
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ПРАВИТЕльствол6н
тш6кт6м

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 октября 2015 г. NQ 395-р

г. Сыктывкар

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от
24 октября 2007 г. NQ 248 "Об именных стипендиях для обучающихся в об-
разовательных организациях высшего образования, профессиональных об-
разовательных организациях, общеобразовательных организациях, органи-
зациях дополнительного образования":

1. Назначить с 1 сентября 2015 года сроком на один учебный год со-
гласно учебному плану по конкретному направлению подготовки (специ-
альности, профессии) следующие ежемесячные именные стипендии Прави-
тельства Республики Коми:

1) пятьдесят пять ежемесячных стипендий для обучающихся по очной
форме обучения по имеющим государственную аккредитацию основным
профессиональным образовательным программам высшего образования в
размере 1200 рублей каждая, в том числе:

а) двадцать стипендий для студентов за активное участие в научных
исследованиях:

Абитовой Диане Вильдановне, студентке федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионально-
го образования «Ухтинский государственный технический университет», 4
курс;

Белых Наталье Владимировне, студентке Сыктывкарского лесного
института (филиала) федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М.
Кирова», 4 курс;

Грабу Никите Юрьевичу, студенту Сыктывкарского лесного институ-
та (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного



учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М.
Кирова», 4 курс;

Грубской Анастасии Анатольевне, студентке Сыктывкарского лесного
института (филиала) федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «CaHKT~
Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М.
Кирова», 4 курс;

Деревесникову Руслану Владимировичу, студенту федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Со-
рокина», 2 курс;

Дронову Александру Михайловичу, студенту федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сороки-
на», 2 курс;

Дуркину Илье Васильевичу, студенту федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сыктыв-
карский государственный университет имени Питирима Сорокина», 5 курс;

Евстигнееву Владиславу Андреевичу, студенту Сыктывкарского лес-
ного института (филиала) федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
имени С.М. Кирова», 4 курс;

Морохину Николаю Алексеевичу, студенту федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сороки-
на», 5 курс;

Рачиной Оксане Игоревне, студентке федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сыктыв-
карский государственный университет имени Питирима Сорокина», 2 курс;

Сергеевой Анне Николаевне, студентке федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сороки-'-
на», 4 курс;

Спеськовой Кристине Олеговне, студентке федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сороки-
на», 3 курс;

Сухову Никите Андреевичу, студенту Сыктывкарского лесного ин-
ститута (филиала) федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М.
Кирова», 4 курс;
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Тарабриной Кристине Валерьевне, студентке Сыктывкарского лесного
института (филиала) федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М.
Кирова», 4 курс;

Тереховой Екатерине Александровне, студентке Сыктывкарского лес-
ного института (филиала) федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
имени С.М. Кирова», 4 курс;

Третьяковой Наталье Владимировне, студентке Сыктывкарского лес-
ного института (филиала) федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
имени С.М. Кирова», 4 курс;

Шмелевой Александре Валерьевне, студентке Сыктывкарского лес-
ного института (филиала) федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
имени С.М. Кирова», 3 курс;

Щербатюк Яне Валерьевне, студентке федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об.:.
разования «Ухтинский государственный технический университет», 4 курс;

Юдину Егору Витальевичу, студенту федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сыктыв-
карский государственный университет имени Питирима Сорокина», 3 курс;.

Юркиной Анне Валерьевне, студентке федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сык-
тывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», 4
курс;

б) шесть стипендий для студентов, обучающихся по направлениям
подготовки в области сельского хозяйства:

Ивкину Кириллу Андреевичу, студенту Сыктывкарского лесного ин-
ститута (филиала) федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М'.
Кирова», 4 курс;

Кононову Павлу Юрьевичу, студенту Сыктывкарского лесного инсти-
тута (филиала) федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М.
Кирова», 3 курс;
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Пальшину Кириллу Владимировичу, студенту Сыктывкарского лесно-
го института (филиала) федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М.
Кирова», 4 курс;

