
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Т Ш Ö К Т Ö М 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 17 октября 2022 г. № 469-р 
 

г. Сыктывкар 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 24 

октября 2007 г. № 248 «Об именных стипендиях для обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования, профессиональных 

образовательных организациях, общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования»: 

1. Назначить с 1 сентября 2022 года сроком на один учебный год согласно 

рабочему учебному плану по конкретному направлению подготовки 

(специальности, профессии) следующие ежемесячные именные стипендии 

Правительства Республики Коми: 

1) восемьдесят 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) тридцать две стипендии для студентов за активное участие в научных 

исследованиях: 

Арихину Алексею Леонидовичу, студенту Сыктывкарского лесного 

института (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», 4 курс; 

Берестневу Евгению Викторовичу, студенту федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 5 курс; 

Бестужевой Арине Эдуардовне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 2 курс; 
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Габовой Арине Валентиновне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 3 курс; 

Герберту Денису Владимировичу, студенту федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ухтинский государственный технический университет», 1 курс; 

Голубеву Максиму Александровичу, студенту федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 1 курс; 

Епанову Василию Николаевичу, студенту федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 4 курс; 

Игушевой Анжеле Андреевне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 3 курс; 

Каляманськой Виктории Мироновне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 3 курс; 

Каневой Евгении Андреевне, студентке федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», 1 

курс; 

Кожиной Наталье Романовне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 3 курс; 

Коюшевой Варваре Валентиновне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 3 курс; 

Кувакиной Арине Олеговне, студентке федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ухтинский 

государственный технический университет», 1 курс; 

Лыткину Даниилу Кирилловичу, студенту Сыктывкарского лесного 

института (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», 3 курс; 

Мальцевой Софье Алексеевне, студентке Сыктывкарского лесного 

института (филиала) федерального государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», 3 курс; 

Мыльниковой Таисии Алексеевне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 1 курс; 

Ненашеву Матвею Владимировичу, студенту федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 1 курс; 

Никифоровой Полине Алексеевне, студентке Сыктывкарского лесного 

института (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», 3 курс; 

Паршуковой Александре Николаевне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 1 курс; 

Пименовой Анастасии Валериевне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 2 курс; 

Поздеевой Наталье Юрьевне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 3 курс; 

Полякову Юрию Васильевичу, студенту федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 2 курс; 

Размысловой Анастасии Александровне, студентке Сыктывкарского 

лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», 3 курс; 

Репиной Олесе Николаевне, студентке федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 1 

курс; 

Рочевой Ксении Дмитриевне, студентке федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», 2 

курс; 

Сидоровой Анастасии Александровне, студентке Сыктывкарского 

лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», 3 курс; 

Сорокину Константину Сергеевичу, студенту федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ухтинский государственный технический университет», 3 курс; 

Стрюкову Павлу Владимировичу, студенту федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ухтинский государственный технический университет», 1 курс; 

Суханову Максиму Юрьевичу, студенту федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 3 курс; 

Холопову Данилу Александровичу, студенту федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 2 курс; 

Шкутову Илье Вадимовичу, студенту федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ухтинский 

государственный технический университет», 1 курс; 

Эрдни-Араевой Валерии Валентиновне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 2 курс; 

б) шесть стипендий для студентов, обучающихся по укрупненной группе 

направлений подготовки «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки»: 

Белых Вячеславу Вадимовичу, студенту Сыктывкарского лесного 

института (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», 4 курс; 

Игутову Олегу Игоревичу, студенту Сыктывкарского лесного института 

(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С.М. Кирова», 4 курс; 

Кулаковой Елизавете Евгеньевне, студентке Сыктывкарского лесного 

института (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», 3 курс; 

Новиковой Калерии Юрьевне, студентке Сыктывкарского лесного 

института (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», 3 курс; 

Раздроговой Дарье Сергеевне, студентке Сыктывкарского лесного 

института (филиала) федерального государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», 3 курс; 

Торлопову Роману Ильичу, студенту Сыктывкарского лесного 

института (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 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»:  

Волченко Денису Петровичу, студенту федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Государственный музыкально-педагогический институт имени М.М. 

