
Список лучших выпускников 2014 года  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Вятский государственный университет» 
 

Номинация 

(см. разъяснения в 

письме) 

 

Ф.И.О. 

выпускника 

 

Место учебы 

(группа, курс, 

специальность) 

Личные достижения студента 

(в соответствии с номинацией) 

Лучший по 

профессии 

Волков Станислав 

Александрович 

МБ – 51, 

5 курс, «Микробиология» 

Наличие публикаций в научных изданиях: 

1. «Выявление клещей, зараженных 

бореллиями, в городе Кирове» / Сборник 

научных трудов международной научно-

практической конференции молодых ученых, 

аспирантов и соискателей «Знания молодых: 

наука, практика и инновации» том 1, стр. 138, 

2013 г. 

2. «Анализ зараженности бактериями рода 

Borrelia клещей, собранных на территории 

Кировской области» / Известия научного 

центра Российской академии наук, том 15, 

№3(3), 2013 г. 

3. Тезисы в сборнике материалов 

Всероссийской ежегодной научно-технической 

конференции “ОБЩЕСТВО, НАУКА, 

ИННОВАЦИИ”, 16 – 26 апреля 2014 г. 

4. Тезисы в сборнике материалов III 

международной научно-практической 

конференции " Наука в современном 

информационном обществе " 10-11 апреля 2014 

г. North Charleston, USA, том 2.  

Общественная 

деятельность 

Ипатов  

Сергей  

Сергеевич 

МБ – 51, 

5 курс, «Микробиология» 

Активный участник проведения дней открытых 

дверей и фестиваля науки в ФГБОУ ВПО 

«Вятский государственный университет» в 

2012, 2013 и 2014 годах. 

Отличник Замахаев  

Михаил 

Владимирович 

МБ – 51, 

5 курс, «Микробиология» 

1) Участие в XIX Международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов»; 9-13 апреля 2012 г., Москва, МГУ 

им. Ломоносова, биологический факультет; 

грамота за лучший доклад в секции 

«Микробиология»; 

2) Участие в XX Международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов; 8-12 апреля 2013 г., Москва, МГУ 

им. Ломоносова, биологический факультет; 

3) Участие в дистанционном конкурсе по 

молекулярной биологии в рамках научно-

образовательного проекта «Кадры для 

биоинженерии» (грамота за 2 место); 

4) Участие в Девятой студенческой школе-

семинаре «Кадры для биоинженерии» (24 - 28 

сентября 2012 г., Москва, центр «Биоинженерия» 

РАН). 

 
 
 
 
 
 
 



Отличник Шубёнкина 

Анастасия 

Андреевна 

МБ – 51, 

5 курс, «Микробиология» 

1) Олимпиада по молекулярной генетике 

(2013г., 2014г., ВятГУ, участник);  

2) Всероссийская ежегодная научно-

практическая конференция "Общество, наука, 

инновации" (15-26 апреля 2013 г., ВятГУ, 

участник (секция психология);  

3) Всероссийская ежегодная научно-

практическая конференция "Общество, наука, 

инновации" (15-26 апреля 2014 г., ВятГУ, 

участник (секция микробиология); 4) 

Спортивные соревнования по волейболу (2009-

2010 гг., ВятГУ, 1 место); 5) Спортивные 

соревнования по волейболу (2010-2011гг, 2011-

2012гг, 2012-2013гг, 2013-2014гг., участник); 6) 

Научная публикация в журнале "Современная 

медицинская наука" 2013, №5-6. 

Искусство Зеленина 

Анастасия 

Александровна 

БТ – 52, 

5 курс, «Биотехнология» 

Участие в ежегодных конкурсах «Алло, мы 

ищем таланты!», «Студенческая весна». 

Участник X Студенческой школы-семинара 

«Кадры для биоинженерии», которая 

проводилась 24-28 июня 2013 г. в г. Москва, 

Центр «Биоинженерии» РАН. 

Отличник Стрелкова 

 Анна Николаевна 

БТ – 52, 

5 курс, «Биотехнология» 

Участие в ежегодных конкурсах «Алло, мы 

ищем таланты!», «Студенческая весна», 

активный участник студклуба 

Участник X Студенческой школы-семинара 

«Кадры для биоинженерии» (24-28 июня 2013 г. 

в г. Москва, Центр «Биоинженерии» РАН) 

Лучший по 

профессии 

Семеновский 

Дмитрий 

Николаевич 

БТ – 52, 

5 курс, «Биотехнология» 

Всероссийская студенческая научно-

технической школе «Кадры будущего» (на базе 

ОЭЗ Дубна) – 2013 г., X студенческая школа- 

семинар «Кадры для биоинженерии (на базе 

Центра «Биоинженерия» РАН) – 2013 г., 

Всеукраинская студенческая олимпиада по 

биотехнологии (г. Днепропетровск) 

(командный сертификат) – 2013 г. 

Отличник Сарпова  

Мария Вадимовна 

БТ – 52, 

5 курс, «Биотехнология» 

Участник Всеукраинской олимпиады по 

биотехнологии, Днепропетровск, 2013г; 

Конкурс молодых ученых в рамках XXVI 

Зимней молодежной научной школы 

«Перспективные направления физико-

химической биологии и биотехнологии», 

Москва 10-14 февраля 2014 года, финалист 

конкурса. 

Спорт Митюков  

Альмир Равилович 

БТ – 51, 

5 курс, «Биотехнология» 

Ежегодное участие в городских и районных 

чемпионатах по волейболу, участие в 

Универсиадах среди вузов г. Кирова. 

Отличник Тарасова  

Анна Геннадьевна 

ВМС-51, 

5 курс, 

«Химическая технология 

высокомолекулярных 

соединений» 

2-е командное место в III туре ВСО  по 

дисциплине «Физика и химия 

полимеров» (20-22 мая 2013 г Казань, ФГБОУ 

ВПО КНИТУ), победитель IV 

Областного молодежного научно-

инновационного конкурса «У.М.Н.И.К», 

Киров, 2013 г. 