Турьеву Андрею Михайловичу, студенту Сыктывкарского лесного
института (филиала) федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М.
Кирова», 4 курс;

Филиппову Артему Андреевичу, студенту Сыктывкарского лесного
института (филиала) федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М.
Кирова», 4 курс;

Хатанзейскому Дмитрию Михайловичу, студенту Сыктывкарского
лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
имени С.М. Кирова», 4 курс;

в) шесть стипендий для студентов, обучающихся по укрупненной
группе направлений подготовки «Искусство и культура»:

Давтян Анне Давитовне, студентке федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования "Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А.
Римского-Корсакова", 1 курс;

Кочетовой Диане Андреевне, студентке федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионально:-
го образования «Петрозаводская государственная консерватория (академия)
им. А.К. Глазунова», 2 курс;

Кротовой Марии Алексеевне, студентке федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионально-
го образования «Петрозаводская государственная консерватория (академия)
им. А.К. Глазунова», 4 курс;

Поповой Лидии Михайловне, студентке федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сороки-:-
на», 4 курс;

Сидякиной Ирине Николаевне, студентке федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования "Санкт-Петербургский государственный университет
технологии и дизайна", 1 курс;
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Терентьевой Марине Андреевне, студентке федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Петрозаводская государственная консерватория
(академия) им. А.К. Глазунова», 5 курс;

г) одну стипендию имени заслуженного деятеля искусств Российской
Федерации В.П. Морозова для студентов, обучающихся по направлениям
подготовки «Искусство народного пения», «Искусство музыкально-
инструментального исполнительства (по видам)>>, «Хореографическое ис-
кусство», «Хореографическое исполнительство», «Искусство хореографии
(по видам)>>,«Музыкально-инструментальное искусство»:

Михайлычеву Анатолию Анатольевичу, студенту федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Петрозаводская государственная консерватория
(академия) им. А.К. Глазунова», 5 курс;

д) одну стипендию имени народной артистки СССР Г.П. Сидоровой
для студентов, обучающихся по направлениям подготовки «TeaTpOBeдe~
ние», «Драматургия», «Режиссура театрализованных представлений и
праздников», «Режиссура театра», «Актерское искусство», «Искусство теат-
ральной режиссуры (по видам)>>,«Актерское мастерство (по видам)>>:

Мясниковой Ксении Вячеславовне, студентке федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Санкт-Петербургский государственный институт культуры ",3 курс;

е) одну стипендию имени заслуженного артиста Коми АССР П.А.
Осипова для студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Во-
кальное искусство», «Искусство вокального исполнительства (по видам)>>,
«Музыкально-театрал~ное искусство», «Музыкальное искусство эстрады»:

Журавлевой Марии Владимировне, студентке федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Челябинская государственная академия культуры и
искусств», 4 курс;

ж) две стипендии имени И.П. Морозова за активное участие в моло-
дежном движении и общественной жизни Республики Коми:

Голубевой Зинаиде Анатольевне, студентке Сыктывкарского лесного
института (филиала) федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Санкт.:.
Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М.
Кирова», 4 курс;

Митрошиной Маргарите Александровне, студентке федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-:-
зования «Сыктывкарский государственный университет имени ПИтирима
Сорокина», 4 курс;

з) две стипендии имени П.А.Сорокина для студентов, обучающихся по
укрупненным группам направлений подготовки «Социология и социальная
работа» и «Политические науки и религиоведение»:
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Поляковой Юлии Юрьевне, студентке федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сыктыв-
карский государственный университет имени Питирима Сорокина», 4 курс;

Сунцовой Виктории Александровне, студентке федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сороки-
на», 4 курс;

и) семь стипендий для студентов, обучающихся по договорам целево-
го обучения между Министерством образования Республики Коми и обуча-
ющимися по образовательным программам высшего образования:

Григорай Jiloбови Евгеньевне, студентке федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сороки-
на», 2 курс;

Казаринову Гаврилу Александровичу, студенту федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования "Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена, 2 курс;

Козловой Марии Владимировне, студентке федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сороки-
на», 2 курс;

Лукиной Серафиме Александровне, студентке федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации», 3 курс;

Подорову Антону Александровичу, студенту федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сороки-
на», 2 курс;

Савицкой Татьяне Александровне, студентке федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сороки-
на», 2 курс;

Югрину Егору Алексеевичу, студенту федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сыктыв-
карский государственный университет имени Питирима Сорокина», 2 курс;.

