г. – III место, 2019 г. – II место); получатель повышенной государственной ака-

демической стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности, стипен-

дии Президента РФ; стипендии Правительства РФ, имеет научные публикации 

Хобби: горные лыжи, лѐгкая атлетика, волейбол 

Жизненное кредо, девиз: «Если хочешь добиться успеха, продолжай верить в себя 

и тогда, когда в тебя никто не верит» 
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Номинация: Спортивная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Шахраев Владимир Васильевич 

Направление подготовки: «Педагогическое образование», 

профиль: «Физическая культура» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Регионального 

легкоатлетического турнира в честь открытия летнего 

сезона (г. Абакан, 2017 г. – I место), чемпионата города 

Абакана по кроссу «Наша победа» (2017 г. – II место), «Зе-

лѐный марафон» (г. Абакан, 2017 г. – II место), Всероссий-

ского бега «Кросс нации» (г. Абакан, 2018 г. – I, I места), 

«Мемориал легкоатлетов» (г. Абакан, 2018 г. – II место), 

открытых городских соревнований г. Абакана по часово-

му бегу (2018 г. – II место), чемпионата Хакасии по кроссу 

(2018 г. – II место), открытого регионального турнира по 

лѐгкой атлетике, посвящѐнного 74-й годовщине СДЮ-

ШОР (2017 г. – I, III места), открытого регионального турнира по лѐгкой атлетике, посвя-

щѐнного 75-й годовщине СДЮШОР (2018 г. – I место), открытого чемпионата и первенства 

г. Абакана по лѐгкой атлетике (2017 г. – I, I места), открытого регионального турнира по 

лѐгкой атлетике «Мемориал известных спортсменов и тренеров» (г. Абакан, 2017 г. – III 

место), соревнований «ЗА БЕГ» (г. Красноярск, 2017 г. – II место); кандидат в мастера 

спорта по лѐгкой атлетике 

Хобби:  охота и рыбалка  

Жизненное кредо, девиз:  «Беги, если можешь, иди, если должен, ползи, если вынужден, но 

никогда не сдавайся» 

 

 

 

Номинация: Учебная, научно-исследовательская  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Шульц Анастасия Дмитриевна 

Направление подготовки: «Педагогическое образова-

ние», профили: «Химия», «Биология» 

Дополнительное образование: «Подготовка к работе в 

детских оздоровительных лагерях», «Инклюзивное во-

лонтѐрство в университете», водитель категории В 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2018 г. – I и II места, 2019 г. – 

II, II и III места, 2020 г. – I, II и III места), интеллекту-

ального турнира «ПОХИМИЧИМ» (2020 г. – II место, 

2021 г. – I место), II Всероссийского химического дик-

танта (МГУ им. М. В. Ломоносова), Международной 

научной школы-конференции студентов и молодых учѐных «Экология Южной Сибири и 

сопредельных территорий», Международной олимпиады по экологии (г. Ишим); имеет 

научные публикации 

Хобби: пение, чтение книг 

Жизненное кредо, девиз: «Все ошибаются, ведь недаром на карандашах есть ластики» 
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Номинация: Учебная, научно-исследовательская  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Вольнягин Евгений Александрович 

Направление подготовки: «Строительство» 

Дополнительное образование: специальность «Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений», квали-

фикация – техник; каменщик 3 разряда; геодезические 

разбивочные работы на строительной площадке 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения (2019 г. – I, III места, 2020 г. – 

I, I, III места), Всероссийской научно-практической кон-

ференции с международным участием «Инженерное обра-

зование: проблемы и решения» (2018 г. – III место, 2019 г. 

– II место), VI Всероссийской научно-практической конференции с международным уча-

стием «Инженерные технологии: традиции, инновации, векторы развития» (2020 г. – 

I, II места), научно-практического мероприятия «Сессия дизайн-мышления» в секции 

«Урбанистика и городские реновации» (2019 г. – II место); имеет  научные публикации  

Хобби: армрестлинг, туристические походы  

Жизненное кредо, девиз: «Терпение и труд всѐ перетрут» 

 

 

Номинация: Общественная, научно-исследовательская 

деятельность  

Фамилия, имя, отчество:  

Полетаева Наталья Анатольевна  

Направление подготовки: «Информатика и вычисли-

тельная техника»  

Дополнительное образование: «Основы цифровой фото-

графии», водитель категории В  

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник олимпиад, 

конкурсов в рамках Дней науки «Катановские чтения» 

(2019 г. – II место), конкурсов «Лучшее профбюро 2019» в 

номинации «Event-прорыв» (2019 г. – I место), «Лучшее 

профбюро 2019» (III место); помощник, организатор и 

волонтѐр мероприятий института (фотоконкурс «My 

Valentine…», акций «Брось сигарету, возьми конфету», 

«День космонавтики», «Танцующий ХГУ» (2019 г.), «По-

священие в студенты», «Посвящение в лимоны», «Веревочный курс», «Активные канику-

лы»), XX Регионального конкурса учащейся молодѐжи «Юные таланты в дизайне»; про-

форг группы; член Студенческого актива ИТИ; старший куратор академических групп; 

руководитель киберспортивного направления ИТИ; ответственный за освещение общест-

венной деятельности института в СМИ; боец РСО «Еноты» (2018 г.); волонтѐр «Победы» 

(2018 г.) 

Хобби: кулинария, путешествия  

Жизненное кредо, девиз: «Все, что ни делается в жизни, все – к лучшему» 
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Номинация: Общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Поскрѐбышева Анастасия Петровна 

Направление подготовки: «Техносферная безопасность» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; помощник, организатор 

и волонтѐр культурно-массовых мероприятий института; 

руководитель творческого направления «Актива ИТИ»; 

общественный куратор академических групп; член проф-

союзной организации студентов ИТИ; активист Всерос-

сийского общественного движения «Волонтѐры Победы» в 

РХ с 2017 года; региональный координатор направления 

«Наша Победа» (с 2019 года); имеет благодарственные 

письма Главы Республики Хакасия (2019, 2020 гг.) 