«Инновационный менеджмент и управление 

инновационными проектами», 2013   г.,    

Кировский   филиал   РАНХиГС;   

«Современные   методы   физико- 

химического анализа», 2013 г., Вятский 

государственный университет. 

 
 
 



Отличник Вологжанина 

Юлия Викторовна 

ОСП-51, 

5 курс, 

«Охрана окружающей 

среды и рациональное 

использование природных 

ресурсов» 

Участие в олимпиадах, конкурсах, научных 

конференциях. Международная научно – 

практическая конференция «Роль науки в 

развитии общества», состоявшаяся 17 апреля 

2014 г в г. Уфа (участник). 

Отличник Шалагинова  

Ирина 

Вячеславовна 

ОСП-51, 

5 курс, 

«Охрана окружающей 

среды и рациональное 

использование природных 

ресурсов» 

Участие в олимпиадах, конкурсах, научных 

конференциях (указывается полное название, 

даты проведения, место проведения, место, 

занятое по итогам участия (I,II,III место, 

лауреат, участник). 

г. Киров 20 ноября 2009 г. Межрегиональная 

научно-практическая конференция “Молодежь 

и выборы”. Тема “Политические конфликты”. 

Участник. 

Лучший по 

профессии 

Кислицина Ольга 

Владимировна 

ХТм-21, 

2 курс магистратуры, 

«Химические технологии» 

Участник Всероссийского «Конкурса идей в 

области утилизации 

отходов из пластика, в том числе из 

полиэтилентерефталата (ПЭТ)» 2013, 

Казанский технологический институт. 

Start-up генерация 2014, победитель, Вятская 

торгово-промышленная 

палата. 

Участие в областном форуме «Инновационная 

весна 2012», Вятский 

Государственный Университет. 

Участие в областном молодежном научно-

инновационном конкурсе 

«У.М.Н.И.К.» 2012 г, Вятский 

Государственный Университет. 

Участие     во    Всероссийской     ежегодной    

научно-технической 

конференции   «Общество,   Наука,    

Инновации»   (НТК-2012),   Вятский 

Государствен ный Университет. 

Конкурс   на   лучшую   научную   работу   

студентов   химического 

факультета Вятского государственного 

университета (диплом за 1-ое место). 

Участие  в  выставке  «Научно-технический  

потенциал Кировской 

области» в рамках Регионального 

инновационного конвента 2012 (11-12 

декабря 2012 г.), Вятская торгово-

промышленная палата. 

Победитель     областного     молодежного    

научно-инновационного 

конкурса «У.М.Н.И.К.» 2013 г, Вятский 

Государственный Университет. 

Лучший по 

профессии 

Романова  

Дарья Андреевна 

ВМС-51, 

5 курс, 

«Химическая технология 

высокомолекулярных 

соединений» 

Участие в III туре всероссийской студенческой 

олимпиады по дисциплине «Химия и физика 

полимеров», 20-22 мая 2013 года, г. Казань 

(ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ») 2 командное место, 2 личное место 

в номинации «Физика 

полимеров»;   Участие   во   всероссийской   

ежегодной   научно-практической конференции 

«Общество, наука, инновации», 15-26 апреля 

2014 года, ФГБОУ ВПО «ВятГУ», участник. 

 
 
 



Лучший по 

профессии 

Тебенькова Ирина 

Георгиевна 

ВМС-51, 

5 курс, 

«Химическая технология 

высокомолекулярных 

соединений» 

Участие в III туре Всероссийской студенческой 

олимпиады по дисциплине «Химия и физика 

полимеров», 21-23 мая 2013 г., КНИТУ. 

Закончила курс обучения по программе 

«Современные методы физико-химического 

анализа» 2013 г. 

Лучший по 

профессии 

Михайлицына 

Юлия Сайтжановна 

ХТм-21, 

2 курс магистратуры, 

«Химические технологии» 

Участие в олимпиадах, конкурсах, научных 

конференциях (указывается полное название, 

даты проведения, место проведения, место, 

занятое по итогам участия (I,II,III место, 

лауреат, участник). 

Участие в конференциях: 

1) Всероссийская ежегодная научно-

практическая конференция НПК-2013, 15 – 26 

апреля 2013 г., г. Киров, Вятский 

государственный универститет, доклад на 

секции химического факультета "Техника и 

технология защиты биосферы" на тему 

«Направления использования 

ультрадисперсного политетрафторэтилена в 

композиционных материалах»; 

2) Всероссийская ежегодная научно-

практическая конференция НПК-2014 14 – 25 

апреля 2014 г., г. Киров, Вятский 

государственный универститет, доклады на 

секции химического факультета "Техника и 

технология защиты биосферы" на темы: 

«Получение композиционных химических 

покрытий Ni – Co – P с применением  

дифторида кобальта. 

3) Международная научно-практическая 

конференция «Общество, наука и инновации», 

29 – 30 ноября 2013 г., г. Уфа, БашГУ, доклад 

на тему «Особенности применения отходов 

фторполимеров и возможности их применения 

в производстве»; 

4) II Международная научно-практическая 

конференция «По страницам диссертаций 2013 

года», г. Новосибирск, 30 декабря 2013 г., 

доклад на тему «Использование отхода 

дифторида кобальта для получения защитных 

покрытий на стали». 

Общественная 

деятельность 

Крысов 

Константин 

Григорьевич 

ПЭ-51, 

5 курс, 

«Переработка пластмасс и 

эластомеров» 

- Участвовал в соревнованиях на 1000 м весна 

2010 г 

- Олимпиада по математике весна 2010 г. 

участник. 

- Участвовал в соревнованиях по волейболу  

входил в сборную химического факультета  

2009- 2011г. 

- участие в строительном отряде ВятГУ. 

Искусство Цветкова  

Мария Николаевна 

ТЭП-51, 

5 курс, 

«Технология 

электрохимических 

производств» 

- Научная конференция на тему «Молодежь и 

выборы», участник, дата проведения 

20.11.2009, место проведения Кировский 

технологический колледж. 