к) девять стипендий для студентов, обучающихся по договорам целе-
вого обучения между Министерством здравоохранения Республики Коми и
обучающимися по образовательным программам высшего образования:

Белявской Виктории Викторовне, студентке государственного бюд:-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Кировская государственная медицинская академия», 3 курс;
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Власовой Елене Леонидовне, студентке государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Кировская государственная медицинская академия», 2 курс;

Высоцкой Светлане Юрьевне, студентке государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Кировская государственная медицинская академия», 1 курс;

Жигаловой Дарье Владимировне, студентке государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Кировская государственная медицинская академия», 3 курс;

Ложечников ой Любови Владимировне, студентке государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова», 1 курс;

Митиной Алине Михайловне, студентке государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Кировская государственная медицинская академия», 1 курс;

Окулову J\лексею Сергеевичу, студенту государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Северный государственный медицинский университет", 4 курс;

Тимушевой Полине Владимировне, студентке государственного бюд':"
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицин-
ский университет», 1 курс;

Трынкунас Виктории Владимировне, студентке государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об.;.
разования «Кировская государственная медицинская академия», 2 курс;

2) шестьдесят семь ежемесячных стипендий для обучающихся по оч-
ной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным профессиональным образовательным программам среднего професси-
онального образования - программам подготовки специалистов среднего
звена в размере 1200 рублей каждая, в том числе:

а) четырнадцать стипендий для студентов, обучающихся по направле-
ниям подготовки в области сельского хозяйства:

Артемьевой Валерии Андреевне, студентке государственного профес-
сионального образовательного учреждения «Коми республиканский агро-
промышленный техникум», 2 курс;

Асаула Руслане Павловне, студентке государственного профессио-
нального образовательного учреждения «Коми республиканский агропро-
мышленный техникум», 2 курс;

Булышевой Альбине Валериевне, студентке государственного про-
фессионального образовательного учреждения «Коми республиканский аг-
ропромышленный техникум», 4 курс;
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Забоеву Илье Игоревичу, студенту государственного профессиональ-
ного образовательного учреждения «Коми республиканский агропромыш-
ленный техникум», 3 курс;

Изъюровой Нонне Александровне, студентке государственного про-
фессионального образовательного учреждения «Коми республиканский аг-
ропромышленный техникум», 3 курс;

. Новосельской Тамаре Николаевне, студентке государственного про-
фессионального образовательного учреждения «Коми республиканский аг-
ропромышленный техникум», 2 курс;

Паршуковой Евгении Васильевне, студентке государственного про-
фессионального образовательного учреждения «Коми республиканский аг-
ропромышленный техникум», 4 курс;

Паршукову Рюрику Васильевичу, студенту государственного профес-
сионального образовательного учреждения «Коми республиканский агро-
промышленный техникум», 3 курс;

Поповой Наталье Александровне, студентке государственного про-
фессионального образовательного учреждения «Коми республиканский аг-
ропромышленный техникум», 2 курс;

Поповой Яне Евгеньевне, студентке государственного профессио-
нального образовательного учреждения «Коми республиканский агропро-
мышленный техникум», 4 курс;

Таскаеву Денису Николаевичу, студенту государственного професси.,.
онального образовательного учреждения «Коми республиканский агропро-
мышленный техникум», 4 курс;

Тестоедовой Анастасии Евгеньевне, студентке государственного про-
фессионального образовательного учреждения «Коми республиканский аг-
ропромышленный техникум», 4 курс;

Шильникову Денису Владимировичу, студенту государственного
профессионального образовательного учреждения «Коми республиканский
агропромышленный техникум», 2 курс;

