


 

 

 

1.2. За активное участие в работе пленарного заседания конференции: 

- Антропову Вячеславу Рудольфовичу – заместителю председателя Тюмен-

ского областного суда; 

- Кухаруку Руслану Николаевичу – Главе города Тюмень; 

- Нефедьеву Владимиру Александровичу - председателю постоянной ко-

миссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам Тю-

менской областной Думы, председателю Совета при Тюменской областной 

Думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности 

населения Тюменской области; 

- Романчуку Ивану Сергеевичу - директору Института государства и права, 

проректору Тюменского государственного университета; 

- Степанову Андрею Эдуардовичу – Уполномоченному по правам ребёнка в 

Тюменской области; 

- Ульянову Владимиру Ильичу - заместителю председателя комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской 

областной Думы, руководителю Регионального отделения Общероссий-

ской общественной организации «Ассоциация юристов России»; 

- Финько Олегу Ивановичу – председателю Арбитражного суда Тюменской 

области; 

- Халину Игорю Николаевичу – председателю Избирательной комиссии 

Тюменской области. 

1.3. За активное участие и практическую помощь в проведении кон-

курса научных и творческих работ и научно-практической конферен-

ции: 

- Маркелову Александру Николаевичу – генеральному директору 

ООО «полное ПРАВО»; 

- Михайлову Ивану Владимировичу – генеральному директору 

ООО «Управляющая компания «Дина»; 
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- Михалаки Артёму Ивановичу – территориальному директору ООО «Стра-

ховая компания «Росгосстрах – Жизнь»». 

1.4. За активное участие в работе организационного комитета по под-

готовке и проведению конкурса и конференции: 

- Альмухаметовой Мариане Шамильевне - заместителю директора по мо-

лодёжной политике Института государства и права Тюменского государ-

ственного университета; 

- Лопареву Игорю Витальевичу – помощнику председателя Тюменского об-

ластного суда; 

- Павленко Оксане Вячеславовне – заместителю директора по научной ра-

боте Института государства и права Тюменского государственного универ-

ситета; 

- Поваровой Ирине Николаевне - начальнику отдела общего образования 

Департамента образования и науки Тюменской области; 

- Тарасовой Людмиле Юрьевне - коменданту учебно–лабораторного корпу-

са № 10 Института государства и права Тюменского государственного уни-

верситета; 

- Черных Оксане Анатольевне - заместителю директора Библиотечно-

музейного комплекса Тюменского государственного университета. 

2. Наградить Благодарность: 

2.1. За активное содействие в организации работы пленарного заседа-

ния конференции: 

- Белявскую Юлию Евгеньевну – доцента кафедры социально-

гуманитарных дисциплин Государственного автономного образовательное 

учреждение Тюменской области дополнительного профессионального об-

разования «Тюменский областной государственный институт развития ре-

гионального образования», кандидата исторических наук; 
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- Кучинскую Лидию Алексеевну – старшего преподавателю кафедры граж-

данского права и процесса Института государства и права Тюменского гос-

ударственного университета. 

2.2. За активное участие в организации работы пленарного заседания 

конференции: 

- Ахмедова Анара Алиевича – студента 1 курса Института государства и 

права Тюменского государственного университета, направление «Юрис-

пруденция»; 

- Бекназарову Маргариту Вадимовну – студентку 1 курса Института госу-

дарства и права Тюменского государственного университета, специаль-

ность «Правовое обеспечение национальной безопасности»; 

- Евдокимову Валерию Юрьевну - студентку 1 курса Института государства 

и права Тюменского государственного университета, направление «Юрис-

пруденция»; 

- Калашникова Никиту Анатольевича - студента 1 курса Института госу-

дарства и права Тюменского государственного университета, направление 

«Юриспруденция»; 

- Кучина Романа Алексеевича – студента 1 курса Института государства и 

права Тюменского государственного университета, направление «Юрис-

пруденция»; 

- Лисеенко Александра Викторовича - студента 1 курса Института государ-

ства и права Тюменского государственного университета, направление 

«Юриспруденция»; 

- Луценко Валерию Андреевну - студентку 1 курса Института государства и 

права Тюменского государственного университета, направление «Юрис-

пруденция»; 

- Малкову Елену Алексеевну - студентку 1 курса Института государства и 

права Тюменского государственного университета, направление «Юрис-

пруденция»; 
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- Охотникову Елизавету Борисовну – студентку 1 курса Института государ-

ства и права Тюменского государственного университета, направление 

«Юриспруденция»; 

- Петрушину Екатерину Владиславовну - студентку 1 курса Института гос-

ударства и права Тюменского государственного университета, направле-

ние «Юриспруденция»; 

- Саломатину Викторию Дмитриевну - студентку 1 курса Института госу-

дарства и права Тюменского государственного университета, направление 

«Юриспруденция»; 

- Сембаеву Анастасию Андреевну - студентку 1 курса Института государ-

ства и права Тюменского государственного университета, направление 

«Юриспруденция»; 

- Трофимову Валерию Анатольевну - студентку 1 курса Института государ-

ства и права Тюменского государственного университета, направление 

«Юриспруденция»; 

- Щетникову Наталию Сергеевну - студентку 1 курса Института государ-

ства и права Тюменского государственного университета, направление 

«Юриспруденция». 