- участие в культурно-массовых мероприятиях 

ВятГУ. 

Отличник Макарова Эльвира 

Александровна 

БТП-51, 

5 курс, 

«Безопасность 

технологических 

процессов» 

Диплом с отличием  

(средний балл 4,88) 

 



Отличник Князев Станислав 

Гурамович 

ГСХ-51, 

5 курс, 

«Городское строительство 

и хозяйство» 

Диплом с отличием  

(средний балл 4,94) 

Отличник Тимшина Ольга 

Юрьевна 

ГСХ-51, 

5 курс, 

«Городское строительство 

и хозяйство» 

Диплом с отличием  

(средний балл 4,93) 

Отличник Тимшин Антон 

Анатольевич 

С-51, 

5 курс, «Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

Диплом с отличием  

(средний балл 4,96) 

Отличник Кислицына 

Наталья Сергеевна 

С-53, 

5 курс, «Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

Диплом с отличием  

(средний балл 4,96) 

Отличник Сунцов Дмитрий 

Леонидович 

С-53, 

5 курс, «Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

Диплом с отличием  

(средний балл 4,94) 

Отличник Вологжанина 

Марина 

Викторовна 

С-54, 

5 курс, 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

Диплом с отличием  

(средний балл 4,93) 

Отличник Кондакова 

Александра 

Николаевна 

С-54, 

5 курс, «Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

Диплом с отличием  

(средний балл 4,96) 

Спорт Ракитина  

Юлия  

Олеговна 

С-54, 

5 курс, «Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

Диплом с отличием  

(средний балл 4,96) 

I место в городской легкоатлетической эстафете 

"Кировская правда", 2013 

II место VI Универсиаде студентов ВУЗов 

Кировской области   по прыжкам в длину , 

14.05.13 

III место в областных соревнованиях по легкой 

атлетике "Кубок КОФЛА", метание копья, 

17.06.12 

II место в открытом чемпионате города по 

легкой атлетике в прыжках в длину, 24.06.2012 

I место в городской осенней легкоатлетической 

эстафете, 30.10.12 

I место в весенней легкоатлетической эстафете, 

май 2012 

III место в командном первенстве по пляжному 

волейболу среди студентов, 2013 

I место в 75 осенней легкоатлетической 

эстафете, 29.09.2013 

Отличник Князев 

Никита 

Александрович 

ТК- 41-02, 

4 курс, 

«Телекоммуникации» 

Отличная учеба (средний балл 4.85) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лучший по 

профессии 

Суворкин 

Антон 

Михайлович 

ТК-41-02, 

4 курс, 

«Телекоммуникации» 

Всероссийская ежегодная научно-практическая 

конференция «ОБЩЕСТВО, НАУКА, 

ИННОВАЦИИ» (НПК – 2013), 15.04.2013 - 

26.04.2013, Вятский государственный 

университет, участник 

Всероссийская ежегодная научно-практическая 

конференция «ОБЩЕСТВО, НАУКА, 

ИННОВАЦИИ -2014» (НПК – 2014), 14.04.2013 

- 25.04.2013, Вятский государственный 

университет, участник 

Стажировка в Beeline (технический блок) 2013-

2014 

Средний балл 4.97 

Лучший по 

профессии 

Кислицын 

Илья 

Константинович 

ПМ-51, 

5 курс, 

«Прикладная математика и 

информатика» 

Студенческая олимпиада по 

программированию ВятГУ, Киров, 2010, III 

место;  

Студенческая олимпиада по 

программированию ВятГУ, Киров, 2011, III 

место;  

Вторая командная математическая Интернет-

олимпиада, Израиль, 2011, III место;      

Четвертьфинальные соревнования 

студенческого командного чемпионата по 

программированию ACM центрального региона 

России, Рыбинск, 2011, III место;   

Ariel Open Интернет олимпиада по математике, 

Израиль 2012, III место;   

VIII Всероссийская студенческая олимпиада 

"Информатика. Программирование. 

Информационные технологии", Воронеж, 2010, 

участник (6 место); 

IV Открытая олимпиада Южного Федерального 

Университета по программированию для 

студенческих команд вузов и колледжей с 

международным участием, Таганрог, 2010, 

участник 

Средний балл 4.92 

Отличник Соболева 

Ольга 

Вячеславовна 

ПМ-51, 

5 курс, 

«Прикладная математика и 

информатика» 

Средний балл 4.85 

Отличник Головизнин 

Александр 

Николаевич 

СК-51, 

5 курс, 

«Сети связи и системы 

коммутации» 

Средний балл 4.94 

Спорт Фефилова 

Светлана 

Алексеевна 

СК-51, 

5 курс, 

«Сети связи и системы 

коммутации» 

Средний балл 4.96 

1 место в соревнованиях по легкой атлетике 

Приволжского Федерального Округа в эстафете 

4*400 м (2012 г.)  

1 место в традиционной легкоатлетической 

эстафете (весна 2011 г.) 

1 место в традиционной легкоатлетической 

эстафете (осень 2012 г.) 

1 место в традиционной легкоатлетической 

эстафете (весна 2013 г.) 

1 место в традиционной легкоатлетической 

эстафете (осень 2013 г.) 

3 место в областных соревнованиях по легкой 

атлетике на призы ЗМС Л. Гуриной (2012 г.) 

1 место в межфакультетских соревнованиях в 

беге на 200 м. (2012 г.) 

2 место в межфакультетских соревнованиях в 

беге на 100 м. (2012 г.) 



3 место в городских соревнованиях по 

волейболу (2012 г.) 

Регулярное участие в межфакультетском 

турнире по волейболу в составе сборной 

команды ФПМТ (2009-2014 гг.) 

Регулярное участие в областных соревнованиях 

по легкой атлетике (2010-2012 гг.) 

Регулярное участие в чемпионате г. Кирова по 

легкой атлетике (2010-2012 гг.) 