Щуру Михаилу Андреевичу, студенту государственного профессио-:-
нального образовательного учреждения «Коми республиканский агропро-
мышленный техникум», 4 курс;

б) шестнадцать стипендий для студентов, обучающихся по укрупнен-
ной группе направлений подготовки «Искусство и культура»:

Васильевой Дарье Олеговне, студентке государственного профессио-
нального образовательного учреждения Республики Коми «Коми респуб-
ликанский колледж культуры имени В.Т. Чисталева», 3 курс;

Горчаковой Валерии Сергеевне, студентке государственного профес-
сионального образовательного учреждения Республики Коми «Коми рес-
публиканский колледж культуры имени В.т. Чисталева», 3 курс;

Зыкиной Евгении Владимировне, студентке государственного про-
фессионального образовательного учреждения Республики Коми «Колледж
искусств Республики Коми», 3 курс;
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Крюковой Наталье Витальевне, студентке государственного профес-
сионального образовательного учреждения Республики Коми «Колледж ис-
кусств Республики Коми», 3 курс;

Мурашкиной Юлии Евгеньевне, студентке государственного профес-
сионального образовательного учреждения Республики Коми «Коми рес-
публиканский колледж культуры имени В.Т Чисталева», 4 курс;

Остапенко Марии Александровне, студентке государственного про-
фессионального образовательного учреждения Республики Коми «Коми
республиканский колледж культуры имени В.Т Чисталева», 4 курс;

Пестряковой Ольге Андреевне, студентке государственного профес-
сионального образовательного учреждения Республики Коми «Колледж ис-
кусств Республики Коми», 3 курс;

Прошиной Марии Алексеевне, студентке государственного професси-
онального образовательного учреждения Республики Коми «Колледж ис-
кусств Республики Коми», 3 курс;

Ракиной Александре Викторовне, студентке государственного про-
фессионального образовательного учрежденv.LЯРеспублики Коми «Колледж
искусств Республики Коми», 3 курс;

Ронжиной Оксане Михайловне, студентке государственного профес-
сионального образовательного учреждения Республики Коми «Колледж ис-
кусств Республики Коми», 4 курс;

Скажутиной Екатерине Сергеевне, студентке государственного про-
фессионального образовательного учреждения Республики Коми «Колледж
искусств Республики Коми», 2 курс;

Собяниной Елизавете Сергеевне, студентке государственного профес':"
сионального образовательного учреждения Республики Коми «Колледж ис-
кусств Республики Коми», 2 курс;

Тафичук Марине Васильевне, студентке государственного професси-
онального образовательного учреждения Республики Коми «Колледж ис:-
кусств Республики Коми», 2 курс;

Чукичевой Анастасии Александровне, студентке государственного
профессионального образовательного учреждения Республики Коми «Кол-
ледж искусств Республики Коми», 2 курс;

Шестаковой Алене Юрьевне, студентке государственного профессио,;.
нального образовательного учреждения Республики Коми «Колледж искус-
ств Республики Коми», 2 курс;

Шмелевой Полине Павловне, студентке государственного профессио-
нального образовательного учреждения Республики Коми «Колледж искус-
ств Республики Коми», 2 курс;

в) одну стипендию имени заслуженного артиста Коми АССР П.А.
Осипова для студентов, обучающихся по укрупненной группе направлений
подготовки «Вокальное искусство»:
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Бобарыкиной Дарьяне Алексеевне, студентке государственного про-
фессионального образовательного учреждения Республики Коми «Колледж
искусств Республики Коми», 4 курс;

г) одну стипендию имени заслуженного деятеля искусств Российской
Федерации В.П. Морозова для студентов, обучающихся по укрупненной
группе направлений подготовки «Сольное и хоровое народное пение», «Ин-
струментальное исполнительство (по видам инструментов )>>,«Искусство
танца (по видам)>>:

Дуркину Аркадию Ефимовичу, студенту государственного професси-
онального образовательного учреждения Республики Коми «Колледж ис-
кусств Республики Коми», 2 курс;

д) пять стипендий имени И.П. Морозова за активное участие в моло-
дежном движении и общественной жизни Республики Коми:

Васюткиной Марии Алексеевне, студентке государственного профес-
сионального образовательного учреждения «Сыктывкарский колледж сер-
виса и связи», 2 курс;

Пигулиной Екатерине РJIександровне, студентке государственного
профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский гума,;.
нитарно-педагогический колледж», 4 курс;

Рожковской Екатерине Вадимовне, студентке государственного про-
фессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский гуманитар-
но-педагогический колледж», 3 курс;

Рочевой Александре Ивановне, студентке государственного профес-
сионального образовательного учреждения «Сыктывкарский гуманитарно-
педагогический колледж», 3 курс;

Сибагатулиной Надежде Михайловне, студентке государственного
профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский гума-
нитарно-педагогический колледж», 2 курс;

е) тридцать стипендий для студентов, обучающихся по приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития экономики Рос-
сийскойФедерации:

Алифанову Антону Сергеевичу, студенту государственного профес':'
сионального образовательного учреждения «Сыктывкарский целлюлозно-
бумажный техникум», 4 курс;

Аргентову Евгению Георгиевичу, студенту государственного профес-
сионального образовательного учреждения «Сыктывкарский индустриаль~
ный колледж», 3 курс;

Беловой Ксении Александровне, студентке государственного профес-
сионального образовательного учреждения «Воркутинский политехниче-
ский техникум», 3 курс;

Боброву Денису Юрьевичу, студенту государственного профессио,;.
нального образовательного учреждения «Воркутинский горно-
экономический колледж», 4 курс;
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Васильеву Даниилу Михайловичу, студенту государственного про-
фессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский целлюлоз-
но-бумажный техникум», 3 курс;

Выдрину Владиславу Александровичу, студенту государственного
профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский целлю-
лозно-бумажный техникум», 3 курс;

Гафаровой Анастасии Рифовне, студентке государственного профес-
сионального образовательного учреждения «Воркутинский политехниче-
ский техникум», 4 курс;

Гималетдиновой Юлии Тимуровне, студентке государственного про-
фессионального образовательного учреждения «Воркутинский политехни-
ческий техникум», 3 курс;

Дедушевой Веронике Алексеевне, студентке государственного про-
фессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский целлюлоз-
но-бумажный техникум», 4 курс;

Евсюковой Дарье Сергеевне, студентке государственного профессио-
нального образовательного учреждения «Воркутинский политехнический
техникум», 3 курс;

Ельшину Константину Андреевичу, студенту государственного про-
фессионального образовательного учреждения «Воркутинский политехни-
ческий техникум», 3 курс;

Зютялису Максиму Викторовичу, студенту государственного профес-
сионального образовательного учреждения «Воркутинский политехниче-
ский техникум», 4 курс;

Игнатову Никите Александровичу, студенту государственного про-:-
фессионального образовательного учреждения «Печорский промышленно-
экономический техникум», 2 курс;

Клочкову Евгению Станиславовичу, студенту государственного про-
фессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский целлюлоз-
но-бумажный техникум», 3 курс;

Козарез Татьяне Александровне, студентке государственного профес-
сионального образовательного учреждения «Воркутинский политехниче-
ский техникум», 4 курс;

Колеговой Злате Владимировне, студентке государственного профес-
сионального образовательного учреждения «Воркутинский политехниче-
ский техникум», 2 курс;

Конакову Дмитрию Викторовичу, студенту государственного профес-
сионального образовательного учреждения «Сыктывкарский целлюлозно-
бумажный техникум», 3 курс;

Леонову Станиславу Михайловичу, студенту государственного про-
фессионального образовательного учреждения «Печорский промышленно-
экономический техникум», 2 курс;
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Мазаеву Андрею Михайловичу, студенту государственного профес-
сионального образовательного учреждения «Сыктывкарский целлюлозно-
бумажный техникум», 3 курс;

Мерковой Светлане Викторовне, студентке государственного профес-
сионального образовательного учреждения «Сыктывкарский целлюлозно-
бумажный техникум», 3 курс;