Ипполитова-Иванова», 1 курс; 

Дуловой Ксении Константиновне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 2 курс; 

Засухиной Ирине Андреевне, студентке федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Театральный 

институт имени Бориса Щукина при академическом театре имени Е.Б. 

Вахтангова», 3 курс; 

Лисовиной Веронике Георгиевне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова», 

4 курс; 

Сметанник Анастасии Андреевне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова», 

1 курс; 

Старченко Софье Владиславовне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 2 курс; 

г) одну стипендию имени заслуженного деятеля искусств Российской 

Федерации В.П. Морозова для студентов, обучающихся по направлениям 

подготовки «Искусство народного пения», «Хореографическое искусство», 

«Хореографическое исполнительство», «Музыкально-инструментальное 

искусство», «Искусство хореографии (по видам)»: 

Куклину Евгению Андреевичу, студенту федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова», 

4 курс; 

д) одну стипендию имени народной артистки СССР Г.П. Сидоровой для 

студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Театроведение», 
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«Драматургия», «Режиссура театрализованных представлений и праздников», 

«Режиссура театра», «Актерское мастерство (по видам)»: 

Рябцевой Дарье Олеговне, студентке государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Театральный институт 

имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени 

Евгения Вахтангова», 4 курс; 

е) одну стипендию имени заслуженного артиста Коми АССР 

П.А. Осипова для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 

«Вокальное искусство», «Музыкально-театральное искусство», «Музыкальное 

искусство эстрады», «Искусство народного пения»: 

Алексееву Дмитрию Николаевичу, студенту бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Чувашской Республики 

«Чувашский государственный институт культуры и искусств», 3 курс;  

ж) пять стипендий имени И.П. Морозова за активное участие в 

молодежном движении и общественной жизни Республики Коми: 

Борисовой Анастасии Александровне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 1 курс; 

Кардашевской Валерии Андреевне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 2 курс; 

Конакову Александру Михайловичу, студенту федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский университет ИТМО», 1 курс; 

Поповой Алине Константиновне, студентке федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский университет ИТМО», 1 курс; 

Тимашковой Елизавете Юрьевне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 1 курс; 

з) две стипендии имени П.А. Сорокина для студентов, обучающихся по 

укрупненным группам направлений подготовки «Социология и социальная 

работа» и «Политические науки и регионоведение»: 

Горбунову Артемию Владиславовичу, студенту федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 3 курс; 

Морохину Даниилу Руслановичу, студенту федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 3 курс; 
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и) одну стипендию для студентов, обучающихся по договорам целевого 

обучения, заключенным с Министерством образования Республики Коми, 

Министерством образования и молодежной политики Республики Коми или 

Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми: 

Шкондиной Анастасии Романовне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 4 курс; 

к) тридцать стипендий для студентов, обучающихся по договорам 

целевого обучения, заключенным с Министерством здравоохранения 

Республики Коми: 

Артеевой Марии Павловне, студентке федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», 1 

курс; 

Власюк Алине Валерьевне, студентке федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кировский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, 3 курс; 

Габовой Алине Константиновне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 1 курс; 

Голубенко Михаилу Николаевичу, студенту федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 1 курс; 

Дорохину Николаю Романовичу, студенту федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 4 курс; 

Жуковой Анне Ивановне, студентке федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», 1 

курс; 

Ивановой Ольге Александровне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 1 курс; 

Калмуратовой Айдане Кубанычбековне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 1 курс; 
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Кичигиной Алисе Романовне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 1 курс; 

Клюевой Полине Александровне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 2 курс; 

Козлову Олегу Игоревичу, студенту федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», 2 

курс; 

Коллер Дарье Викторовне, студентке федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», 1 

курс; 

Кузнецовой Анастасии Вадимовне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 1 курс; 

Кузьминой Елизавете Викторовне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 1 курс; 