Регулярное участие в межфакультетских 

соревнованиях по легкой атлетике (2009-2013 

гг.) 

Искусство Широкшин 

Роман 

Александрович 

ТК-41-02, 

4 курс, 

«Телекоммуникации» 

3-е место на конкурсе "Алло, мы ищем 

таланты" 2013 в Вятском государственном 

университете,  ноябрь 2013; 

1-е место на студенческой весне 2014 в Вятском 

государственном университете,  март-апрель 

2014.   

Искусство Коровкин 

Никита 

Андреевич 

СК-51, 

5 курс, 

«Сети связи и системы 

коммутации» 

«Алло, мы ищем таланты 2009», г. Киров, 

ноябрь 2009, Диплом победителя в номинации 

«Миниатюры»; «Весна в Студотряде 2012», г. 

Киров, 26.04.2012, Диплом I степени; 

«Веревочный курс», слет студенческих отрядов 

Кировской области, 07.12.2012г.-08.12.2012г., 

Диплом I степени; 

«Бунт на корабле», слет студенческих отрядов 

Кировской области, 02.03.2013 г.-03.03.2013 г., 

Диплом I степени; 

«Весна в Студотряде 2013», г. Киров, 

24.04.2013, Диплом III степени; 

«Студенческая весна ВятГУ 2013», г. Киров, 

апрель 2013, Диплом победителя в номинации 

«Художественное слово»; 

XXI всероссийский фестиваль «Российская 

студенческая весна 2013», г. Ульяновск, май 

2013, Лауреат III степени в номинации «Театр 

малых форм»; 

«Алло, мы ищем таланты 2013», г. Киров, 

ВятГУ, ноябрь 2013, Диплом III степени в 

номинации «Лучший концерт»; 

«Алло, мы ищем таланты 2013», г. Киров, 

ВятГУ, ноябрь 2013, Диплом победителя в 

номинации «Оригинальный жанр»; 

«Студенческая весна ВятГУ 2014», г. Киров, 

апрель 2014, Диплом победителя в номинации 

«Лучший концерт»; 

«Студенческая весна ВятГУ 2014», г. Киров, 

апрель 2014, Диплом победителя в номинации 

«Народный танец»; 

«Студенческая весна ВятГУ 2014», г. Киров, 

апрель 2014, Диплом победителя в номинации 

«Оригинальный жанр». 

Общественная 

деятельность 

Шарапова 

Ольга 

Игоревна 

ТК-41-02, 

4 курс, 

«Телекоммуникации» 

Активно участвовала в жизни университета, 

студенческий клуб (участвовала  в 

направлениях: танцы, музыкальная группа, 

оформление, театр, оригинальные номера), 

волонтер многих мероприятий ВятГУ, волонтер 

Универсиады в г.Казань (2013), волонтер 

эстафеты огня Универсиады (2013) и 

Олимпиады (2014), волонтер молодежного 

движения "Добрая воля" 

 
 



Отличник Загарских Наталья 

Владимировна 

ЭПП-51, 

5 курс, 

«Электроснабжение» 

Средний балл 4,97. 

Олимпиада "Основы электроснабжения", 

г.Киров, Вятский государственный 

университет, 2013 год, II место. 

Отличник Валов Владимир 

Игоревич 

ЭПП-52, 

5 курс, 

«Электроснабжение» 

Средний балл 4,95. 

Диплом III степени всероссийской олимпиады 

по "электроснабжению", г.Пермь 2013 год. 

Культура Лохтина  

Анна Сергеевна 

ЭПП-51, 

5 курс, 

«Электроснабжение» 

Дипломы различной степени в конкурсе "Алло, 

мы ищем таланты" и "Студенческая весна" в 

Вятском Государственном университете в 

составе электротехнического факультета в 

период с 2009 по 2014 года. Победитель в 

номинации «Лучший женский вокал» в 

конкурсе «Студенческая весна-2011», Вятский 

государственный университет, 2011 год. 

Победитель в номинации «Инструментальная 

музыка» в конкурсе «Студенческая весна-

2013», Вятский государственный университет, 

2013 год. Обладатель специального приза 

конкурса «Студенческая весна-2013», Вятский 

государственный университет, 2013 год. 

Победитель в номинации «Инструментальная 

музыка» в конкурсе «Алло, мы ищем таланты-

2013», Вятский государственный университет, 

2013 год. Победитель в номинации «Лучшая 

женская роль» в конкурсе «Студенческая весна-

2014», Вятский государственный университет, 

2014 год. Фестиваль науки, 2012 год, Вятский 

государственный университет, номинация 

"Самая популярная площадка". 

Отличник Пономарёв  

Михаил 

Александрович 

ЭС-51, 

5 курс, «Электрические 

станции» 

Средний балл 4,95. 

Первое место в командном зачете и первое 

место в личном первенстве по дисциплине 

"Электромагнитная совместимость" во 

Всероссийской олимпиаде студентов по 

"Электроэнергетике" в г. Томске 2013 г. 

Спорт Веселов  

Илья  

Олегович 

ЭС-51, 

5 курс, «Электрические 

станции» 

 

 

 

 

 

 

 

3 место в традиционном турнире по легкой 

атлетике в городе Казани (2009 г.); 2 место в 

соревнованиях по легкой атлетике ПФО в 

эстафете 4*100 м (2012 г.). Чемпион Кировской 

Области, чемпион города Кирова по прыжкам в 

длину (2009-2013г.). Чемпион и призер 

Кировской области по легкой атлетике в беге 

400 м, 200 м, 100 м, 60 м.(2009-2014г). 1 место 

на универсиадах студентов Высших учебных 

заведений Кировской области по прыжкам в 

длину (2013-2014г.), 1 место в прыжах в длину 

на кубке Университета (2009-2013); 1 место в 

традиционной легкоатлетической эстафете 

(весна 2010-2014 г.); 1 место в традиционной 

легкоатлетической эстафете (осень 2009-2013 

г.); 1 место в межфакультетских соревнованиях 

по прыжкам в длину (2009-2013 г.). 1 место в 

межфакультетских соревнованиях в эстафете 

4*100 м. (2009-2013 г.). Участие в Первенстве 

России : в эстафете 4*100м (2009-2012г.), в беге 

на 200 м (2009-2013г.),  , в беге на 100 м(2009-

2013г.),  в беге на 60 м (2009-2013г.),прыжках в 

длину  (2009-2011г.). Регулярное участие в 

соревнованиях Приволжского Федерального 

Округа: в эстафете 4*100м (2009-2012г.), в беге 

на 200 м (2009-2013г.), в беге на 100 м (2009-

2013г.),  в беге на 60 м (2009-2013г.). 