Мурзанаеву Андрею Александровичу, студенту государственного
профессионального образовательного учреждения «Воркутинский горно-
экономический колледж», 4 курс;

Пановой Алине Сергеевне, студентке государственного профессио':'
нального образовательного учреждения «Воркутинский политехнический
техникум», 3 курс;

Попову Владиславу Евгеньевичу, студенту государственного профес-
сионального образовательного учреждения «Печорский промышленно,:"
экономический техникум», 2 курс;

Рябыкину Дмитрию Викторовичу, студенту государственного профес-
снонального образовательного учреждения «Воркутинский горно-
экономический колледж», 4 курс;

Смирнову Владиславу Сергеевичу, студенту государственного про-
фессионального образовательного учреждения «Воркутинский политехни-
ческий техникум», 4 курс;

Сусси Святославу Владимировичу, студенту государственного про-
фессионального образовательного учреждения «Воркутинский политехни-
ческий техникум», 4 курс;

Цыбаеву Григорию Владимировичу, студенту государственного про-
фессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский целлюлоз-
но-бумажный техникум», 3 курс;

Чупровой Анастасии Юрьевне, студентке государственного профес-
сионального образовательного учреждения «Воркутинский политехниче-
ский техникум», 4 курс;

Шестаковой Марине Николаевне, студентке государственного про-
фессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский целлюлоз-
но-бумажный техникум», 4 курс;

Шуйскому Максиму Игоревичу, студенту государственного профес-
сионального образовательного учреждения «Сыктывкарский индустриаль-
ный колледж», 3 курс;

3) пятнадцать ежемесячных стипендий для обучающихся по очной
форме обучения по имеющим государственную аккредитацию основным
профессиональным образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования - программам профессиональной подготовки по профес-
сиям рабочих, должностям служащих, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития экономики Poc~
сийской Федерации, в размере 1200 рублей каждая:
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Арсеньеву Виктору Владимировичу, студенту государственного про-
фессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский политех-
нический техникум», 3 курс;

Гусейнову Герману Джаваншировичу, студенту государственного
профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский поли-
технический техникум», 2 курс;

Игушеву Владиславу Васильевичу, студенту государственного про-
фессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский политех-
нический техникум», 2 курс;

Круто ву Роману Николаевичу, студенту государственного профессио-
нального образовательного учреждения «Сыктывкарский политехнический
техникум», 3 курс;

Кузнецовой Валентине Николаевне, студентке государственного про-
фессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский политех-
нический техникум», 2 курс;

Матвееву Евгению Михайловичу, студенту государственного профес-
сионального образовательного учреждения «Сыктывкарский политехниче-
ский техникум», 4 курс;

Мустафаеву Рустаму Джафаровичу, студенту государственного про-
фессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский лесопро-
мышленный техникум», 2 курс;

Наговицыной Алине Анатольевне, студентке государственного про-
фессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский политех-
нический техникум», 3 курс;

Опалеву Николаю Андреевичу, студенту государственного професси-
онального образовательного учреждения «Сыктывкарский политехнический
техникум», 4 курс;

Попову Виталию Олеговичу, студенту государственного профессио-
нального образовательного учреждения «Сыктывкарский политехнический
техникум», 3 курс;

Попову Даниилу Викторовичу, студенту государственного професси-
онального образовательного учреждения «Сыктывкарский политехнический
техникум», 2 курс;

Рознеру Андрею Анатольевичу, студенту государственного професси-
онального образовательного учреждения «Сыктывкарский политехнический
техникум», 2 курс;

Сидорову Виталию Васильевичу, студенту государственного профес-
сионального образовательного учреждения «Сыктывкарский политехниче-
ский техникум», 4 курс;

Чернухе Антонию Анатольевичу, студенту государственного профес-
сионального образовательного учреждения «Сыктывкарский политехниче-
ский техникум», 2 курс;
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Чупрову Фёдору Сергеевичу, студенту государственного профессио-
нального образовательного учреждения «Сыктывкарский политехнический
техникум», 2 курс.

