
  Студенты, имеющие не менее 50% оценок «отлично», признанные 

победителями или призерами всероссийских, либо региональных олимпиад, 

конкурсов, соревнований, состязаний или иных мероприятий, направленных 

на выявление учебных достижений студента, имеющих результаты  в 

культурно - творческой или спортивной деятельности в рамках конкурсов, 

смотров, соревнований и иных аналогичных мероприятияй муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровней. 

 

1. Майоренко Алексей Алексеевич, гр. 1Э2 - Специальность 

35.02.08, 110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

(победитель в Международном дистанционном блиц - турнире по математике 

проекта «Новый урок») 

2. Коваленко Андрей Олегович, гр.1Э2 - Специальность 35.02.08, 

110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (победитель в 

Международном дистанционном блиц-турнире по математике проекта 

«Новый урок») 

3. Хмеловский Александр  Викторович, гр. 3Э - Специальность 

35.02.08, 110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

(победитель в Международном дистанционном блиц - турнире по математике 

проекта «Новый урок») 

4. Даниленко Виталий Викторович, гр. 3Э - Специальность 35.02.08, 

110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (Лучший 

игрок соревнований по волейболу «Кубок главы Кашарского района») 

5. Слепченко Сергей Александрович, гр. 3Э - Специальность 

35.02.08, 110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

(Победитель в молодежном зачете чемпионата Миллеровского района по 

русским шашкам  с блиц контролем времени.) 

6. Мамзенко Анастасия Игоревна, гр. 3Ю9 – Специальность 030912 

«Право и организация социального обеспечения» (диплом победителя 

межрегионального конкурса «Православные имена на карте юга России»); 

7. Рягузова Ольга Николаевна, гр. 3Ю9 – Специальность 030912 

«Право и организация социального обеспечения» (диплом победителя 

межрегионального конкурса «Православные имена на карте юга России»); 

8. Савченко Анастасия Владимировна гр. 3Ю9 – Специальность 

030912 «Право и организация социального обеспечения» (1 место в 

областном конкурсе «Роль семьи в современном обществе»); 

9. Салманова Айгюн Физули Кызы,  гр. 3Ю9 – Специальность 

030912 «Право и организация социального обеспечения» (2 место в 

областном конкурсе «Роль семьи в современном обществе»); 

10.  Жила Анна Александровна, гр. 3Ю9 – Специальность 030912 

«Право и организация социального обеспечения» (3 место в областном 

конкурсе «Роль  семьи в современном обществе»); 

11.  Шаповалова Анна Александровна, гр. 3Ю9 – Специальность 

030912 «Право и организация социального обеспечения» (3 место в 

общероссийском конкурсе «Моя профессия - мое будущее»); 



12.  Лимарев Иван Геннадьевич, гр. 3Ю9 – Специальность 030912 

«Право и организация социального обеспечения» (3 место в общероссийском 

конкурсе «Моя профессия - мое будущее»); 

13.  Олейникова Елизавета Николаевна, гр. 4П9 - Специальность 

110812 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции (1 место в номинации «Лучшее стихотворение» второго 

областного поэтического конкурса СПО «Поэзия – музыка души»); 

14.  Дудкина Елена Вячеславовна, гр. 4П9 - Специальность 110812 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

(диплом 3 степени  победителя территориального фестиваля искусств 

«Донской край – территория дружбы»; 

15.  Игнатов Александр Владимирович, гр. 2ТО - Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (публикация лучшей 

работы по математике - проект для одаренных детей социальной сети 

работников образования). 

16.  Житков Александр Сергеевич, гр. 3ТО - Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (Всероссийская 

олимпиада, менеджмент -  2 место); 

17.  Гордиенко Владимир Александрович, гр. 2М - Специальность 

110809 Механизация сельского хозяйства (Всероссийская олимпиада физика, 

математика 1, 2 место); 

18.  Саввин Андрей Александрович, гр. 2М - Специальность 110809 

Механизация сельского хозяйства (Всероссийская олимпиада физика, 

математика -2 место); 

19. Бирюкова Елена Николаевна, гр. 3Б9 - Специальность 080114 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – (III место Всероссийского 

дистанционного конкурса «Портфолио»);  

         20.  Кибасова Алеся Владимировна, гр. 3Б9 - Специальность 

080114Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(III место     

Всероссийского дистанционного конкурса «Портфолио»); 

        21.  Слепченко Юлия Викторовна, гр. 3Б9 - Специальность 080114        

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (III место Всероссийского 

дистанционного конкурса «Портфолио»);  

        22. Туникова Анастасия Владимировна, гр. 3Б9 - Специальность 080114        

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (II место – образовательный 

Гранд (конкурс) им. К. Мартенса; участница областной олимпиады «Защита  

прав потребителей услуг мобильной связи»); 

        23. Аркуша Елизавета Антоновна,гр. 2И9 - Специальность 230701      

Прикладная  информатика (по отраслям) (III место Всероссийской 

дистанционной олимпиады по «Истории»); 

     24. Богатырев Дмитрий Сергеевич, гр. 3И9 - Специальность 230701 

Прикладная  информатика (по отраслям)(III место призера Всероссийской 

дистанционной олимпиады по «Информатике»)  

  



   25. Донченко Виктория Александровна, гр. 3И9 - Специальность 230701 

Прикладная  информатика (по отраслям) (III место призера Всероссийской 

дистанционной олимпиады по «Информатике») 

 

 

 
 

  

 