Лучший по 

профессии 

Кощеев Алексей 

Алексеевич 

ЭС-51, 

5 курс, «Электрические 

станции» 

Всероссийская студенческая олимпиада по 

электроэнергетическим системам (II тур ВСО) 

программы молодежной секции Российского 

национального комитета (РНК) СИГРЭ 22 - 26 

апреля 2013г. в городе Томск, I место в личном 

зачете. Всероссийская студенческая олимпиада 

по электроэнергетическим системам (II тур 

ВСО) программы молодежной секции 

Российского национального комитета (РНК) 

СИГРЭ 22 - 26 апреля 2013г. в городе Томск, I 

место в командном зачете. Всероссийский 

конкурс "Молодежные идеи и проекты, 

направленные на повышение 

энергоэффективности и энергосбережения" 16-

18 октября 2013 года в городе Ярославль, III 

место. Конкурс рацпредложений в сфере 

энергосбережения и энергоэффективности 

среди студентов с помощью информационно-

коммуникационных технологий, 2013 год, 

лауреат. Международная студенческая 

олимпиада по электроэнергетике 12-14 ноября 

2013 года, ИГЭУ, город Иваново, IV место. 

Конкурс на лучшую научную работу студента 

по кафедре электрических станций, ВятГУ 15 

июля 2013, I место. Региональный Форум 

"Энергосбережение и энергоэффективность" 

ВятГУ 24 декабря 2012 года, участник. 

Общественная 

деятельность 

Пивоваров  

Никита Юрьевич 

ПТ-51, 

5 курс, «Промышленная 

теплоэнергетика» 

2011 год участие и публикация в конференции 

«Феномен креативности в контексте развития 

культуры».  

2010 год участие и публикация в конференции 

«Интерпретация истории в смене культурных 

контекстов».  

Февраль 2010 года пикет в защиту Утриша 

(возле здания администрации).  

10 апреля 2010 года пикет в защиту Утриша 

(возле здания администрации. 

9 мая 2010 года участие в параде Победы в 

составе общественной молодежной 

организации «Новые люди». 

12 июня 2010 года участие в  Дне России в 

составе общественной молодежной 

организации «Новые люди» (Театральная 

площадь). 

27 июня 2010 года участие в Днемолодежи 

России в составе общественной молодежной 

организации «Новые люди» (Театральная 

площадь). 

1 июля 2010 года участие в акции «Не 

останавливайся на достигнутом!» (отказ от 

курения) в составе общественной молодежной 

организации «Новые люди» (площадь Конева). 

3 июля 2010 года участие во 2 общегородской 

зарядке в составе общественной молодежной 

организации «Новые люди» (городской пляж). 

10 июля 2010 года участие в 3 

общегородскойзарядке в составе общественной 

молодежной организации «Новые люди» 

(городской пляж). 

16-17 июля 2010 года участие во всероссийском 

фестивале Гринландия в составе общественной 

молодежной организации «Новые люди». 

25 апреля 2011 года участие в пикете в 



поддержку бездомных животных (Театральная 

площадь). 

24 мая 2011 года участие во всероссийской 

акции посадки деревьев в составе 

общественной экологической организации 

«ЭКА» (в Фаленском районе). 

3 июня2011 года участие во всероссийской 

акции Мусора больше нет (приборка реки 

Хлыновка) в составе общественной 

экологической организации «ЭКА». 

13 июня 2011 года участие во всероссийской 

акции Мусора больше нет (приборка Заречного 

парка) в составе общественной экологической 

организации «ЭКА». 

17 июня 2011 года участие во всероссийской 

акции Мусора больше нет (приборка 

"Кикиморской горки") в составе общественной 

экологической организации «ЭКА». 

25 июня2011 года участие в городском ЭКО-

пробеге в составе общественной экологической 

организации «ЭКА». 

14 июля 2011 года участие в Дне реки Вятки 

(приборка берега Вятки) в составе 

общественной экологической организации 

«ЭКА». 

16-17 июля 2011 года участие во всероссийском 

фестивале Гринландия в составе общественной 

экологической организации «ЭКА». 

26 июля 2011 года участие во всероссийской 

акции Мусора больше нет (приборка берега 

Вятки вНововятском районе) в составе 

общественной экологической организации 

«ЭКА». 

5 августа 2011 года участие во всероссийской 

акции Мусора больше нет (приборка Парка у 

Северной больницы) в составе общественной 

экологической организации «ЭКА». 

1-5 сентября 2011г. участие во всероссийском 

форуме экологических инициатив «ЭКА-мир 

2011 (Краснодар). 

25 сентября 2011 года участие в 

Международном дне рек (приборка берега 

Вятки) в составе общественной экологической 

организации «ЭКА». 

31 октября 2011 года участие в экологической 

акции "ПАКЕТЫ - УБИЙЦЫ!" в составе 

общественной экологической организации 

«ЭКА» (напротив здания Администрации). 

Ноябрь 2011 участие в экологическом 

фестивале «Больше кислорода» в составе 

общественной экологической организации 

«ЭКА» (ДК «Авангард»). 

18 ноября 2011 поездка в Котельническую 

школу-интернат.  