2. Назначить с 1 сентября 2015 года сроком на один учебный год по 31
мая 2016 года следующие ежемесячные специальные стипендии Прави-
тельства Республики Коми:

1) тридцать шесть ежемесячных специальных стипендий в размере
350 рублей каждая для учащихся общеобразовательных организаций и ор-
ганизаций дополнительного образования, получающих образование за счет
средств местных бюджетов или республиканского бюджета Республики
Коми:

Ануфриевой Марии Александровне, обучающейся в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении "Щельяюрская средняя об-
щеобразовательная школа", 11 класс;

Бабочкиной Вере Александровне, обучающейся в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей NQ 1 г. Инты», 8
класс;

Безносиковой Дарье Васильевне, обучающейся в государственном ав-
тономном образовательном учреждении Республики Коми дополнительного
образования детей «Республиканский центр детско-юношеского спорта и
туризма»;

Безносикову Семёну Васильевичу, обучающемуся в государственном
автономном образовательном учреждении Республики Коми дополнитель-
ного образования детей «Республиканский центр детско-юношеского спор~
та и туризма»;

Бекмамбетовой Амине Изетовне, обучающейся в муниципальном об-
щеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа NQ
35 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Воркуты, 9 класс;

Белаш Маргарите Владимировне, обучающейся в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей NQ 1 г. Инты», 11
класс;

Вальбазову Николаю Сергеевичу, обучающемуся в муниципальном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования де-
тей "Ижемский районный центр детского творчества";

Ванюте Александру Петровичу, обучающемуся в муниципальном
учреждении дополнительного образования "Центр внешкольной работы" с.
Кослан;

Вичуговой Алёне Алексеевне, обучающейся в муниципальном авто-
номном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная
школа NQ 7», 9 класс;

Гарафутдинову Роману Маратовичу, обучающемуся в муниципальном
учреждении дополнительного образования «Дворец творчества детей и мо-
лодежи» г. Воркуты;
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Гнатенко Анне Валентиновне, обучающейся в муниципальном бюд-
жетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная
школа N"Q 5», 1О класс;

Голдиной Дарье Владимировне, обучающейся в муниципальном авто-
номном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная
школа N"Q 7», 9 класс;

Григорьевой Дарье Дмитриевне, обучающейся в муниципальном
учреждении дополнительного образования "Центр детского творчества";

Дубининой Екатерине Михайловне, обучающейся в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей N"Q 1 г. Инты», 8
класс;

Зюзину Эрику Марковичу, обучающемуся в муниципальном учре-
ждении дополнительного образования "Центр детского творчества";

Игнатовой Анне Александровне, обучающейся в государственном ав-
тономном образовательном учреждении Республики Коми дополнительного
образования детей «Республиканский центр детско-юношеского спорта и
туризма»;

Карелину Константину Андреевичу, обучающемуся в муниципальном
бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная
школа N"Q 5», 7 класс;

Кармановой Александре Николаевне, обучающейся в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразова;.
тельная школа» с. Усть-Кулом, 11 класс;

Козак Татьяне Романовне, обучающейся в муниципальном бюджет-
ном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа
N"Q 5», 1О класс;

Косолаповой Инне Сергеевне, обучающейся в муниципальном учре-
ждении дополнительного образования "Центр дополнительного образова-
ния детей N"Q 1 "Орбита";

Косолапову Юрию Владимировичу, обучающейся в государственном
автономном образовательном учреждении Республики Коми дополнитель-
ного образования детей «Республиканский центр детско-юношеского спор-
та и туризма»;

Куштысеву Степану Алексеевичу, обучающемуся в муниципальном
автономном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразова-
тельная школа N"Q 12 имени Олега Кошевого", 10 класс;

Москвитиной Елене Вадимовне, обучающейся в муниципальном ав-
тономном общеобразовательном учреждении "Гимназия имени А.С. Пуш-
кина" г.Сыктывкара, 10 класс;