Хобби: герпетология, орнитология, велоспорт, растяжка, рукоделие (вышивка крестом, 

бисером), рисование, чтение книг  

Жизненное кредо, девиз: «Будь собой. Мир привыкнет» 

 

 

Номинация: Общественная, научная, учебная  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Рейфер Янина Сергеевна 

Направление подготовки: «Технология изделий лѐгкой 

промышленности» 

Дополнительное образование: «Специалист в сфере госу-

дарственной молодѐжной политики» (организация рабо-

ты с молодѐжью); курс «Психология межгрупповых от-

ношений» (Coursera) 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2019 г. – II место в выставке 

творческих работ, II место в олимпиаде по конструктив-

ному моделированию, 2020 г. – I место в конкурсе эскизов 

моделей одежды в технике «компьютерная графика», 

I место – в секции «Современные подходы к проектированию и художественному оформ-

лению одежды»), VI Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Инженерные технологии: традиции, инновации, векторы развития» (2020 г. – 

I место), конкурса «Студенческий лидер – 2019» профсоюзной организации студентов ХГУ 

им. Н. Ф. Катанова (I место); обладатель стипендии Хакасского республиканского комите-

та профсоюза (2019 г.); победитель в номинации «Общественный лидер года» регионально-

го конкурса «Студент года РХ – 2019»; создатель и руководитель Медиацентра «404» в 

ИТИ 

Хобби: фотография, видеосъѐмка и монтаж, режиссура фото- и видеосъѐмок, декоративно-

прикладное искусство, компьютерный дизайн, психология, философия, копирайтинг, чте-

ние, рисование, ораторское искусство, коллекционирование парфюма 

Жизненное кредо, девиз: «Реке нужно движение, если она стоит, то превращается в болото» 
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Номинация: Общественная, научно-исследовательская 

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Рипка Алѐна Борисовна 

Направление подготовки: «Прикладная информатика» 

Дополнительное образование: инструктор групповых 

программ, водитель категории В 

Индивидуальные достижения за студенческий период: учѐба 

на «хорошо» и «отлично»; участник Дней науки «Катанов-

ские чтения» (2019 г. – I, III места, 2020 г. – III место), кон-

курса «Лучшее профбюро 2019» в номинации «Event-

прорыв» (2019 г. – I место); помощник, организатор и волон-

тѐр культурно-массовых мероприятий института (форумов 

«Студенческий прорыв», «Посвящение в студенты», «По-

священие в лимоны», «Активные каникулы»; оздорови-

тельных мероприятий «Веревочный курс», «Вокруг света за 

одно лето»); профорг, член студенческого актива ИТИ; 

старший куратор академических групп; руководитель Школы кураторов ИТИ; руководитель 

спортивного направления ИТИ; ответственный за освещение общественной деятельности ин-

ститута в СМИ; боец РСО «Я есть Грут»; участник соревнований РСО по волейболу, универси-

ад и спартакиад университета с 2017 г. по 2020 г.; лауреат стипендии Хакасского республикан-

ского комитета профсоюза (2019 г.) 

Хобби: фитнес и вышивка 

Жизненное кредо, девиз: «Следуй за мечтой» 

 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ПРАВА 

 

Номинация: Общественная, культурно-творческая и 

научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Александрова Анастасия Анатольевна 

Направление подготовки: «Юриспруденция» 

Дополнительное образование: специальность «юрист» 

среднего профобразования, курсы рисования, живописи 

и фотографии, курсы по изучению языка жестов 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения», Всероссийской конференции с 

международным участием «Национальная политика в 

сфере профилактики и противодействия экстремизму и 

терроризму», Международной конференции «Феномен 

войны в историческом процессе: междисциплинарный 

дискурс», всероссийских правовых юридических дик-

тантов, благотворительных рождественских ярмарок, 

конкурсов стенгазет, Всероссийских конкурсов ЭКО-

ЮРИСТ и «Социализация, воспитание и образование детей и молодѐжи», конкурса 

«Dictionary day-2018», республиканской олимпиады по основам избирательного права и 

процесса, Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе»; автор научных публика-

ций 

Хобби: волонтѐрство, живопись, фотография, Web-дизайн, изучение языка жестов, спорт, 

организация мероприятий, чтение психологической литературы, нумизматика 

Жизненное кредо, девиз: «Тихими шагами, уверенно – к мечте» 
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Номинация: Учебная, общественная, культурно-

творческая, научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Бем Андрей Андреевич 

Направление подготовки: «Юриспруденция» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2020 г. – III, III места), школы 

профсоюзного актива «ШПАргалка для первокурсника» 

(2018 г.), Центра общественного наблюдения за выборами 

Президента Российской Федерации (2018 г.), мероприя-

тий институтского и университетского уровней в творче-

ских сезонах 2017–2018, 2018–2019 и 2019–2020 уч. годов; 

организатор школы профсоюзного актива «ШПАргалка 

для первокурсника» (2020 г.); обладатель благодарствен-

ных писем профсоюзного бюро ИИП, почетной грамоты 

профсоюзной организации студентов ХГУ им. Н. Ф. Катанова за вклад в развитие профсо-

юзного движения, инициативность, приверженность целям и идеям профсоюза и в честь 

30-летия Общероссийского профсоюза образования; организатор различных мероприятий 

профбюро ИИП 

Хобби: кино, чтение, спорт 

Жизненное кредо, девиз: «Стоик не стонет»  

 

 

Номинация: Учебная, общественная, культурно-

творческая, научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Гуменникова Екатерина Максимовна 

Направление подготовки: «Юриспруденция» 

Дополнительное образование: водитель категории В, мас-

тер по моделированию бровей  

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; участник Дней науки «Катановские 

чтения» (2019 г. – I место, 2020 г. – II место), XII Между-

народной научно-практической конференции 

«EURASIASCIENCE» (2017 г.), XXII Международной 

научной школы-конференции студентов и молодых учѐ-

ных «Экология Южной Сибири и сопредельных террито-

рий» (2018 г.), Международной научной конференции 

«AKTUALNE PROBLEMY NOWOCZESNYCH NAUK» (2019 г.), Международной акции 

«Тест по истории Великой Отечественной войны» (2019 г.), Х Всероссийского конкурса 

«ЭКО-ЮРИСТ – 2018», III Всероссийского правового (юридического) диктанта (2018 г.); 

Всероссийских акций «Студенческий десант – 2018», «Здоровье – людям, порядок – обще-

ству!»; ведущая торжественной части Республиканского слѐта ЮИД «На страже дорог»; 

волонтѐр на Республиканском слѐте старшеклассников «Мы – будущие избиратели!»; ор-

ганизатор и волонтѐр выборов Президента Российской Федерации (2018 г.), Главы Респуб-

лики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия; активный участник 

волонтѐрского центра партии «Единая Россия» (2020 г.) 