Лубовой Ольге Александровне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 1 курс; 

Лужковой Алёне Борисовне, студентке федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», 1 

курс;  

Мамонтовой Даяне Васильевне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 1 курс; 

Мууевой Амине Размановне, студентке федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», 1 

курс; 

Пекарь Алёне Юрьевне, студентке федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», 1 

курс; 
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Политовой Виктории Николаевне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 5 курс; 

Ракину Роману Эдуардовичу, студенту федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», 2 

курс; 

Сулеймановой Родмиле Набиевне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 4 курс; 

Тюфяковой Софье Дмитриевне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Северный государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 4 курс; 

Филиппову Владиславу Дмитриевичу, студенту федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 2 курс; 

Ханбабаевой Софье Станиславовне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 1 курс; 

Хафиз Инаре Сарфаразовне, студентке федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», 1 

курс; 

Чудовой Валерии Владимировне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 1 курс; 

Шараповой Арине Николаевне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 3 курс; 

Шемет Елизавете Игоревне, студентке федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», 1 

курс; 

Шемякиной Виктории Сергеевне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 5 курс; 
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2) восемьдесят семь ежемесячных стипендий для обучающихся по очной 

форме обучения по имеющим государственную аккредитацию основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования в размере 1200 рублей каждая, в том числе: 

а) шестнадцать стипендий для студентов, обучающихся по укрупненной 

группе направлений подготовки «Искусство и культура»: 

Ахадовой Айнур Джавид кызы, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения Республики Коми «Колледж 

искусств Республики Коми», 4 курс; 

Ишимовой Надежде Маратовне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения Республики Коми «Колледж 

искусств Республики Коми», 2 курс; 

Куратовой Эльвире Васильевне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения Республики Коми «Коми 

республиканский колледж культуры им. В.Т. Чисталева», 3 курс; 

Лапиной Агнии Андреевне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения Республики Коми «Коми 

республиканский колледж культуры им. В.Т. Чисталева», 4 курс; 

Мухиной Анне Сергеевне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения Республики Коми «Колледж 

искусств Республики Коми», 2 курс; 

Никулиной Валерии Олеговне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения Республики Коми «Коми 

республиканский колледж культуры им. В.Т. Чисталева», 4 курс; 

Пешкилевой Марии Юрьевне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения Республики Коми «Колледж 

искусств Республики Коми», 3 курс; 

Поповой Анне Дмитриевне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения Республики Коми «Колледж 

искусств Республики Коми», 3 курс; 

Попову Виталию Александровичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения Республики Коми «Колледж 

искусств Республики Коми», 4 курс; 

Размысловой Елизавете Алексеевне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения Республики Коми «Коми 

республиканский колледж культуры им. В.Т. Чисталева», 3 курс; 

Семухиной Полине Викторовне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения Республики Коми «Колледж 

искусств Республики Коми», 4 курс; 

Скопиной Амине Дмитриевне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения Республики Коми «Колледж 

искусств Республики Коми», 2 курс; 
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Слепак Любови Андреевне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения Республики Коми «Колледж 

искусств Республики Коми», 2 курс; 

Шебыреву Якову Алексеевичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения Республики Коми «Коми 

республиканский колледж культуры им. В.Т. Чисталева», 2 курс; 

Шевчук Анастасии Сергеевне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения Республики Коми «Коми 

республиканский колледж культуры им. В.Т. Чисталева», 3 курс; 

Ярановой Екатерине Викторовне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения Республики Коми «Колледж 

искусств Республики Коми», 2 курс; 

б) одну стипендию имени заслуженного артиста Коми АССР 

П.А. Осипова для студентов, обучающихся по укрупненной группе 

направлений подготовки «Вокальное искусство», «Музыкально-театральное 

искусство», «Музыкальное искусство эстрады (по видам)», «Сольное и хоровое 

народное пение»: 

Волченко Василисе Петровне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения Республики Коми «Колледж 

искусств Республики Коми», 2 курс; 