Надуткиной Анастасии Васильевне, обучающейся в муниципальном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа»
с. Корткерос, 1О класс;
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Назаренко Софье Васильевне, обучающейся в муниципальном бюд-
жетном общеобразовательном учреждении "Щельяюрская средняя общеоб-
разовательная школа";

Некрасовой Александре Сергеевне, обучающейся в государственном
автономном образовательном учреждении Республики Коми дополнитель-
ного образования детей «Республиканский центр детско-юношеского спор-
та и туризма»;

Павлищеву Григорию Григорьевичу, обучающемуся в муниципаль-
ном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразо-
вательная школа N2 2» г. Сосногорска, 5 класс;

Пещериной Елизавете Александровне, обучающейся в муниципаль-
ном общеобразовательном учреждении «Гимназия N2 3» г. Воркуты, 9
класс;

Попеску Людмиле Ивановне, обучающейся в муниципальном бюд-
жетном общеобразовательном учреждении «Лицей N2 1 г. Инты», 11 класс;

Поповой Евгении Александровне, обучающейся в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «СредНУ..я общеобразова-
тельная школа N2 4 с углубленным изучением отдельных предметов»
г. Усинска, 1Окласс;

Размыслову Никите Эдуардовичу, обучающемуся в муниципальном
учреждении дополнительного образования "Центр детского творчества";

Ракиной Анне Сергеевне, обучающейся в муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа
N2 18», 11 класс;

Сафиулиной Анне Рустамовне, обучающейся в муниципальном обще-
образовательном учреждении «Лицей N2 1» г. Воркуты, 11 класс;

Хоменко Ирине Александровне, обучающейся в муниципальном об-
щеобразовательном учреждении «Гимназия N2 1» г. Печора, 1Окласс;

Чупровой Елене Сергеевне, обучающейся в муниципальном бюджет-
ном образовательном учреждении дополнительного образования детей
"Ижемский районный центр детского творчества";

Шарию Елисею Сергеевичу, обучающемуся в муниципальном бюд-
жетном общеобразовательном учреждении «Лицей N2 1 г. инты», 5 класс;

2) десять ежемесячных специальных стипендий в размере 350 рублей
каждая для учащихся организаций дополнительного образования в сфере
культуры, получающих образование за счет средств местных бюджетов:

Буториной Валерии Игоревне, обучающейся в муниципальном бюд-
жетном образовательном учреждении дополнительного образования детей
"Детская художественная школа";

Забороноку Владимиру Андреевичу, обучающемуся в муниципальном
учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная школа
поселка Ярега" муниципального образования городского округа «Ухта»;
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Костенко Анне Сергеевне, обучающейся в муниципальном автоном-
ном учреждении дополнительного образования «Сыктывкарская детская
музыкально-хоровая школа»;

Кочетову Степану Владимировичу, обучающемуся в муниципальном
учреждении дополнительного образования "Детская музыкальная школа N~
1" муниципального образования городского округа «Ухта»;

Кучарбаевой Элине Юрьевне, обучающейся в муниципальном бюд~
жетном образовательном учреждении дополнительного образования детей
"Детская художественная школа";

Лазареву Дмитрию Сергеевичу, обучающемуся в муниципальном
учреждении дополнительного образования "Детская музыкальная школа по-
селка Ярега" муниципального образования городского округа «Ухта»;

Леготиной Варваре Владимировне, обучающейся в муниципальном
автономном учреждении дополнительного образования «Сыктывкарская
детская музыкально-хоровая школю>;

Рай Марии Леонидовне, обучающейся в муниципальном автономном
учреждении дополнительного образования «Сыктывкарская детская музы':'
кально-хоровая школю>;

Халиловой Розе Этибар кызы, обучающейся в муниципальном авто-
номном учреждении дополнительного образования «Сыктывкарская детская
музыкально-хоровая школа»;

Шишмакову Константину Романовичу, обучающемуся в муниципаль-
ной бюджетной организации дополнительного образования "Детская школа
искусств с. Пажга".

З. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществля-
ющего в соответствии с распределением обязанностей координацию рабо-
ты органов исполнительной власти Республики Коми в сфере образования.

Председатель Правител
Республики Коми В. Тукмаков
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