2.3. За содействие в проведении конкурса научных и творческих работ 

и научно-практической конференции: 

- Артюхова Дмитрия Андреевича – Губернатора Ямало-Ненецкого авто-

номного округа; 

- Дренина Алексея Анатольевича – директора Департамента образования и 

молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; 

- Комарову Наталью Владимировну – Губернатора Ханты-Мансийского ав-

тономного округа-Югры; 

- Кравец Марину Владимировну – директора Департамента образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа; 

- Моора Александра Викторовича – Губернатора Тюменской области; 
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- Райдера Алексея Владимировича – директора Департамента образования 

и науки Тюменской области. 

2.4. За активное содействие в проведении конкурса творческих работ 

и обеспечение участия школьников: 

- Анохина Александра Николаевича – главу Заводоуковского городского 

округа Тюменской области; 

- Батта Юрия Александровича – главу Тобольского муниципального района 

Тюменской области; 

- Богданову Татьяну Александровну – главу Казанского муниципального 

района Тюменской области; 

- Борисова Валерия Ивановича - главу администрации Нижнетавдинского 

муниципального района Тюменской области; 

- Бородкина Андрея Викторовича – главу города Югорск Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры; 

- Васильева Виктора Валентиновича – главу Юргинского муниципального 

района Тюменской области; 

- Васильева Игоря Юрьевича - главу Абатского муниципального района 

Тюменской области; 

- Власова Игоря Анатольевича – главу Аромашевского муниципального 

района Тюменской области; 

- Воллерта Виктора Давыдовича – главу Омутинского муниципального 

района Тюменской области; 

- Гаранина Андрея Михайловича – главу города Губкинский Ямало-

Ненецкого автономного округа; 

- Иванову Светлану Владимировну – главу Тюменского района Тюменской 

области; 

- Иванова Александра Вениаминовича - главу Сладковского муниципаль-

ного района Тюменской области; 
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- Ломовцева Сергея Николаевича – главу администрации Ишимского муни-

ципального района Тюменской области; 

- Мазура Владимира Владимировича – главу города Тобольск Тюменской 

области; 

- Рейна Виктора Александровича – главу Бердюжского муниципального 

района Тюменской области; 

- Смелика Вячеслава Николаевича – главу города Ялуторовск Тюменской 

области; 

- Трубецкого Андрея Александровича – главу Сургутского муниципального 

района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; 

- Шишкина Федора Борисовича – главу города Ишим Тюменской области; 

- Шувалова Вадима Николаевича – главу города Сургут Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. 

2.5. За участие школьников в конкурсе творческих работ: 

- Алферову Татьяну Михайловну – директора муниципального автономно-

го общеобразовательного учреждения Аромашевская средняя общеобра-

зовательная школа имени Героя Советского Союза В. Д. Кармацкого, с. 

Аромашево, Аромашевский район Тюменская область; 

- Базелюк Валентину Васильевну – директора муниципального автономно-

го общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная шко-

ла № 2 города Заводоуковск, Заводоуковский городской округ Тюменская 

область; 

- Болтунова Николая Евгеньевича – директора муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения Черемшанская средняя общеоб-

разовательная школа, с. Черемшанка, Ишимский район, Тюменская об-

ласть; 

- Братенкову Тамару Богдановну – директора муниципального автономно-

го общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразова-

тельная школа», с. Юргинское, Юргинский район, Тюменская область; 
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- Вахрушеву Наталью Юрьевну – директора муниципального муниципаль-

ного автономного общеобразовательного учреждения Петелинская сред-

няя общеобразовательная школа, с. Петелино, Ялуторовский район, Тю-

менская область; 

- Глушкову Елену Владимировну – директора муниципального автономно-

го общеобразовательного учреждения Емуртлинская средняя общеобразо-

вательная школа, с. Емуртла, Упоровский район, Тюменская область; 

- Гуноеву Хадишату Умаровну – директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа 

№3, г. Губкинский, Ямало-Ненецкий автономный округ; 

- Давыдову Ольгу Викторовну – директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№ 72 города Тюмень; 

- Ефремову Ирину Александровну – директора муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная шко-

ла №2, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра; 

- Жидкову Надежду Федоровну – директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Тоболовская средняя общеобразова-

тельная школа, с. Тоболово, Ишимский район, Тюменская область; 

- Казаринову Елену Владимировну – директора муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения Омутинская средняя общеобразо-

вательная школа №1, с. Омутинское, Омутинский район, Тюменская об-

ласть; 

- Калиеву Муниру Хикматуловну – директора Филиала муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Нижнетавдинская сред-

няя общеобразовательная школа – средняя общеобразовательная школа 

села Киндер, Нижнетавдинский район, Тюменская область; 



 

 

8 

 

- Коновалову Нину Ивановну – директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Суерская средняя общеобразователь-

ная школа, с. Суерка, Упоровский район, Тюменская область; 

- Кудряшова Александра Сергеевича – директора Филиала муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Маслянская средняя об-

щеобразовательная школа «Новоандреевская основная общеобразова-

тельная школа», д. Новоандреевка, Сладковский район, Тюменская об-

ласть; 

- Ларионову Ольгу Ивановну – директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Нижнетавдинская средняя общеобра-

зовательная школа, с. Нижняя Тавда, Нижнетавдинский район, Тюменская 

область; 

- Медведеву Галину Прокопьевну – директора муниципального автономно-

го общеобразовательного учреждения Упоровская средняя общеобразова-

тельная школа, с. Упорово, Упоровский район, Тюменская область;  

- Мисюлю Галину Владимировну – директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия имени Ф. К. Салманова г. 

Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра; 

- Нугманова Рината Риятовича – директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Нижнеаремзянская средняя общеобра-

зовательная школа, д. Нижние Аремзяны, Тобольский район, Тюменская 

область; 

- Охременко Виталия Александровича – директора муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1» города 

Ялуторовск, Тюменская область; 

- Павлову Ладу Валерьевну – директора муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№ 3 города Ялуторовск, Тюменская область; 
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- Поздееву Светлану Владимировну – директора муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа №4 города Ялуторовск, Тюменская область; 

- Постникову Любовь Алексеевну – директора муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная шко-

ла №22 имени Г. Ф. Пономарёва, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра; 

- Речкину Надежду Григорьевну – директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Пятковская средняя общеобразова-

тельная школа, с. Пятково, Упоровский район, Тюменская область; 

- Санникову Ольгу Фёдоровну – директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения лицей № 93 города Тюмень; 

- Терентьеву Светлану Анатольевну – директора муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения средняя образовательная 

школа №5 города Тобольск, Тюменская область; 

- Урманшину Елену Николаевну – директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Нижнесортымская средняя общеобра-

зовательная школа, п. Нижнесортымский, Сургутский район, Тюменская 

область; 

- Филиппову Елену Владимировну – директора муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа с. Бердюжье, Бердюжский район, Тюменская область; 

- Хохлову Светлану Викторовну – директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№ 60 города Тюмень; 

- Шевалье Галину Валентиновну – директора муниципального автономно-

го общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная шко-

ла № 5 города Тюмень; 
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- Шлегель Людмилу Борисовну – директора Филиала муниципального ав-

тономного образовательного учреждения Банниковская средняя общеоб-

разовательная школа Ленинская средняя общеобразовательная школа, п. 

Ленинка, Абатский район, Тюменская область. 

2.6. За направление в адрес организаторов конкурса творческих работ 

школьников: 

- Ахметшину Наталию Васильевну – директора муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 20 города Тобольск, Тюменская область; 

- Базилевич Майю Дирихановну – директора Филиала муниципального ав-

тономного общеобразовательного учреждения Гагаринская средняя обще-

образовательная школа - Новотравнинская средняя общеобразовательная 

школа с. Новотравное, Ишимский район, Тюменская область; 

- Бизину Наталию Павловну – директора филиала муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения «Бизинская средняя общеоб-

разовательная школа»- «Карачинская средняя общеобразовательная шко-

ла», с. Карачино, Тобольский район, Тюменская область; 

- Болотову Валентину Викторовну – директора Филиала муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Новоатьяловская сред-

няя общеобразовательная школа» «Ивановская средняя общеобразова-

тельная школа», с. Ивановка, Ялуторовский район, Тюменская область; 

- Бруцкую Раису Викторовну – директора Филиала муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения Червишевская средняя обще-

образовательная школа Онохинская средняя общеобразовательная школа, 

с. Онохино, Тюменский район, Тюменская область; 

- Бычкову Светлану Петровну – директора Филиала муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения Петелинская средняя обще-

образовательная школа «Хохловская средняя общеобразовательная шко-

ла», с. Хохлово, Ялуторовский район, Тюменская область; 
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- Горбунову Веру Ивановну – директора муниципального казенного обще-

образовательного учреждения Ханты-Мансийского района средняя обще-

образовательная школа, д. Согом, Ханты-Мансийский район, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра; 

- Карнаухова Юрия Ильича – директора муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 

92 города Тюмень; 

- Козлова Евгения Алексеевича – директора структурного подразделения 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Бунь-

ковская средняя общеобразовательная школа - Коркинская средняя обще-

образовательная школа, с. Коркино, Упоровский район, Тюменская об-

ласть; 

- Корепанова Сергея Вениаминовича – директора муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения средняя образовательная 

школа № 16 имени В.П. Неймышева города Тобольск, Тюменская область; 

- Лазюк Светлану Владимировну – директора Филиала муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа №4» - Падунская средняя общеобразовательная школа, с. 