Февраль 2012 года участие во Фримаркете в 

составе общественной экологической 

организации «ЭКА» (ДК Лыжник). 

17 февраля 2012 года поездка в 

Котельническую школу-интернат.  

Март 2012 года участие во всероссийском 

форуме «Жизнь в движении» (Москва). 

18 марта 2012 года участие в акции «ЭКА-

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ» в составе общественной 



экологической организации «ЭКА» 

(Дендрапарк). 

25 марта 2012 года поездка в Котельническую 

школу-интернат.  

4 апреля 2012 года участие во всероссийской 

экологической акции «Субботка-переработка» 

(Вторичные ресурсы) » в составе общественной 

экологической организации «ЭКА» (ВятГУ). 

9 мая 2012 года участие впараде Победы в 

составе общественной экологической 

организации «ЭКА». 

12 мая 2012 года участие в экологической 

акции по посадке деревьев «Больше кислорода» 

в составе общественной экологической 

организации «ЭКА» (школы Кирова). 

10 июня 2012 года участие в областном 

экологическом форуме «Чисто Вятка.Уберем 

мусор на улицах и в головах» в составе 

общественной экологической организации 

«Чисто Вятка» (тур-база Лебедь). 

7-8 июля 2012 года участие во всероссийском 

форуме гражданских инициатив «Баркемп» 

(Сыктывкар).  

26 июля 2012 года участие в экологической 

акции «Премия и Антипремия» в составе 

общественной экологической организации 

«Чисто Вятка». 

15 сентября 2012 года участие в митинге 

солидарности с рабочими завода "МОЛОТ". 

16 октября2012 года поездка в Свечинский 

детский дом. 

17 октября 2012 года организация и поездка в 

Ухтымский геронтологический центр. 

31 октября 2012 года организация и участие во 

Фримарките в Мурыгино. 

1 ноября 2012 года участие в митинге за 

безлимитный проезд (у здания 

Администрации). 

19-20 ноября  2012 года участие во 

всероссийском семинаре по правам человека 

(Нижний Новгород). 

1 декабря 2012 участие в семинаре гражданских 

инициатив "7х7" (Киров). 

2 декабря 2012 года поездка в Котельническую 

школу-интернат.  

25 апреля 2013 года поездка в Котельническую 

школу-интернат.  

27 апреля 2013 года участие в акции «Против 

жестокого обращения с животными» (у 

Филармонии). 

июль 2013 года участие во всероссийском 

форуме гражданских инициатив «Баркемп» 

(Сыктывкар).  

12 октября 2013 года поездка в Котельническую 

школу-интернат.  

Ноябрь 2013 участие в межрегиональной 

специализированной конференции-выставки 

«Энергосбережение». 

16 ноября участие в Фестивале наук (ВятГУ). 

30 декабря 2013 года поездка в Спасо-Талицкий 

детский дом. 

16 февраля 2014 года помощь в организации 

Фримаркета (библ. Грина). 



2 марта 2014 года поездка в Котельническую 

школу-интернат. 

11 мая 2014 года поездка в Спасо-Талицкий 

детский дом 

Лучший по 

профессии 

Горсткин  

Дмитрий 

Александрович 

ПТ-51, 

5 курс, «Промышленная 

теплоэнергетика» 

декабрь 2012г. – участие во Всероссийской 

студенческой олимпиаде «Энерго- и 

ресурсосбережение» в г. Екатеринбурге, в 

Уральском федеральном университете (6 

командное место, 6 место в личном зачете); 

декабрь 2013г. – участие во Всероссийской 

студенческой олимпиаде «Энерго- и 

ресурсосбережение» в г. Екатеринбурге, в 

Уральском федеральном университете (2 

командное место, 4 место в личном зачете) и 

участие во Всероссийской научно-

практической конференции в г. Екатеринбурге, 

в Уральском федеральном университете с 

докладом «О методах распределения затрат 

теплоты и топлива по видам энергетической 

продукции на ТЭЦ» - диплом за лучший 

доклад; 

апрель 2014г – участие в IX Всероссийской 

конференции НИР «Научный потенциал – XXI» 

в г. Обнинске с докладом «О методах расчета 

удельных показателей энергетической 

эффективности на тепловых электрических 

станциях» - диплом I степени. 

Общественная 

деятельность 

Шевнин  

Евгений  

Сергеевич 

ПТ-51, 

5 курс, «Промышленная 

теплоэнергетика» 

Всероссийский проект «Наша Победа», 2010 

год, г. Киров, участник.  Всероссийский форум-

съезда экологических активистов «Жизнь в 

движении», г. Москва, 2010 г. 

.Посадка деревьев на территории г. Кирова в 

рамках всероссийского проекта «Больше 

кислорода», г. Киров, май 2011.   Студенческая 

зарница, г. Киров, 2011 г., III командное место в 

составе команды «КЗ» от ЭТФ ВятГУ.    

Региональный Молодежный Экологический 

форум-фестиваль, 2012 год, г. Киров, эксперт.  

Фото-конкурс ЭКО-Гражданин, март 2012, г. 

Киров, организатор.   

Проведение «Часа эковоспитания» в школах 

Советского района, май 2012, организатор.  

Акция «Мусор: ни пройти, ни проехать», д. 

Челка, 15 мая 2012 г,  организатор.  

Общественный проект «Киров без серых и 

грязных стен» - оформление подземного 

перехода по ул. Московской в стиле игры 

«Марио», г. Киров, осень 2012 г., организатор и 

участник.  «День здоровья» в Дендропарке г. 

Кирова, март 2012, организатор и участник. 

Игра в пейнтбол среди студентов ЭТФ ВятГУ, 

г. Киров,  

22 марта 2012 г., организатор и участник. 

Презентация проекта «Киров без серых и 

грязных стен» на Форуме по социальному 

проектированию, г. Киров, 2012 г. , 

организатор.  