в) одну стипендию имени заслуженного деятеля искусств Российской 

Федерации В.П. Морозова для студентов, обучающихся по укрупненной группе 

направлений подготовки «Сольное и хоровое народное пение», 

«Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)», «Искусство 

танца (по видам)»: 

Морохиной Ульяне Евгеньевне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения Республики Коми «Колледж 

искусств Республики Коми», 4 курс; 

г) десять стипендий имени И.П. Морозова за активное участие в 

молодежном движении и общественной жизни Республики Коми: 

Андрееву Павлу Андреевичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова», 4 курс; 

Бирюковой Анне Викторовне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова», 3 курс; 

Дрожжиной Дане Сергеевне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова», 3 курс; 

Игнатовой Ксении Александровне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова», 3 курс; 
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Илле Максиму Сергеевичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова», 3 курс; 

Косолаповой Елизавете Николаевне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова», 2 курс; 

Матосовой Александре Владимировне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова», 3 курс; 

Черепихину Матвею Андреевичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова», 3 курс; 

Шаховой Анастасии Юрьевне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова», 4 курс; 

Эргарт Алине Вадимовне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова», 3 курс; 

д) пятьдесят девять стипендий для студентов, обучающихся по 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации и направлениям, включенным в список 50 

наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования: 

Абилову Эльмару Тайяр оглы, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», 2 курс; 

Антропову Арсению Андреевичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

лесопромышленный техникум», 3 курс; 

Белогубовой Марии Владимировне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения «Коми республиканский 

агропромышленный техникум имени Н.В. Оплеснина», 1 курс; 

Борисову Владиславу Андреевичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», 1 курс; 

Букину Владиславу Олеговичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», 2 курс; 

Бурику Никите Александровичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», 3 курс; 

Бурковой Валерии Витальевне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», 4 курс; 
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Вьюхину Григорию Вадимовичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Коми республиканский 

агропромышленный техникум имени Н.В. Оплеснина», 3 курс; 

Герасимовичу Виталию Дмитриевичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», 3 курс; 

Григорьеву Денису Сергеевичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

лесопромышленный техникум», 4 курс; 

Елину Захару Андреевичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Коми республиканский 

агропромышленный техникум имени Н.В. Оплеснина», 2 курс; 

Епову Михаилу Степановичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Коми республиканский 

агропромышленный техникум имени Н.В. Оплеснина», 2 курс; 

Жолдошеву Тариелю Рысбековичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», 4 курс; 

Жирякову Артему Олеговичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

лесопромышленный техникум», 3 курс; 

Зинченко Елизавете Евгеньевне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

медицинский колледж имени И.П. Морозова», 1 курс; 

Иванову Сергею Эдурдовичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Коми республиканский 

агропромышленный техникум имени Н.В. Оплеснина», 2 курс; 

Иконникову Артему Олеговичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», 2 курс; 

Имамееву Радику Михайловичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», 3 курс; 

Каневой Полине Владимировне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения «Коми республиканский 

агропромышленный техникум имени Н.В. Оплеснина», 3 курс; 

Капустиной Полине Ярославовне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», 3 курс; 

Кокшарову Сергею Дмитриевичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

политехнический техникум», 3 курс; 
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Конановой Анастасии Марковне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения «Коми республиканский 

агропромышленный техникум имени Н.В. Оплеснина», 2 курс; 

Костромину Никите Ивановичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Коми республиканский 

агропромышленный техникум имени Н.В. Оплеснина», 1 курс; 

Костуру Богдану Владимировичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», 4 курс; 

Кузнецовой Алине Алексеевне, студентке колледжа федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», 1 курс; 

Кузнецовой Анне Владимировне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

медицинский колледж имени И.П. Морозова», 3 курс; 

Кутрякову Александру Николаевичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», 3 курс; 

Мадонову Максиму Андреевичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», 2 курс; 

Макеенкову Ярославу Игоревичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

лесопромышленный техникум», 2 курс; 

Медведевой Марии Михайловне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», 2 курс; 