Падун, Заводоуковский городской округ, Тюменская область; 

- Лукину Ирину Александровну – директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№ 2 города Тобольск, Тюменская область; 

- Русакова Александра Георгиевича – директора муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 8 города Ишим, Тюменская область; 

- Ташбулатову Валентину Игнатьевну – директора Филиала муниципаль-

ного автономного общеобразовательного учреждения «Кутарбитская 

средняя общеобразовательная школа» - «Дегтяревская средняя общеобра-

зовательная школа», с. Дегтярево, Тобольский район, Тюменская область; 
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- Шубину Ольгу Сергеевну – директора муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

имени Декабристов города Ялуторовск, Тюменская область. 

2.7. За обеспечение участия в работе пленарного заседания победите-

ля и призёров конкурса творческих работ: 

- Абатурову Татьяну Николаевну – директора Лангепасского городского 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 5, г. Лангепас, Нижневартовский район, 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра; 

- Амирову Эльвиру Наилевну – директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№ 69 города Тюмень имени Героя Советского Союза И. И. Федюнинского; 

- Гильгенберга Андрея Соломоновича – главу Ялуторовского муниципаль-

ного района Тюменской области; 

- Дяченко Леонида Григорьевича – главу муниципального образования 

Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа; 

- Кузнецову Надежду Валентиновну – директора муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения Буньковская средняя обще-

образовательная школа, с. Буньково, Упоровский район, Тюменская об-

ласть; 

- Максименко Надежду Сергеевну – директора Филиала муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Киёвская средняя обще-

образовательная школа» «Карабашская средняя общеобразовательная 

школа», село Карабаш, Ялуторовский район, Тюменская область; 

- Саукова Леонида Николаевича – главу Упоровского муниципального рай-

она Тюменской области; 

- Сурцева Бориса Федоровича – главу города Лангепас Ханты-Мансийского 

автономного округа Югра; 
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- Ткача Валерия Анатольевича – директора муниципального общеобразо-

вательного учреждения средняя общеобразовательная школа №6 с углуб-

ленным изучением отдельных предметов, г. Надым, Ямало-Ненецкий авто-

номный округ. 

2.8. За активное содействие в проведении конкурса научных работ и 

обеспечение участия студентов, магистрантов и аспирантов: 

- Анисимова Никиту Юрьевича – ректора Дальневосточного федерального 

университета; 

- Блажеева Виктора Владимировича - ректора Московского государствен-

ного юридического университета имени О. Е. Кутафина; 

- Бублика Владимира Александровича – ректора Уральского государствен-

ного юридического университета; 

- Валеева Азата Салимьяновича – исполняющего обязанности директора 

Сибайского института (филиала) Башкирского государственного универ-

ситета; 

- Галажинского Эдуарда Владимировича – ректора Национального иссле-

довательского Томского государственного университета; 

- Конева Дениса Владимировича – директора института юстиции Ураль-

ского государственного юридического университета; 

- Рыбина Данила Вячеславовича – директора Санкт-Петербургского инсти-

тута (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции 

(РПА Минюста России); 

- Соловья Юрия Петровича – ректора Омской Юридической Академии; 

- Тимирясову Асию Витальевну - ректора Казанского инновационного уни-

верситета имени В. Г. Тимирясова; 

- Шачнева Сергея Александровича – директора Брянского филиала Россий-

ской академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-

денте Российской Федерации. 
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2.9. За руководство творческой работой участника конкурса: 

- Андрееву Светлану Васильевну – учителя русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Пятков-

ская средняя общеобразовательная школа, с. Пятково, Упоровский район, 

Тюменская область; 

- Андрианову Светлану Ивановну – учителя истории, обществознания, эко-

номики и права муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия  имени Ф. К. Салманова г. Сургут, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра; 

- Балуеву Екатерину Геннадьевну – учителя истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №22 имени Г. Ф. Пономарёва, г. Сургут, Хан-

ты-Мансийский автономный округ – Югра; 

- Бозылеву Ларису Николаевну – учителя истории и обществознания Фи-

лиала муниципального автономного образовательного учреждения Мас-

лянская средняя общеобразовательная школа «Новоандреевская основная 

общеобразовательная школа», д. Новоандреевка, Сладковский район, Тю-

менская область; 

- Валетову Факию Хабибрахмановну – учителя истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 72 города Тюмень; 

- Дегтярь Татьяну Владимировну – учителя истории и обществознания му-

ниципального автономного образовательного учреждения Упоровская 

средняя общеобразовательная школа, с. Упорово, Упоровский район, Тю-

менская область; 

- Елисееву Викторию Владимировну – учителя истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 4 города Ялуторовск, Тюменская область; 
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- Ерофееву Наталью Владимировну – учителя географии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразова-

тельная школа с. Бердюжье, Бердюжский район, Тюменская область; 

- Коновалову Ларису Ивановну - учителя истории и обществознания муни-

ципального автономного образовательного учреждения Юргинская сред-

няя общеобразовательная школа, с. Юргинское, Юргинский район, Тюмен-

ская область; 

- Коновченко Татьяну Викторовну – учителя истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 60 города Тюмень; 

- Кучумову Наталью Анатольевну – учителя истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Ому-

тинская средняя общеобразовательная школа № 1, с. Омутинское, Омутин-

ский район, Тюменская область; 

- Лаптеву Анну Леонидовну – учителя истории и обществознания муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения средняя обще-