Хобби: ораторское мастерство и изучение языков  

Жизненное кредо, девиз: «Нет ничего невозможного» 
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Номинация: Учебная, культурно-творческая, научно-

исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Кабаева Татьяна Ильинична 

Направление подготовки: «История» 

Дополнительное образование: мастер-классы по вокалу и 

хоровому пению 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2019 г. – II место, 2020 г. – I ме-

сто), олимпиады по истории Древнего мира «Поэзия и 

власть в Римской империи в период правления Октавиа-

на Августа» (2018 г. – III место в составе команды), Меж-

дународного фестиваля «Юность планеты» в Швеции 

в составе хора «Лира» (2017 г., академический вокал – 

II место, народный вокал – I место), турниров по стрельбе 

(2019 г., Кубок Боруса, «Дикий лучник» – II место); городских мероприятий в составе хора 

«Лира», вокальных конкурсов (соло, в составе ансамбля, хора); волонтѐр Международной 

просветительской акции «Большой этнографический диктант» (2019 г.); автор научных 

статей 

Хобби: музыка, спорт, стихи, стрельба из лука 

Жизненное кредо, девиз: «Терпение и труд всѐ перетрут» 

 

 

Номинация: Учебная, научно-исследовательская  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Уразаева Виктория Андреевна 

Направление подготовки: «Юриспруденция» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2020 г. – III место), Х Всероссий-

ского конкурса «ЭКО-ЮРИСТ-2018», конкурса презен-

таций «Официальные документы как предмет коррупци-

онного преступления» (2018 г.), университетского кон-

курса сочинений «My favourite English word» в рамках 

лингвострановедческого мероприятия «DICTIONARY 

DAY-2018», Республиканской интернет-олимпиады по 

основам избирательного права и избирательного процес-

са (2019 г.), II Всероссийской научно-практической конференции с международным уча-

стием «Национальная политика в сфере профилактики и противодействия экстремизму и 

терроризму», IX Всероссийской научно-практической конференции «Право и законность: 

вопросы теории и практики» (2019 г.), IV Всероссийского конкурса научных и творческих 

работ «Социализация, воспитание и образование детей и молодѐжи» (2018 г. – III место), 

IV Всероссийского правового юридического диктанта (2020 г.), автор научных публикаций  

Хобби: вокал, спорт 

Жизненное кредо, девиз: «Я иду медленно, но зато никогда не двигаюсь назад». (Авраам 

Линкольн) 
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ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ  

КОММУНИКАЦИИ 

 

Номинация: Общественная, культурно-творческая,  

спортивная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Кичеев Сергей Григорьевич 

Направление подготовки: «Педагогическое образование» 

Дополнительное образование: «Подготовка к работе в 

детских оздоровительных лагерях», водитель категории 

«В» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо и «отлично»; участник регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников и студен-

тов по государственным языкам республик Российской 

Федерации под эгидой русского языка (2016 г.), творче-

ского конкурса «Размышления о родном (материнском) 

языке» (2017 г. – III место), Межрегиональной студенческой олимпиады «Языки коренных 

народов Сибири»: в номинации «Лучший эссеист» (г. Кызыл, 2017 г.), в номинации «Лю-

бовь к родному языку» (г. Кызыл, 2018 г.), республиканского семинара «Школа вожатых» 

(г. Абакан, 2017 г.), университетского соревнования по армрестлингу (2017 г. – II место), 

XII Универсиады ХГУ им. Н. Ф. Катанова по борьбе «Курес» (2018 г. – III место) 

и по прыжкам в длину с разбега (2018 г. – II место), I Всероссийского съезда молодѐжи ха-

касского народа «Курултай» (2019 г.); ведущий Региональной олимпиады школьников по 

хакасскому языку и литературе им. М. И. Боргоякова (2019 г.), университетских и инсти-

тутских мероприятий (2017–2021 гг.); награждѐн золотым значком «Студзачет АССК Рос-

сии» (2017 г.) 

Хобби: спорт 

Жизненное кредо, девиз: «В любой ситуации нужно оставаться человеком» 

 

 
Номинация: Общественная, культурно-творческая, 

учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Лукина Мария Владимировна  

Направление подготовки: «Педагогическое образование» 

Дополнительное образование: «Ведущий концертных 

программ», «Основы организации внеучебной деятель-

ности», «Основы актѐрского мастерства» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2017 г. – I место; 2018 г. – II ме-

сто; 2019 г. – I место), фестиваля «Синяя птица – 2016» 

(I место), конкурса чтецов «Литературная ночь» (2018 г. 

– I место), V Межрегиональной студенческой олимпиады 

«Языки коренных народов Сибири» (г. Кызыл, 2018 г. – III место), Российской студенче-

ской весны в РХ (2018 г. – I, III места, 2021 г. – I место), Всероссийской студенческой олим-

пиады «Филология. Языки и литературы народов России» (г. Горно-Алтайск, 2019 г. – III 

место), V Всероссийского форума тюркской молодѐжи «Золото тюрков» (г. Казань, 2020 г.); 

ведущий университетских, городских, республиканских мероприятий 

Хобби: чтение книг, монтаж видео, музыка 

Жизненное кредо, девиз: «Верь в себя, и всѐ получится!», «Нет ничего невозможного» 
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Номинация: Общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Пидгурская Татьяна Александровна 

Направление подготовки: «Педагогическое образование» 

Дополнительное образование: «Ведущий концертных 

программ», «Подготовка к работе в детских оздорови-

тельных лагерях», повышение квалификации «Совер-

шенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников в рамках реализации феде-

рального проекта «Учитель будущего», водитель катего-

рии В, курсы «Оказание первой помощи» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник «Школы лич-

ностного роста» (2017 г., 2018 г.), Российских студенче-

ских отрядов в качестве бойца сервисного отряда «Ено-

ты» (2016–2017 уч. г.); председатель студенческого совета 

ИФиМК (2018–2020 гг.); организатор общеинститутских 

мероприятий (2018–2020 гг.); помощник организатора 

общеуниверситетского культурно-массового мероприятия «Славянские гуляния» (2019 г.); 

волонтѐр региональной площадки образовательной акции «Тотальный диктант» (2019 г.), 

«Республиканской олимпиады школьников по хакасскому языку и литературе имени 

М. И. Боргоякова» (2019 г.) 