Михайловой Валерии Александровне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения «Печорский промышленно-

экономический техникум», 2 курс; 

Никитину Дмитрию Андреевичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», 1 курс; 

Поспелову Дмитрию Сергеевичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», 2 курс; 

Разжевину Александру Сергеевичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

лесопромышленный техникум», 2 курс; 

Родину Олегу Альбертовичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», 3 курс; 
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Селиванову Денису Александровичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Коми республиканский 

агропромышленный техникум имени Н.В. Оплеснина», 2 курс; 

Сенькиной Галине Ивановне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский колледж 

сервиса и связи», 1 курс; 

Синицыной Софье Игоревне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения «Коми республиканский 

агропромышленный техникум имени Н.В. Оплеснина», 1 курс; 

Соловьёвой Кристине Сергеевне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

лесопромышленный техникум», 3 курс; 

Сухих Максиму Андреевичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», 3 курс; 

Татарченко Дарье Руслановне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», 3 курс; 

Терентьевой Лидии Сергеевне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения «Коми республиканский 

агропромышленный техникум имени Н.В. Оплеснина», 1 курс; 

Тимофеевой Валентине Александровне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», 4 курс; 

Тимофееву Никите Георгиевичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», 2 курс; 

Тимушевой Даяне Валерьевне, студентке колледжа экономики, права и 

информатики при федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима Сорокина», 1 курс; 

Тимушевой Светлане Евгеньевне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», 4 курс; 

Томовой Наталье Валерьевне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», 3 курс; 

Тохтамышу Константину Александровичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», 1 курс; 

Туруеву Артуру Олеговичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», 2 курс; 
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Филимоновой Софье Игоревне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», 3 курс; 

Филипповой Ксении Фёдоровне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова», 4 курс; 

Хозяинову Георгию Михайловичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

автомеханический техникум», 4 курс; 

Челознову Игорю Алексеевичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», 4 курс; 

Черчел Елизавете Алексеевне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», 4 курс; 

Шапошнику Матвею Дмитриевичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», 3 курс; 

Шуметову Максиму Сергеевичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», 3 курс; 

Юркину Вадиму Михайловичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», 3 курс; 

Якшиной Татьяне Юрьевне, студентке государственного 

профессионального образовательного учреждения «Коми республиканский 

агропромышленный техникум имени Н.В. Оплеснина», 3 курс; 

Яшкову Алексею Андреевичу, студенту государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

политехнический техникум», 3 курс. 

2. Назначить с 1 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года следующие 

ежемесячные стипендии Правительства Республики Коми: 

1) тридцать шесть ежемесячных стипендий в размере 350 рублей каждая 

для учащихся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования и получающих образование за счет средств 

местных бюджетов или республиканского бюджета Республики Коми: 

Бачу Анастасии Андреевне, обучающейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 1», г. Инта; 

Бочкареву Александру Дмитриевичу, обучающемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1», г. Инта, 10 

класс; 

Быстровой Елизавете Сергеевне, обучающейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 1», г. Ухта, 9 класс; 
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Вихеревой Татьяне Олеговне, обучающейся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества», г. Сыктывкар; 

Герасимовичу Роману Николаевичу, обучающемуся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества», г. Сыктывкар; 

Ивановой Алисе Константиновне, обучающейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6», г. Воркута, 4 класс; 

Кисляковой Юноне Андреевне, обучающейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2», г. Инта, 8 

класс; 

Кобе Валентине Юрьевне, обучающейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия иностранных языков», г. Ухта, 9 

класс; 

Компанец Полине Олеговне, обучающейся муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств», г. 