образовательная школа № 2 города Заводоуковск, Тюменская область; 

- Лукач Ирину Васильевну – учителя истории и обществознания муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения средняя обще-

образовательная школа имени Декабристов города Ялуторовск, Тюменская 

область; 

- Марченко Татьяну Александровну – учителя истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 4 города Ялуторовск, Тюменская область; 

- Матвеева Алексея Николаевича – учителя истории и обществознания му-

ниципального автономного общеобразовательного учреждения Емуртлин-

ская средняя общеобразовательная школа, с. Емуртла, Упоровский район, 

Тюменская область; 
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- Мугинову Ольгу Владимировну – учителя истории, географии муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения Упоровская 

средняя общеобразовательная школа, с. Упорово, Упоровский район, Тю-

менская область; 

- Пашуткину Елену Васильевну – учителя обществознания и истории му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Нижнесор-

тымская средняя общеобразовательная школа, п. Нижнесортымский, Сур-

гутский район, Тюменская область; 

- Погорелову Эльмиру Ильясовну – учителя истории и обществознания 

Филиала муниципального автономного общеобразовательного учрежде-

ния Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа – средняя об-

щеобразовательная школа села Киндер, Нижнетавдинский район, Тюмен-

ская область; 

- Романову Наталию Александровну – учителя обществознания и права му-

ниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 69 города Тюмень; 

- Рыжова Геннадия Васильевича – учителя истории и обществознания му-

ниципального автономного образовательного учреждения Нижнетавдин-

ская средняя общеобразовательная школа, с. Нижняя Тавда, Нижнетавдин-

ский район, Тюменская область; 

- Савченко Наталью Валерьевну – учителя начальных классов муници-

пального автономного образовательного учреждения Тоболовская средняя 

общеобразовательная школа, с. Тоболово, Ишимский район, Тюменская 

область; 

- Сафиеву Майнуру Анваровну – учителя истории и обществознания муни-

ципального автономного образовательного учреждения средняя общеоб-

разовательная школа №3 города Ялуторовск, Тюменская область; 
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- Свистунову Ирину Викторовну – учителя истории и обществознания му-

ниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей 

№ 93 города Тюмень; 

- Степанову Ирину Ивановну – учителя истории и обществознания муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная об-

щеобразовательная школа №3, г. Губкинский, Ямало-Ненецкий автоном-

ный округ; 

- Степанюк Светлану Викторовну - учителя истории и обществознания му-

ниципального автономного образовательного учреждения Аромашевская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

В. Д. Кармацкого, с. Аромашево, Аромашевский район, Тюменская область; 

- Тендентник Ирину Александровну – учителя русского языка и литерату-

ры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 1 города Ялуторовск, Тюменская 

область; 

- Троицкую Алену Юрьевну – учителя истории и обществознания муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения средняя обще-

образовательная школа № 2 города Заводоуковск, Заводоуковский город-

ской округ, Тюменская область; 

- Уразбаева Аманбая Мухамеджановича – учителя истории и обществозна-

ния муниципального автономного образовательного учреждения Суерская 

средняя общеобразовательная школа, с. Суерка, Упоровский район, Тюмен-

ская область; 

- Фильберта Ивана Александровича – учителя истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Пете-

линская средняя общеобразовательная школа, с. Петелино, Ялуторовский 

район, Тюменская область; 

- Хомякову Светлану Петровну – учителя истории и обществознания муни-

ципального автономного образовательного учреждения Нижнеаремзян-
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ская средняя общеобразовательная школа, д. Нижние Аремзяны, Тоболь-

ский район, Тюменская область; 

- Чемакину Юлию Валерьевну – учителя начальных классов муниципаль-

ного автономного общеобразовательного учреждения Омутинская средняя 

общеобразовательная школа № 1, с. Омутинское, Омутинский район, Тю-

менская область; 

- Четверик Лилию Владимировну – учителя русского языка и литературы 

Филиала муниципального автономного образовательного учреждения 

Банниковская средняя общеобразовательная школа Ленинская средняя 

общеобразовательная школа, п. Ленинка, Абатский район, Тюменская об-

ласть; 

- Чивину Наталью Петровну - учителя русского языка и литературы муни-

ципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеоб-

разовательная школа № 2, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра. 

2.10. За активное участие в проведении конкурса научных и творче-

ских работ, подготовку и проведение пленарного заседания: 

- Пешкину Анастасию Сергеевну – помощника исполнительного директора 

Тюменской региональной общественной организации выпускников Тю-

менского государственного университета. 