Хобби: саморазвитие,  прогулки на скейте 

Жизненное кредо, девиз: «Не останавливаться на достигнутом» 

 

 

Номинация: Культурно-творческая,  

научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Синягин Олег Александрович 

Направление подготовки: «Журналистика» 

Дополнительное образование: «Основы вокального мас-

терства» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2020 г. – I, II места), ХХVII Все-

российского фестиваля «Российская студенческая весна» 

(г. Пермь, 2019 г.), открытого музыкального студенческо-

го проекта «Универвидение» (2018 г. – I место), вокально-

го конкурса «Голоса Абакана» в ходе городского откры-

того фестиваля творчества горожан «С любовью к горо-

ду» (2019 г. – I место), регионального этапа 

Всероссийского фестиваля «Российская студенческая 

весна» (2019 г. – I место), Всероссийского конкурса-фестиваля «Результат» (2019 г. – 

I место), IV Республиканского конкурса исполнителей детской эстрадной песни «Звонкие 

голоса Хакасии» (I место), городского конкурса патриотической песни «Полигон» (2019 г. – 

I место, 2020 г. – II место, 2021 г. – I место) 

Хобби: вокал, гитара, чтение 

Жизненное кредо, девиз: «Ничто не является хорошим или плохим — все зависит от того, 

как мы смотрим на вещи» 
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ИНСТИТУТ ИСКУССТВ 

 
Номинация: Культурно-творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Горинова Дарья Олеговна 

Направление подготовки: «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы»  

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; участник Дней науки «Катановские 

чтения» (I, III места), Международного фестиваля-

конкурса «Южноуральск – Зальцбург» (I место), Между-

народного конкурса искусств «Золотая панорама» 

(I, II, III места), Регионального фестиваля декоративно-

прикладного творчества «Параскева-Пятница», город-

ских конкурсов «Абакан – река дружбы», «Ступени», 

Всероссийского фестиваля науки «Наука +», конкурса инновационных проектов «Иннова-

ции 2021», научно-методического семинара «Обучение искусству: опыт интеграции тради-

ций и инноваций в методике преподавания», мастер-классов по декоративно-прикладному 

искусству в рамках различных городских и республиканских мероприятий; имеет научные 

публикации 

Хобби: бег, фотография, рисование комиксов, иллюстраций 

Жизненное кредо, девиз: «Знай наших!» 

 

 

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Номинация: Общественная, культурно-творческая  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Дорина Карина Станиславовна 

Направление подготовки: «Психолого-педагогическое 

образование»  

Дополнительное образование: музыкальная школа  

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; участник Фестиваля студенческого 

творчества первокурсников «ХГУ зажигает звѐзды» 

(2018 г. – II место), общеуниверситетского фотоконкурса 

«Учитель, перед именем твоим…» (2018 г. – I место), кон-

курса экскурсоводов «Учителя, прошедшие войну» 

(2020 г. – I место), Межрегионального молодѐжного инно-

вационного форума (2019 г. – I место); экскурсовод в му-

зейно-педагогическом центре ИНПО (2017–2020 уч. го-

ды); член стипендиально-социальной комиссии институ-

та; волонтѐр республиканских, городских мероприятий   

Хобби: игра на фортепиано, путешествия 

Жизненное кредо, девиз: «Я люблю то, что делаю, и делаю то, что люблю!» 
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Номинация: Культурно-творческая,  

научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Сунчугашева Сабина Александровна 

Направление подготовки: «Педагогическое образование», 

профили: «Дошкольное образование», «Изобразительное 

искусство» 

Дополнительное образование: «Основы хореографиче-

ского искусства», «Основы искусства дефиле», «Основы 

дизайна» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2017 г. – I, II, III места, 2018 г. – 

III место), Всероссийской олимпиады по психологии и 

педагогике «Призвание – педагог» (III место), региональ-

ного этапа Всероссийского фестиваля «Российская сту-

денческая весна» (2018 г. – I, II места, 2019 г. – I, II места), открытого чемпионата и первен-

ства по чир спорту (2019 г. – II место), чемпионата и первенства РХ по чир спорту (2020 г. – 

III место), V Фестиваля студенческого творчества первокурсников «ХГУ зажигает звезды» 

(2020 г. – I место), фестиваля по чир спорту «Winter Cheer Cup – 2021», Кубка РХ по чир 

спорту (2021 г. – I место), фестиваля CHEER FEST (2021 г. – I место) 

Хобби: активный образ жизни 

Жизненное кредо, девиз: «Кто хочет – тот добьѐтся, кто ищет – тот всегда найдѐт!» 

 

 

 
Номинация: Общественная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Цыганова Полина Олеговна  

Направление подготовки: «Психолого-педагогическое 

образование» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; член организации «Рос-

сийский союз молодѐжи» (2017–2018 уч. год); помощник 

организатора республиканской благотворительной акции 

«Подари радость детям» (2017 г.); участник VIII Респуб-

ликанского семейного форума (2018 г.), совместных рей-

дов ХРОО РСМ и МЧС Хакасии по пожарной безопасно-

сти (2018 г), Межрегиональной лидерской сессии органов 

студенческого самоуправления (г. Омск, 2018 г.), Всерос-

сийского семинара для региональных координаторов 

Корпуса общественных наблюдателей РСМ (2019 г.); 

региональный координатор Корпуса общественных наблюдателей РСМ в РХ (2018–

2019 уч. год), школы профсоюзного актива ХГУ им. Н. Ф. Катанова (2018 г.); председатель 

профбюро ИНПО (2018–2020 гг.); член стипендиально-социальной комиссии института 

(2018–2021 гг.), Учѐного совета ИНПО (2019–2021 уч. год); лауреат стипендии Хакасского 

республиканского комитета профсоюза (2020 г.) 

Хобби: рукоделие, спорт, книги 

Жизненное кредо, девиз: «Удача любит подготовленных!» 
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Номинация: Научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Шапорева Вера Олеговна 

Направление подготовки: «Педагогическое образование», 

профили: «Начальное образование», «Хакасский язык и 

литература» 

Дополнительное образование: «Подготовка к работе в 

детских оздоровительных лагерях», проводник пасса-

жирского вагона 3 разряда 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2017 г. – I, III места; 2021 г. – 

III место), Международной студенческой научно-

практической конференции «От поиска – к решению. 

От опыта – к мастерству» (III место), конкурса эссе «То-

лерантность в современном мире (II место), Всероссий-

ской студенческой олимпиады по педагогике (III место), 

конкурса «Игра – дело серьѐзное» в рамках межрегио-

нального фестиваля образовательных практик организаций отдыха детей и их оздоровле-

ния «Смена мечты» (I место), Республиканского конкурса инновационных проектов обра-

зовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Дорога без опасности» (II место); автор научных публикаций 

Хобби: активный отдых, катание на коньках 

Жизненное кредо, девиз: «Идти вперѐд, добиваться поставленной цели и никогда не сда-

ваться!»  