Воркута; 

Константиновой Анастасии Михайловне, обучающейся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2», г. Инта, 5 

класс; 

Кочеву Александру Ивановичу, обучающемуся государственного 

автономного учреждения дополнительного образования «Республиканский 

центр детей и молодежи»; 

Краснякову Дмитрию Владимировичу, обучающемуся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1», 

г. Инта, 8 класс; 

Кривцовой Алине Антоновне, обучающейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2», г. Инта, 4 

класс; 

Крутько Алисии Сергеевне обучающейся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств», г. Воркута; 

Лапиной Дарье Олеговне, обучающейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2», г. Инта, 4 класс; 

Ли Константину Анатольевичу, обучающемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1», г. Инта, 10 

класс; 

Лозовой Евгении Алексеевне, обучающейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2», г. Инта, 4 

класс; 

Лотоцкой Софии Романовне, обучающейся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и учащейся молодежи»; 
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Меладзе Кириллу Олеговичу, обучающемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2», г. Инта, 11 

класс; 

Миропольской Людмиле Андреевне, обучающейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2», г. Инта, 3 класс; 

Наумовой Алине Алексеевне, обучающейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1», г. Инта, 9 класс; 

Ниссен Виктории Павловне, обучающейся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»,                 

г. Воркуты; 

Обуховой Ксении Романовне, обучающейся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр творчества 

детей и молодежи», г. Воркута; 

Панюковой Татьяне Евгеньевне, обучающейся государственного 

автономного учреждения дополнительного образования «Республиканский 

центр детей и молодежи»; 

Ресецкой Полине Владимировне, обучающейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1», г. Инта; 

Сарапуловой Елизавете Ивановне, обучающейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1», г. Инта, 8 класс; 

Тихоновой Алисе Алексеевне, обучающейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6», г. Воркута, 5 класс; 

Туровец Анастасии Александровне, обучающейся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества», г. Сыктывкар; 

Туровой Анастасии Юрьевне, обучающейся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества», г. Сыктывкар; 

Усовой Екатерине Игоревне, обучающейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6», г. Воркута, 9 класс; 

Филипьевой Амелии Владимировне, обучающейся муниципального 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи», г. Воркуты; 

Черных Софье Васильевне, обучающейся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа», 

с.Летка, 11 класс; 

Шашок Анжелике Александровне, обучающейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1», г. Инта, 10 

класс; 

Шевченко Евгении Андреевне, обучающейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6», г. Воркута, 8 класс; 

Шумаковой Анастасии Геннадьевне, обучающейся муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»,                

г. Воркута; 
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Ярохно Анастасии Сергеевне, обучающейся муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»,                          

г. Воркута; 

2) десять ежемесячных стипендий в размере 350 рублей каждая для 

учащихся организаций дополнительного образования в сфере культуры и 

получающих образование за счет средств местных бюджетов: 

Кирюшину Сергею Ивановичу, обучающемуся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

художественная школа», г. Воркута; 

Конаковой Екатерине Алексеевне, обучающейся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Сыктывкарская 

детская музыкально-хоровая школа имени Я.С. Перепелицы»; 

Ластовской Владиславе Андреевне, обучающейся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Сыктывкарская 

детская музыкально-хоровая школа имени Я.С. Перепелицы»; 

Мартыновой Ирине Андреевне, обучающейся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Сыктывкарская 

детская музыкально-хоровая школа имени Я.С. Перепелицы»; 

Сидоровой Милане Сергеевне, обучающейся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Сыктывкарская 

детская музыкально-хоровая школа имени Я.С. Перепелицы»; 

Смоловой Снежане Романовне, обучающейся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Сыктывкарская 

детская музыкально-хоровая школа имени Я.С. Перепелицы»; 

Соболеву Михаилу Витальевичу, обучающемуся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Сыктывкарская 

детская музыкально-хоровая школа имени Я.С. Перепелицы»; 

Титовой Мире Алексеевне, обучающейся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Сыктывкарская детская 

музыкально-хоровая школа имени Я.С. Перепелицы»; 

Ткачук Марьяне Сергеевне, обучающейся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

художественная школа», г. Воркута. 

Шириновой Нармин Эмин кызы, обучающейся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств», пгт. Нижний Одес. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего 

в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов 

исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации в 

Республике Коми государственной политики в сфере образования и развития 

научной деятельности, взаимодействия с научными организациями. 
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4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года. 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Коми                                                             Э. Ахмеева 