Первый Сыктывкарский межрегиональный 

баркемп, 2012 год, эксперт в числе делегации 

Кировской области.    Межрегиональная 

конференция «7х7», г. Сыктывкар,  

29-31 октября 2012, участник в числе делегации 

Кировской области.  Областной конкурс 



«Студент года 2012», г. Киров, лауреат.    

«Месяц проверки документов», г. Киров, 

сентябрь 2012, организатор и участник.    

Международная зимняя школа прав человека, г.  

Москва, 26 января – 2 февраля 2013 г., 

участник.      

Базовый курс по правам человека и действиям в 

защиту общественных интересов, г. Нижний 

Новогород, 2013 г, участник.  

Универсальный курс по правам человека и 

действиям в защиту общественных интересов, 

г. Москва, 2013 г, участник.    Туристический 

слет, д.Спиричи Арбажского района Кировской 

области, 2013 г, участник.      

Студенческий форум ВятГУ, г. Киров, 13 марта 

2013, представитель студгородка ВятГУ.     

Олимпиада ВятГУ по промышленной 

теплоэнергетике 23.04.2013 г. Киров III место.   

Мониторинг за деятельностью полиции, 

Замоскворецкий районный суд, г. Москва, 2014 

г., независимый наблюдатель 

Спорт  Пылаев Вячеслав 

Александрович 

ЭМ-51, 

5 курс, «Электромеханика» 

Призер чемпионата мира по спортивному 

ориентированию на лыжах среди юниоров, 

многократный призер чемпионата России по 

спортивному ориентированию на лыжах, 

мастер спорта. 

Отличник Адекова  

Ксения  

Валерьевна 

ГМУ-51, 

5 курс, 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Средний балл 5,0 

Отличник Прилукова Полина 

Андреевна 

группа БИ-41, 

4 курс, 

«Бизнес-информатика» 

Средний балл 5,0 

Лучший по 

профессии 

Клюкина Ксения 

Олеговна 

ЭКУ-51, 

5 курс, 

«Экономика и управление 

на предприятиях» 

1) Диплом 2 степени 14 Открытого 

всероссийского конкурса студенческих работ в 

области развития связей с общественностью 

«Хрустальный апельсин» в номинации «PR 

коммуникации в сфере инноваций» г. Москва, 

апрель 2014 г. 

2) Победитель конкурса молодежных бизнес-

проектов "Деловая Евразия", диплом III 

степени. (15-20 мая 2013г.) Участие в IV 

Евразийском Экономическом Форуме, 

Екатеринбург. 

4) 3 место в внутривузовской олимпиаде по 

«Инновационному менеджменту» 2013 г. 

ВятГУ 

5)1 место в конкурсе по созданию интернет - 

магазина, проводимого компанией ВТК-Энерго 

(14 мая 2013г.). 

6)1 место в конкурсе на получение 

внутриуниверситетских научных грантов для 

студентов и аспирантов очной формы обучения 

для студентов и аспирантов ФГБОУ ВПО 

«ВятГУ». 

7) Участие с проектом «Создание малого 

инновационного предприятия ООО «YOUNG 

ENERGE» при ФГБОУ ВПО «Вятский 

Государственный Университет» по оказанию 

услуг на базе интернет – магазина» в 

международной молодежной конференции 

ЦМИ «Challenge Youth Studies from 



Inside»/«Испытывая Молодежные 

Исследования Изнутри»  

8)Участие в открытом конкурсе научно-

исследовательских работ студентов, 

магистрантов и аспирантов высших учебных 

заведений, посвященного Всероссийской акции 

«Дни финансовой грамотности в учебных 

заведениях» при ФГБОУ ВПО «Вятский 

государственный университет» с работой 

«НЕЦЕНОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ 

БАНКОВСКИХ УСЛУГ». Г. Киров, 18 октября 

2013г. 2 место. 

9)Заочное участие во всероссийской научно-

практической конференции «Экономика и 

управление предприятиями, отраслями, 

комплексами в условиях инновационного 

развития», г. Тверь (21 октября 2013 года).  

10) Участие в конкурсе Бизнес-планов, 

проводимого Высшей школы менеджмента. 

Проект вошел в 10-ку лучших среди 240 

проектов по всей              России, г. Санкт-

Петербург, ноябрь 2013 г. 

11) Участие и представление проекта в 

молодёжном фестивале «М.О.З.Г.: молодёжь, 

образование, знание, город», организаторами 

которого выступил Центр молодёжных 

исследований НИУ ВШЭ, г. Санкт-Петербург, 

ноябрь 2013г. 

12) Заочное участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Экономика и 

общество: перспективы развития», г. Сызрань, 

(апрель 2014г.)  

13) Выступление с докладом и участие в 

пленарном заседании на региональном 

молодежном симпозиуме "Научная молодежь 

Приволжскому федеральному округу", 

Казанский (Приволжский) федеральный 

университет (27-28.11.12г).  

14) Выступление с докладом на международной 

научно-практической конференции «СЭФ-ФЭМ 

ВятГУ 20 лет в образовании и науке. Взгляд в 

будущее» (26-30.11.12).  

16) Участие в открытом чемпионате по 

стратегии и управлению бизнесом «Global 

Management Challenge», Выход команды КирСт 

в 1/8 финала, выход команды КирСт в очный 

финал регионального кубка Вятки GMC 

(Ноябрь 2012 – Март 2013). 

17) Заочное участие в Неделе науки АФ КГТУ 

им. А.Н. Туполева, Альметьевск, (февраль 

2013г.)  

18) Участие в деловой игре "Железный 

предприниматель" Киров, Бизнес-инкубатор 

НИУ ВШЭ (1 марта 2013). 

19) Выступление с докладом во Всероссийской 

ежегодной научно-практической конференции 

«Общество, Наука, Инновации (НПК-2013)», 

(15-26 апреля 2013г.).  

20) Заочное участие во Всероссийской заочной 

научно-практической конференции «Проблемы 

и перспективы инновационного развития 

российской экономики», Йошкар-Ола, (7-8 мая 

2013г.).  