 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

 
Номинация: Научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Кулаков Денис Николаевич 

Направление подготовки: «Агрономия» 

Дополнительное образование: «Аппаратчик обработки 

зерна» – V разряд 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; участник Дней науки «Катановские 

чтения» (2018 г.), олимпиад по дисциплинам «Агроно-

мия», «Наука о Земле» (2018 г. – I место), «Физиология и 

биохимия растений» (2018 г. – I место, 2019 г.), Междуна-

родной научно-практической конференции «Современ-

ные тенденции и перспективы развития агропромыш-

ленного комплекса Сибири» (2019 г., 2020 г. – III место), 

семинара «Научное обеспечение садоводов-огородников 

Республики Хакасия» (2018 г.), II Международного фору-

ма «Инновации – 2019» 

Хобби: спорт, туризм 

Жизненное кредо, девиз: «Через тернии – к звѐздам!» 
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Номинация: Общественная, научно-исследовательская 

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Ооржак Чайзат Артуровна 

Направление подготовки: «Агрономия» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2020 г. – III место), семинара «На-

учное обеспечение садоводов-огородников Республики 

Хакасия» (2018 г.), олимпиад «Физиология и биохимия 

растений» (2018 г., 2019 г.), волонтѐр VIII Всероссийского 

фестиваля науки «NAUKA 0+» в Хакасии (2018 г.), отбо-

рочного этапа Всероссийской олимпиады студентов «Я – 

профессионал» по направлению «Геология»  

Хобби: рукоделие, пение, танцы 

Жизненное кредо, девиз: «Никогда не отказывайтесь от 

своей мечты» 

 

 

 

 

Номинация: Научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Яковлева Мария Дмитриевна 

Направление подготовки: «Агрономия» 

Дополнительное образование: «Ландшафтный дизайнер», 

водитель категории В 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2020 г. – III место); V и VII Все-

российской научно-практической конференции «Адапта-

ция детей и молодѐжи к современным социально-

экономическим условиям на основе здоровьесберегаю-

щих технологий» (2018 г., 2020 г. – III место), IX и X Меж-

дународных научно-практических конференций «Совре-

менные тенденции и перспективы развития агропромышленного комплекса Сибири» 

(2019 г., 2020 г. – III место), II Международной студенческой научно-практической конфе-

ренции «От поиска – к решению. От опыта – к мастерству» (2020 г. – III место), экспертной 

сессии «Мой бизнес – моя работа» (2020 г.); волонтѐр Международного конкурса «Scien-

ceSkills для молодых профессионалов» (2018 г.) 

Хобби: вышивание, путешествия 

Жизненное кредо, девиз: «Будь добр к ближнему, и добро вернѐтся к тебе» 
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КОЛЛЕДЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

ИНФОРМАТИКИ И ПРАВА 

 
Номинация: Учебная, общественная деятельность  

Фамилия, имя, отчество:   

Андронова Алѐна Александровна 

Специальность: «Преподавание в начальных классах» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Региональ-

ной научно-практической конференции «Ступень в 

науку» (2019 г. – II место), Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции с междуна-

родным участием «От учебного здания – к научному 

поиску. От реферата – к открытию» (2019 г. – III ме-

сто); председатель Совета физоргов и член Совета 

обучающихся университета 

Хобби: спорт, рисование 

Жизненное кредо, девиз: «Человек отражается в своих поступках» 

 

 

 
Номинация: Учебная, научно-исследовательская  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Катарев Андрей Александрович 

Специальность: «Право и организация социального 

обеспечения» 

Дополнительное образование: «Основы уголовного пра-

ва», «Свой бизнес: от теории к практике» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; участник Дней науки «Катановские 

чтения (2019 г.– III место; 2020 г. – I место), Всероссий-

ской конференции «Научный потенциал – ХХI» (2019–

2020 уч. г. – I место, 2020–2021 уч. г. – II место), конфе-

ренции «Ступень в науку» (2019 г. – III место), Всерос-

сийской научно-практической конференции школьников 

и студентов «Наука и общество: взгляд молодых исследователей» (2020 г. – II место), кон-

курса «Научный потенциал Хакасии» (2020 г.), Всероссийской студенческой научно-

практической конференции с международным участием «От учебного задания – к научно-

му поиску. От реферата – к открытию» (2020 г.), чемпионата по чтению вслух среди стар-

шеклассников «Страница 19» (2019 г.); наставник Совета ответственных за науку  

КПОИиП (2020 г.) 

Хобби: проведение вебинаров, поэзия 

Жизненное кредо, девиз: «Живи на позитиве и обрати внимание, как вокруг тебя меняется 

мир» 
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Номинация: Учебная, культурно-творческая  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Клепинина Анастасия Станиславовна 

Специальность: «Дошкольное образование» 

Дополнительное образование: Основы вожатского мас-

терства, водитель категории В 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2020 г. – I место), конкурса «Но-

вогодняя поделка» (2017 г. – II место), конкурса рождест-

венских поделок «Лучшая рождественская елка» (2017 г. 

– I место), Республиканского конкурса видеороликов по 

безопасности дорожного движения (2018 г. – I место), 

конкурса чтецов «Лирика шестидесятников» в номина-

ции «Стихи о Великой Отечественной войне» (II место – 

2018 г.), X республиканской профильной смены для одарѐнных и социально активных 

детей «Золотой запас республики» (2019 г.), Республиканского научно-образовательного 

салона «Грани науки», проводимого в рамках XI Всероссийского фестиваля «Наука 0+» 

(2019 г.), IV Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) Республики Хакасия по компетенции «Дошкольное воспита-

ние» (2020 г. – I место) 

Хобби: чтение 

Жизненное кредо, девиз: «Талант – это то, что ты сделал несмотря ни на что» 

 

 

 

Номинация: Учебная, научно-исследовательская  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Роговая Дарья Юрьевна 

Специальность: «Преподавание в начальных классах» 

Дополнительное образование: курсы по робототехнике в 

начальном общем образовании; курсы по русскому язы-

ку и культуре речи 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; председатель Совета старост; участ-

ник Дней науки «Катановские чтения» (2018 г. – III ме-

сто, 2019 г. – I место, 2020 г. – II место), XII Всероссий-

ской научно-практической конференции школьников и 

студентов «Наука и общество: взгляд молодых исследо-

вателей» (2018 г. – III место), Всероссийской студенческой научно-практической конфе-

ренции с международным участием «От учебного задания – к научному поиску. От рефера-

та – к открытию» (2018, 2019 гг. – I место), Всероссийских, с международным участием 

Далевских чтений (2019 г. – I место), Краевого студенческого Савенковского фестиваля 

педагогических идей (2019, 2020 гг.), XIX региональной студенческой научно-практической 

конференции «Студенческая наука – территория исследования» (2020 г. – II место); лауре-

ат стипендии Правительства РФ (2019 г.) 