3. Наградить Дипломом: 

3.1. Участника конкурса научных работ: 

- Бессонова Артема Федоровича – студента Казанского инновационного 

университета; 

- Васильева Александра Викторовича - студента Института государства и 

права Тюменского государственного университета; 

- Герасимову Карину Александровну - студентку Института государства и 

права Тюменского государственного университета; 
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- Грахову Викторию Александровну - студентку Института государства и 

права Тюменского государственного университета; 

- Гришина Михаила Александровича – студента Юридической школы 

Дальневосточного федерального университета; 

- Еремину Анну Андреевну - студентку Института государства и права Тю-

менского государственного университета; 

- Звягинцеву Анастасию Александровну - студентку Института государства 

и права Тюменского государственного университета; 

- Иванищеву Дарью Андреевну - студентку Омской юридической академии; 

- Имаеву Юлию Руслановну - студентку Института государства и права Тю-

менского государственного университета; 

- Калинину Валерию Олеговну - студентку Института государства и права 

Тюменского государственного университета; 

- Камиленову Ильмиру Карбаевну - студентку Института государства и 

права Тюменского государственного университета; 

- Копаневу Ульяну Павловну – студентку Сибайского института (филиала) 

Башкирского государственного университета; 

- Коршунову Викторию Александровну - студентку Института государства 

и права Тюменского государственного университета; 

- Котович Ксению Андреевну - студентку Института государства и права 

Тюменского государственного университета; 

- Михайлову Дарию Андреевну - студентку Института государства и права 

Тюменского государственного университета; 

- Мунжиу Никиту Юрьевича - студента Института государства и права Тю-

менского государственного университета; 

- Муртазину Розу Рауилевну - студентку Сибайского института (филиала) 

Башкирского государственного университета; 

- Мустафину Кульбян Сансызбаевну - студентку Института государства и 

права Тюменского государственного университета; 
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- Ольха Алину Александровну - студентку Санкт-Петербургского института 

(филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 

Минюста России); 

- Охременко Марину Витальевну - студентку Института государства и пра-

ва Тюменского государственного университета; 

- Перевалову Татьяну Алексеевну - студентку Института государства и 

права Тюменского государственного университета; 

- Подолинского Илью Александровича - студента Института государства и 

права Тюменского государственного университета; 

- Рожкову Ольгу Игоревну - студентку Омской юридической академии; 

- Рустамову Зарину Собир кизи - студентку Института государства и права 

Тюменского государственного университета; 

- Савельева Андрея Владимировича - студента Института государства и 

права Тюменского государственного университета; 

- Скифскую Ксению Николаевну - студентку Института государства и права 

Тюменского государственного университета; 

- Сологуб Елену Владимировну - аспиранта Школы экономики и менедж-

мента Дальневосточного федерального университета; 

- Стрелка Валерию Николаевну - студентку Брянского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации; 

- Теляшеву Эмилю Вадимовичу – студента Санкт-Петербургского институ-

та (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции 

(РПА Минюста России); 

- Трефилову Анастасию Евгеньевну - студентку Института государства и 

права Тюменского государственного университета; 

- Уколову Анну Евгеньевну - студентку Института государства и права Тю-

менского государственного университета; 



 

 

21 

 

- Федорову Дарину Алексеевну - студентку Института государства и права 

Тюменского государственного университета; 

- Чепурко Глорию Дмитриевну - студентку Института государства и права 

Тюменского государственного университета. 

3.2. Участника конкурса творческих работ: 

- Ананьеву Светлану Владимировну – ученицу 9 «А» класса муниципально-

го автономного общеобразовательного учреждения Омутинская средняя 

общеобразовательная школа №1, с. Омутинское, Омутинский район, Тю-

менская область; 

- Антинову Лилию Амировну – ученицу 10 «Б» класса муниципального ав-

тономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразова-

тельная школа № 3 города Ялуторовск, Тюменская область; 

- Архипову Анастасию Андреевну - ученицу 10 класса муниципального ав-

тономного общеобразовательного учреждения Суерская средняя общеоб-

разовательная школа, с. Суерка, Упоровский район, Тюменская область; 

- Власову Анну Олеговну – ученицу 9 «А» класса муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения Омутинская средняя общеобразо-

вательная школа №1, с. Омутинское, Омутинский район, Тюменская об-

ласть; 

- Волосникову Ксению Владимировну – ученицу муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 2 города Заводоуковск, Заводоуковский городской округ Тюмен-

ская область; 

- Высоцкую Дарью Игоревну – ученицу 9 класса муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения Аромашевская средняя общеоб-

разовательная школа имени Героя Советского Союза В. Д. Кармацкого, с. 

Аромашево, Аромашевский район Тюменская область; 
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- Гарееву Камиллу Ильдаровну – ученицу 10 «А» класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия имени 

Ф. К. Салманова г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра; 

- Гетьмана Евгения Владимировича – ученика 10 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразова-

тельная школа № 4 города Ялуторовск, Тюменская область; 

- Голенкову Наталью Александровну – ученицу 8 класса Филиала муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения Маслянская 

средняя общеобразовательная школа «Новоандреевская основная общеоб-

разовательная школа», д. Новоандреевка, Сладковский район, Тюменская 

область; 

- Голубеву Ксению Юрьевну – ученицу 10 «А» класса муниципального об-

щеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №6 

с углубленным изучением отдельных предметов, г. Надым, Ямало-

Ненецкий автономный округ; 

- Григорьеву Татьяну Александровну – ученицу 9 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Нижнеаремзянская сред-

няя общеобразовательная школа, д. Нижние Аремзяны, Тобольский район, 

Тюменская область; 

- Жикова Александра Николаевича – ученика 10 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Омутинская средняя об-

щеобразовательная школа №1, с. Омутинское, Омутинский район, Тюмен-

ская область; 

- Калинину Анастасию Павловну – ученицу 10 класса муниципального ав-

тономного общеобразовательного учреждения Аромашевская средняя об-

щеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В. Д. Кармацкого, 

с. Аромашево, Аромашевский район, Тюменская область; 

- Ковальского Егора Сергеевича – ученика 8 класс Филиала муниципально-

го автономного образовательного учреждения Банниковская средняя об-
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щеобразовательная школа Ленинская средняя общеобразовательная шко-

ла, п. Ленинка, Абатский район, Тюменская область; 

- Кожухову Дарью Евгеньевну – ученицу 9 класса муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения Тоболовская средняя обще-

образовательная школа, с. Тоболово, Ишимский район, Тюменская область; 

- Крашакова Данила Александровича – ученика 8 «Д» муниципального ав-

тономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразова-

тельная школа №2 города Заводоуковск, Заводоуковский городской округ, 

Тюменская область; 

- Курманова Мансура Ринатовича – ученика 11 «Б» класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Нижнетавдинская сред-

няя общеобразовательная школа, с. Нижняя Тавда, Нижнетавдинский рай-

он, Тюменская область; 

- Локотаеву Виталию Алексеевну – ученицу 9 «Б» класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразова-

тельная школа № 60 города Тюмень; 

- Лысенко Марию Владимировну – ученицу 9 «Б» класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Казанская средняя обще-

образовательная школа, с. Казанское, Казанский район, Тюменская об-

ласть; 

- Ляпину Ксению Олеговну – ученицу 9 «А» класса муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения Упоровская средняя общеоб-

разовательная школа, с. Упорово, Упоровский район, Тюменская область;  

- Махиня Ирину Владимировну – ученицу 10 класса муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения Нижнесортымская средняя 

общеобразовательная школа, п. Нижнесортымский, Сургутский район, Тю-

менская область; 

- Михайлову Полину Евгеньевну – ученицу 11 «Б» класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Упоровская средняя об-
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щеобразовательная школа, с. Упорово, Упоровский район, Тюменская об-

ласть; 

- Муравьева Данила Анатольевича – ученика 11 «Б» класса муниципально-

го автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1» 

города Ялуторовск, Тюменская область; 

- Назарова Виктора Никитича – ученика 9 «А» класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразова-

тельная школа №3, г. Губкинский, Ямало-Ненецкий автономный округ; 

- Налобину Елену Евгеньевну – ученицу 10 «Б» класса муниципального ав-

тономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя обще-

образовательная школа», с. Юргинское, Юргинский район, Тюменская об-

ласть; 

- Неверову Валерию Евгеньевну – ученицу 9 «Б» класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразова-

тельная школа № 60 города Тюмень; 

 - Никитина Даниила Эдуардовича – ученика 10 «А» муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения средняя общеобразователь-

ная школа № 72 города Тюмень; 

- Оглоблину Ксению Владимировну – ученицу 11 «Б» класса муниципаль-

ного автономного общеобразовательного учреждения Юргинская средняя 

общеобразовательная школа, с. Юргинское, Юргинский район, Тюменская 

область; 

- Подчувалову Валерию Евгеньевну – ученицу 9 класса Филиала муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения Нижнетавдин-

ская средняя общеобразовательная школа – средняя общеобразовательная 

школа села Киндер, Нижнетавдинский район, Тюменская область; 

- Поспелову Александру Владимировну – ученицу 11 класса муниципально-

го автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразо-

вательная школа №4 города Ялуторовск, Тюменская область; 
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- Речкину Полину Алексеевну – ученицу 10 класса муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения Пятковская средняя общеоб-

разовательная школа, с. Пятково, Упоровский район, Тюменская область; 

- Рузиматову Маржону Зафаржоновну – ученицу 10 «А» класса муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя обще-

образовательная школа №2, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра; 

- Русанову Татьяну Александровну – ученицу 10 «Б» класса муниципально-

го автономного общеобразовательного учреждения Упоровская средняя 

общеобразовательная школа, с. Упорово, Упоровский район, Тюменская 

область; 

- Сидоркину Снежану Михайловну – ученицу 11 класса муниципального ав-

тономного общеобразовательного учреждения лицей № 93 города Тюмень; 

- Ставскую Татьяну Викторовну – ученицу 10 «А» класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразова-

тельная школа имени Декабристов города Ялуторовск, Тюменская область; 

- Угренинова Илью Алексеевича – ученика 11 «А» класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Упоровская средняя об-

щеобразовательная школа, с. Упорово, Упоровский район, Тюменская об-

ласть; 

- Умбитову Алсу Султановну – ученицу 9 класса Филиала муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Нижнетавдинская сред-

няя общеобразовательная школа – средняя общеобразовательная школа 

села Киндер, Нижнетавдинский район, Тюменская область; 

- Федотову Полину Николаевну – ученицу 10 класса муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения Емуртлинская средняя обще-

образовательная школа, с. Емуртла, Упоровский район, Тюменская область; 

- Фильберт Викторию Ивановну – ученицу 8 класса муниципального муни-

ципального автономного общеобразовательного учреждения Петелинская 
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средняя общеобразовательная школа, с. Петелино, Ялуторовский район, 

Тюменская область; 

- Швырёву Викторию Александровну – ученицу 11 «А» класса муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобра-

зовательная школа №22 имени Г. Ф. Пономарёва, г. Сургут, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра; 

- Шураеву Анастасию Витальевну – ученицу 10 класса муниципального ав-

тономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразова-

тельная школа с. Бердюжье, Бердюжский район, Тюменская область. 