Хобби: спорт, танцы 

Жизненное кредо, девиз: «В любой ситуации оставайся человеком» 
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Номинация: Общественная, научно-исследовательская 

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Тропина Ольга Витальевна 

Специальность: «Программирование в компьютерных 

системах» 

Дополнительное образование: вожатый 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2018 г. – I место, 2019 г. – I место; 

2020 г. – II место), Республиканской выставки-конкурса 

«Технотворчество Хакасии» (2018 г. – I место, 2019 г. – 

II место), Всероссийской студенческой научно-

практической конференции с международным участием «От учебного задания – к научно-

му поиску. От реферата – к открытию» (2018 г. – I место, 2019 г. – II место), конкурса «Сту-

дент года» Республики Хакасия в номинации «Молодой учѐный года» (2019 г.); участник 

Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» (2020–2021 гг.), Окружного 

студенческого педагогического отряда «Компас» (2019 г.),  НПК лагерей Новосибирской 

области (2019 г.), образовательного проекта «АССК.pro» (2020 г.), медиашколы «Точка 

сбора. Сибирь» (2019 г.); отмечена благодарностью в честь 60-летия студенческих отрядов 

(2019 г.), благодарностью Министерства образования и науки РХ (2018 г.); лауреат стипен-

дии Правительства РФ (2020–2021 уч. г.) 

Хобби: дизайн 

Жизненное кредо, девиз: «Горы по колено» 

 

 

Номинация: Учебная, научно-исследовательская,  

спортивная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Тихонова Юлия Владимировна 

Специальность: «Специальное дошкольное образование» 

Дополнительное образование: «Основы вожатской  

работы» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2018 г. – II место), Международно-

го молодѐжного чемпионата по психологии (2019–2020 уч. 

год – III место); IV Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) РХ 

по компетенции «Дошкольное воспитание» (2020 г. – 

II место), всероссийских дистанционных олимпиад по дисциплинам «Русский язык», «Анг-

лийский язык» (2018, 2019 гг.), XV спартакиады первокурсников по настольному теннису 

среди женских команд (2017 г. – I место), VI спартакиады обучающихся государственных 

профессиональных образовательных организаций РХ (2020 г. – II место); имеет грамоты 

Хакасского государственного университета в номинациях «Лучший староста 2020» и 

«Спортивные победы 2020» 

Хобби: спорт 

Жизненное кредо, девиз: «Все, что нужно, – это вера в себя. Остальное приложится» 
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Номинация: Общественная, культурно-творческая,  

научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Шведова Елизавета Владимировна 

Специальность: «Программирование в компьютерных 

системах» 

Дополнительное образование: «Оператор ЭВМ» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2018–2021 гг.), всероссийских 

олимпиад «Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности» (2017 г. – I место), «Теоретические 

основы информатики» (2018 г.), «Русская литература» 

(2018 г.), «Культурология» (2018 г.), «Знание – сила!», по 

английскому языку и географии (2019 г.), конкурса про-

ектов на английском языке «ECO-story» (2017 г.), Региональной олимпиады по програм-

мированию, мероприятий движения «World Skills» (2020 г.); лауреат стипендии Прави-

тельства РФ (2020 – 2021 уч. г.); имеет научные публикации 

Хобби: рисование, игра на гитаре, верховая езда 

Жизненное кредо, девиз: «Будь собой. Прочие роли уже заняты» 

 

 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Номинация: Учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Васюткин Владимир Владимирович 

Специальность: «Лечебное дело» 

Дополнительное образование: «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными», повышение квалифика-

ции «Медицинская помощь пациентам с новой корона-

вирусной инфекцией COVID-19», водитель категории В 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» в рамках конкурса «Выставка 

анатомических моделей» (2018 г. – I место), конкурса 

профессионального мастерства «Лучший фельдшер – 

2021» (II место) 

Хобби: звукорежиссура, спорт 

Жизненное кредо, девиз: «Aliis inserviendo consumer – Светя другим, сгораю» 
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Номинация: Учебная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Монгуш Долаан Артурович 

Специальность: «Сестринское дело» 

Дополнительное образование: «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными», «Медицинская помощь 

пациентам с новой коронавирусной инфекцией Covid-

2019» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» (2019 г. – II место, 2020 г. – I ме-

сто), проекта «Здоровье – в движении!», флешмоба 

«Праздничная MEGAЗАРЯДКА» (2019 г.), Всероссийской 

олимпиады по МДК «Безопасная среда для пациента и 

персонала» (2019 г. – II место), Всероссийской олимпиады по МДК «Теория и практика 

сестринского дела» (2018 г. – II место), Всероссийской олимпиады «Основы латинского 

языка с медицинской терминологией (2019 г. – I место), Всероссийской олимпиады «Пра-

вовое обеспечение медицинской деятельности» (2021 г. – I место); имеет благодарности от 

Общероссийского Народного Фронта за активное участие в общественной жизни региона 

(2018 г.), от Росмолодѐжи за активное участие в проведении в Российской Федерации Года 

добровольца (волонтѐра) и личный вклад в развитие добровольческого (волонтѐрского) 

движения (2018 г.) 

Хобби: волонтѐрство 

Жизненное кредо, девиз: «Когда не знаешь, что делать – делай шаг вперѐд. Бездействие 

порождает страх. Действие порождает уверенность!» 

 

 

 
Номинация: Учебная деятельность  

Фамилия, имя, отчество: Шубина София Евгеньевна 

Специальность: «Лечебное дело» 

Дополнительное образование: «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными», «Медицинская помощь 

пациентам с новой коронавирусной инфекцией Covid-19» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; участник конкурса «Лучший 

фельдшер 2021» (I место); участник и призѐр предметных 

олимпиад; бригадир 3-ей бригады, активный участник 

общественной жизни группы и колледжа  

Хобби: путешествия, чтение книг, велопрогулки, стрей-

чинг, танцы 

Жизненное кредо, девиз: «Иди вперѐд, не останавливайся 

на достигнутом!» 
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Номинация: Научно-исследовательская  

и культурно-творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Ельшина Марианна Александровна  

Направление подготовки: «Народное художественное 

творчество», вид: «Хореографическое творчество» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; участник Дней науки «Катановские 

чтения» (II место), Международной студенческой научно-

практической конференции «От поиска – к решению. 