4. Направить письма учащимся, приславшим заявки на конкурс твор-

ческих работ: 

- Абдубакиевой Азалии Маратовне – ученице 7 «Г» класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя образовательная 

школа №5 города Тобольск, Тюменская область; 

- Абушевой Розе Маратовне – ученице 8 «Б» класса муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения средняя общеобразователь-

ная школа № 2 города Тобольск, Тюменская область; 

- Белкиной Наталье Евгеньевне – ученице 11 класса муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района 

средняя общеобразовательная школа, д. Согом, Ханты-Мансийский район, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 

- Бушневу Павлу Владимировичу – ученику 10 «А» класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразова-

тельная школа имени Декабристов города Ялуторовск, Тюменская область;  

- Бяковой Марине Алексеевне – ученице 8 «Б» класса муниципального ав-

тономного общеобразовательного учреждения Нижнетавдинская средняя 

общеобразовательная школа, с. Нижняя Тавда, Нижнетавдинский район, 

Тюменская область; 
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- Ворончагиной Алине Андреевне – ученице 10 класса структурного под-

разделения муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения Буньковская средняя общеобразовательная школа - Коркинская 

средняя общеобразовательная школа, с. Коркино, Упоровский район, Тю-

менская область; 

- Герасимову Антону Владимировичу – ученику 10 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Черемшанская средняя 

общеобразовательная школа, с. Черемшанка, Ишимский район, Тюменская 

область; 

- Головановой Дарье Владимировне – ученице 8 «А» класса Филиала муни-

ципального автономного общеобразовательного учреждения Червишев-

ская средняя общеобразовательная школа Онохинская средняя общеобра-

зовательная школа, с. Онохино, Тюменский район, Тюменская область; 

- Грешан Никите Александровичу – ученику 10 «А» класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя образовательная 

школа № 16 имени В.П. Неймышева города Тобольск, Тюменская область; 

- Даньщикову Павлу Владимировичу – ученику 10 класса Филиала муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения «Новоатьялов-

ская средняя общеобразовательная школа» «Ивановская средняя общеоб-

разовательная школа», с. Ивановка, Ялуторовский район, Тюменская об-

ласть; 

- Евграфову Виктору Сергеевичу – ученику 11 класса Филиала муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения Петелинская 

средняя общеобразовательная школа «Хохловская средняя общеобразова-

тельная школа», с. Хохлово, Ялуторовский район, Тюменская область; 

- Желудковой Нине Игоревне – ученице 9 класса Филиала муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Гагаринская средняя об-

щеобразовательная школа - Новотравнинская средняя общеобразователь-

ная школа с. Новотравное, Ишимский район, Тюменская область; 
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- Зеленкину Олегу Валерьевичу – ученику 10 класса муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 8 города Ишим, Тюменская область; 

- Колюпановой Марии Сергеевне – ученице 10 класса Филиала муниципально-

го автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа №4» - Падунская средняя общеобразовательная школа, с. Па-

дун, Заводоуковский городской округ, Тюменская область; 

- Котовой Анастасии Андреевне – ученице 8 «Д» муниципального автономно-

го общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№2 города Заводоуковск, Заводоуковский городской округ, Тюменская об-

ласть; 

- Маловастой Марии Евгеньевне – ученице 9 «Б» класса муниципального ав-

тономного общеобразовательного учреждения Омутинская средняя общеоб-

разовательная школа № 1, с. Омутинское, Омутинский район, Тюменская об-

ласть; 

- Метлицкой Дарье Евгеньевне – ученице 9 класса структурного подразделе-

ния муниципального автономного общеобразовательного учреждения Бунь-

ковская средняя общеобразовательная школа - Коркинская средняя общеоб-

разовательная школа, с. Коркино, Упоровский район, Тюменская область; 

- Молоковой Анастасии Сергеевне – ученице 11 класса муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения лицей №93 города Тюмень; 

- Ниязову Рушану Руслановичу – ученику 9 класса Филиала муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Кутарбитская средняя об-

щеобразовательная школа» - «Дегтяревская средняя общеобразовательная 

школа», с. Дегтярево, Тобольский район, Тюменская область; 

- Опарину Илье Александровичу – ученику 9 класса Филиала муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Бизинская средняя обще-

образовательная школа»- «Карачинская средняя общеобразовательная 

школа», с. Карачино, Тобольский район, Тюменская область; 