От опыта – к мастерству» (II место), Республиканского 

конкурса мультимедийных презентаций «Культура и 

искусство Хакасии» (I место), Республиканского конкур-

са детского и юношеского творчества «О войне и победе» 

(I место), Международного хореографического онлайн-

конкурса ТАНЦЕМАНИЯ (2020 г. – I место), IV Между-

народного фестиваля современного хореографического 

искусства «ROZETKA» (2019 г. – I место), Международного конкурса «Best of the best» 

(2020 г. – I место); солистка ансамбля современного и народного танца «ШЕЙК» 

Хобби: хореография, театр, кино  

Жизненное кредо, девиз: «Поменьше распространяйся о своих планах, и судьба улыбнѐтся 

тебе!» 

 

 

Номинация: Учебная и научно-исследовательская  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Журавлева Анастасия Максимовна  

Специальность: «Народное художественное творчество», 

вид: «Хореографическое творчество»   

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; участник Дней науки «Катановские 

чтения» (2018 г. – I место в конкурсе «Лучший этюд дет-

ского танца») и I место в конкурсе балетмейстеров-

постановщиков), Республиканского конкурса мультиме-

дийных презентаций «Лингвисты России» (I место), Рес-

публиканского конкурса мультимедийных презентаций 

«Культура и искусство Хакасии» (I место), спартакиады 

первокурсников ХГУ им. Н. Ф. Катанова по скипингу 

(III место), городского турнира по танцевальному спорту 

«Осенний бал – 2017» (III место), традиционного турнира 

по спортивным танцам «Кубок Хакасии – 2018» (II место) 

Хобби: музыка, поэзия, танец 

Жизненное кредо, девиз: «Время не любит, когда его тратят впустую» 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ 
 

Номинация: Научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Абдина Карина Александровна 

Специальность: «Земельно-имущественные отношения» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; участник научной секции «Актуаль-

ные вопросы управления собственностью и земельными 

ресурсами» (2019 г. – II место), олимпиад «Теория оценки 

объектов недвижимости» (2020 г. – I место), «Алгебра, 

начала математического анализа, геометрия» (2020 г. – 

III место), «Бухгалтерский учѐт коммерческих предпри-

ятий» (2020 г. – III место), V Межрегиональной выставки 

научно-технического творчества, прикладного и художе-

ственного искусства студентов «Профессиональное твор-

чество и изобретательство» (2020 г.), IX Международной 

научно-практической конференции «Современные тен-

денции и перспективы развития агропромышленного 

комплекса Сибири» (2019 г. – II место) 

Хобби: вокал, танцы, активный отдых 

Жизненное кредо, девиз: «Двигаться вперѐд и не останавливаться на достигнутом» 

 

 

Номинация: Научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Алиев Али Алекпер оглы  

Специальность: «Экономика и бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) (в АПК)» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Всероссийской 

олимпиады «Основы налогообложения в Российской 

Федерации» (2020 г. – III место), Межрегионального кон-

курса профессионального мастерства обучающихся уч-

реждений среднего профессионального образования 

«Инновационные технологии как инструмент практиче-

ской деятельности бухгалтера» (2020 г. – III место), Меж-

дународного конкурса «Здоровье. Спорт» (2021 г. – I 

место), Всероссийской дистанционной олимпиады с меж-

дународным участием «Ростконкурс» по предмету «Ин-

форматика» (2021 г. – I место), Открытого регионально-

го чемпионата «Молодые профессионалы 

(WORLDSKILLS RUSSIA)» 

Хобби: чтение научно-популярной литературы 

Жизненное кредо, девиз: «Двигаться вперѐд и не останавливаться на достигнутом» 
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Номинация: Научно-исследовательская деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Артюшкин Владислав Олегович 

Специальность: «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Дней науки 

«Катановские чтения» в рамках научной секции «Акту-

альные проблемы архитектуры и благоустройства город-

ских территорий. Экология города» (2018 г. – II место), 

Всероссийской научно-практической конференции с ме-

ждународным участием «Инженерное образование: про-

блемы и решения» (2017 г. – II место), Международной 

научно-практической конференции «Современные тен-

денции и перспективы развития агропромышленного 

комплекса Сибири» (2017 г. – III место; 2018 г. – III ме-

сто), конкурса стенгазет «Всѐ о строительстве» (2020 г. – 

II место) 

Хобби: спорт, фотография 

Жизненное кредо, девиз: «Сделай шаг назад, чтобы сделать два вперѐд» 

 

 

 

Номинация: Учебная и научно-исследовательская  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Бардина Вероника Олеговна 

Специальность: «Земельно-имущественные отношения» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; участник Дней науки «Катановские 

чтения» (2019 г. – I, III места, 2020 г. – I место), Регио-

нального конкурса бизнес-идей обучающихся учреждений 

среднего профессионального образования (2019 г. – 

III место), Всероссийской дистанционной олимпиады с 

международным участием «Ростконкурс» (2019 г.– III 

место, 2020 г. – II место), Международной олимпиады 

«Инфоурок» (2019 г. – I место), Международной интернет-

олимпиады «Солнечный свет» (2019 г. – I место), Между-

народной студенческой научно-практической конферен-

ции «От поиска – к решению. От опыта – к мастерству» (2020 г. – III место), Международ-

ной научно-практической конференции «Современные тенденции и перспективы развития 

агропромышленного комплекса Сибири» (2019 г. – II место, 2020 г. – I место) 

Хобби: активный отдых, спорт 

Жизненное кредо, девиз: «Двигаться вперѐд и не останавливаться на достигнутом» 
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Номинация: Культурно-творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Канзычакова Алина Васильевна 

Специальность: «Экономика и бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) (в АПК)» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Фестиваля сту-

денческого творчества «ХГУ зажигает звѐзды» (2019 г. – 

II место, 2020 г. – I место ), «Кубка по чирлидингу» (2021 г. 

– I место), конкурса «Снегурочка ХГУ» (2019 г. – II место), 

Открытого республиканского детско-юношеского конкур-

са национальной эстрадной песни «Голос – Ун» (2019 г.), 

городского конкурса патриотической песни «Полигон – 

2021» (III место), видео-конкурса чтецов на иностранных 

языках «Я – Романтик в ХХI веке» между студентами 

средних специальных учебных заведений г. Абакана 

(2021 г. – I место) 

Хобби: танцы, вокал 

Жизненное кредо, девиз: «Выбирайте самый трудный 

путь – на нѐм вы не встретите конкурентов» 

 

 

 

Номинация: Культурно-творческая, учебная  

деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Пивкина Анастасия Эдуардовна 

Направление подготовки: «Ветеринария»  

Дополнительное образование: грумер домашних живот-

ных, оператор по искусственному осеменению животных  

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «отлично»; участник Дней науки «Катановские 

чтения» (2018 г. – II место), Х Международной научно-

практической конференции «Современные тенденции и 

перспективы развития агропромышленного комплекса 

Сибири» (2019 г. – II место, 2020 г. – I место), олимпиады 

по информатике (2019 г. – I место), по прикладной эколо-

гии (2021 г. – II место), Фестиваля студенческого творче-

ства первокурсников «ХГУ зажигает звѐзды» (2017 г. – 

Гран-при), Международных дистанционных конкурсов по русскому языку и литературе 

(2018 г. – II место), по математике (2018 г. – III место), Межрегиональных олимпиад по 

информатике (2018 г. – I место), по математике (2018 г. – III место)  

Хобби: груминг, активный отдых 

Жизненное кредо, девиз: «Через тернии – к звездам!» 
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Номинация: Спортивная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Сагалаков Владимир Евгеньевич 

Специальность: «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник первенства 

Республики Хакасия по волейболу среди юношей 2001–

2002 г. р. (2017 г. – III место), первенства по волейболу 

среди мужских команд, организованному в честь  

85-летия колледжа (2017 г. – I место), спартакиады пер-

вокурсников Хакасского государственного университета 

им. Н. Ф. Катанова по волейболу среди мужских команд 

(2017 г. – II место), Новогоднего турнира по волейболу 

среди студентов ФГБОУ ВО ХГУ им. Н. Ф. Катанова 

(2017 г. – III место), универсиад Хакасского государст-

венного университета им. Н. Ф. Катанова по волейболу среди мужских команд (2018 г. – 

II место; 2019 г. – III место), республиканских соревнований по волейболу, посвящѐнных 

празднованию «Дня железнодорожника» (2019 г. – II место) 

Хобби: охота, велоспорт 

Жизненное кредо, девиз: «Нужно верить в себя и видеть цель, которую ты хочешь достичь» 

 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР (ФДПС) 
 

Номинация: Культурно-творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Капустина Ксения Дмитриевна 

Направление подготовки: «Дошкольное образование и 

изобразительное искусство» 

Дополнительное образование: «Основы хореографии», 

«Основы искусства дефиле» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник Фестиваля 

студенческого творчества первокурсников «ХГУ зажига-

ет звѐзды» (2017 г. – II место), Республиканского фестива-

ля «Российская студенческая весна», направление «Та-

нец» (2017 г., 2019 г. – I место), регионального конкурса 

красоты и таланта «Королева Хакасии 2017», Республи-

канского фестиваля творчества молодѐжи «Весна в Хака-

сии», направление – «Танец», номинация – «Чирлидинг», команда «Черри» (2018 г. – II 

место), городских соревнований «Кубок по чирлидингу среди студентов» (2018 г. – I место), 

фестиваля «Танцующий ХГУ», мероприятий, посвящѐнных 25-летию ФГБОУ ВО «ХГУ 

им. Н. Ф. Катанова» (2019 г.); имеет благодарственное письмо за активное участие в жизни 

университета и СКЦ (ФДПС) 

Хобби: танцы, спорт 

Жизненное кредо, девиз: «Меняй в своей жизни то, что можешь изменить. Ищи силы при-

нять то, что изменить не можешь, и проси мудрость, чтобы отличить одно от другого» 
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Номинация: Культурно-творческая деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Тамбова Мария Олеговна 

Направление подготовки: «Лечебное дело» 

Дополнительное образование: «Основы искусства дефи-

ле» 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; участник конкурса кра-

соты и таланта «Сто красавиц Хакасии – 2016» (топ 10), 

республиканских национальных конкурсов среди пред-

ставительниц коренной нации «Мисс Абахай – 2017», 

«Королева Хакасии – 2017» (победительница в номина-

ции «Королева Абакана»), Межнационального конкурса 

«Мисс Азия – Сибирь – 2016» (г. Красноярск), театрали-

зованного представления на республиканских праздни-

ках Чыл пазы, Уртун той, Тун пайрам, День Республики, Solar bass (2018 г., 2019 г.), уни-

верситетского конкурса «Битва талантов» (2019 г.); представитель делегации республики 

на экономических форумах «КЭФ 2018», «Синергия бизнеса 2019» в составе национального 

театра моды «Алтыр» (с 2015 г. по 2020 г.)  

Хобби: вокал, дефиле, вязание крючком 

Жизненное кредо, девиз: «Побеждает только тот, кто твердо знает, за что он сражается, и 

верит в свое дело» 

 

 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Номинация: Спортивная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Бутакова Жанна Павловна 

Направление подготовки: «Экономика» 

Дополнительное образование: Водитель категории В 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо» и «отлично»; мастер спорта России по 

настольному теннису; участник чемпионата города Аба-

кана по настольному теннису (2017 г. – I место; 2019 г. – 

I место), Кубка РХ по настольному теннису (2019 г. – I 

место), чемпионата Хакасии в личном и парном разряде 

(2019 г. – III место), межрегионального турнира «Абакан-

ская ракетка» (2017 г. – II место; 2019 г. – I место), XI 

летних спортивных игр по настольному теннису (2018 г.), 

межрегионального турнира по настольному теннису па-

мяти Ю. Д. Лебедева (2018 г., 2019 г. – III место), чемпио-

ната Сибирского федерального округа в составе команды 

(2020 г. – II место, 2021 г. – III место), Всероссийского турнира по настольному теннису в 

парном разряде (2017 г. – II место, 2018 г. – III место), спартакиады первокурсников ХГУ 

по настольному теннису (2017 г. – II место) 

Хобби: спорт, чтение книг 

Жизненное кредо, девиз: «Сражение выигрывает тот, кто твѐрдо решил его выиграть!» 
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Номинация: Спортивная деятельность 

Фамилия, имя, отчество:  

Тишкин Кирилл Михайлович 

Направление подготовки: Педагогическое образование, 

профили: «Безопасность жизнедеятельности», «Биоло-

гия» 

Дополнительное образование: «Физическая культура и 

спорт», водитель категорий В, С, М 

Индивидуальные достижения за студенческий период: 

учѐба на «хорошо»; кандидат в мастера спорта по лыж-

ным гонкам; участник первенства России по лыжным 

гонкам; серебряный и бронзовый призѐр Сибирского 

федерального округа по лыжным гонкам; победитель и 

призер соревнований Красноярского края и Республики 

Хакасия; имеет золотой знак отличия ГТО 

Хобби: спорт 

Жизненное кредо, девиз: «Вышел на старт – покажи, на что способен» 

 