Лучший по 

профессии 

Вылегжанина 

Мария 

Анатольевна 

ЭКБ-51, 

5 курс, 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Областной профессиональный конкурс 

"Бухгалтер года", номинация «Молодой 

бухгалтер», 20 ноября 2013, 2 место. 

Общественная 

деятельность 

Деветьяров 

Михаил Юрьевич 

ФК-52, 

5 курс, 

«Финансы и кредит» 

Победитель (1 место) Межрегионального 

форума «Технологии управления карьерой» 

САФУ, 2012.  

Победитель (1 место) регионального этапа 

чемпионата по управлению корпоративными 

финансами «Growth Driver», МГУ им. 

Ломоносова, 2013. 

Победитель в областном инновационном 

конкурсе «У.М.Н.И.К», получатель гранта, 2013 

Именной стипендиат ВТБ, 2013 

Победитель (2 место) регионального конкурса 

«Бизнес инновационных технологий» 2013, 

Киров 

Участник акселерационной программы БИТ, 

Generation S, г. Москва 2013 

Общественная 

деятельность 

Лаптев Александр 

Владимирович 

 

М-43, 

4 курс, 

«Менеджмент» 

 

Всероссийский конкурс молодежных авторских 

проектов, направленных на социально-

экономическое развитие российских регионов 

«Моя страна – Моя Россия» (2014 г.); 

II Конкурс молодежных проектов в рамках 

Молодежного форума Приволжского 

федерального округа «iВолга-2013» (18-28 

июня 2013 г., г. Самара) – лауреат;  

Всероссийский профессиональный конкурс 

"Правовая Россия" (2011-2013 гг.) – участник; 

III Международная научно-практическая 

конференция «Человек. Культура. Общество» 

(май 2011 г.) – участник; 

Межвузовская научно-теоретическая 

конференция студентов и аспирантов «Феномен 

креативности в контексте развития культуры» 

(21 апреля 2011 г., г. Киров) – II место; 

Опыт волонтерской деятельности на XXII 

Олимпийских играх в г Сочи; 

Волонтер в рамках добровольного движения 

«Добрая воля».   

Спорт Торопова Татьяна 

Александровна 

ЭК-41, 

4 курс, 

 «Экономика» 

Спортсмен-инструктор с 2011 года,  

Вожатая в городском детском лагере; 

Мастер спорта по лыжным гонкам 

Спорт Краева  

Алена  

Игоревна 

М-43, 

4 курс, 

 «Менеджмент» 

Мастер спорта России по спортивной 

акробатике 

 

Искусство Метелева  

Ольга Анатольевна 

ГМУ-52, 

5 курс, 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

-Участие в организации концерта, занявшего 1 

место в конкурсе художественной 

самодеятельности «Студенческая весна ВятГУ 

2010г.» 

-Номинация «Лучшая хореография» в конкурсе 

художественной самодеятельности «Студенческая 

весна ВятГУ 2010г.» 

-Лауреат II степени в конкурсе «Весенние 

выкрутасы 2010 г.» в номинации «современный 

танец» г. Казань 

- Лауреат III степени в конкурсе «Весенние 

выкрутасы 2010 г.» в номинации  

- Участие в организации концерта, занявшего 3 

место в конкурсе художественной 

самодеятельности  «Студенческая весна ВятГУ 

2011 г.» 



- Лауреат I степени в конкурсе «Вятская карусель 

2011 г.» в номинации «модерн» 

г. Киров 

-Диплом за 1 место в конкурсе «Всемирные игры 

сценического искусства  

2012 г.» в номинации «Эстрадный танец – малые 

группы» г. Сочи 

- Диплом за 1 место в конкурсе «Всемирные игры 

сценического искусства  

2012 г. » в номинации «Современный танец-дуэты» 

г. Сочи 

- Диплом за 1 место в конкурсе «Всемирные игры 

сценического искусства  

2012 г.» в номинации «Современный танец-

формейшн» г. Сочи 

- Лауреат I степени в конкурсе «Вятская 

карусель 2012 г.»  

в номинации «модерн» г.Киров 

-Лауреат III степени в конкурсе  

« Всероссийская студенческая весна 2013 г.» в 

номинации «Современный танец-ансамбли» г. 

Ульяновск 

-Лауреат III степени в конкурсе  

« Всероссийская студенческая весна 2013 г.» в 

номинации «Театр малых форм» г. Ульяновск 

-Лауреат II степени в конкурсе «МосТы 2013 г.» 

в номинации «современный танец» г. Казань 

-Лауреат I степени на международном  

конкурсе «Арабеск 2013г.» в номинации 

«Современна хореография» г. Юрмала 

- Участие в организации концерта,  

занявшего 3 место в конкурсе  

художественной самодеятельности   

«Студенческая весна ВятГУ 2013 г.» 

- Номинация «Лучшая хореография» в  

конкурсе художественной самодеятельности  

«Студенческая весна ВятГУ 2013 г.» 

- Лауреат I степени в конкурсе «МосТы 2014г.» 

в номинации «экспериментальный танец» 

 г. Казань 

- Лауреат II степени в конкурсе  

«МосТы 2014г.» в номинации «современный 

танец» г. Казань 

- Лауреат III степени в конкурсе «МосТы 2014 

г.» в номинации «современный танец» г. 

Казань 

- Лауреат I степени в конкурсе  

молодежных коллективов современного  

танца 

в номинации «современный танец»  

г. Екатеринбург 2014г. 

- Лауреат II степени в конкурсе  

молодежных коллективов  

современного танца в номинации  

«Dance-спектакль» г. Екатеринбург 2014 г. 

- Номинация «Лучшая хореография-малые 

 формы» в конкурсе художественной  

самодеятельности «Студенческая весна  

ВятГУ» 2014 г. 
   

Общественная 

деятельность 

Борисова  

Мария 

Владимировна 

КТ-51, 

5 курс, «Культурология» 

–Участник Всероссийского Молодежного 

Образовательного Форума СЕЛИГЕР-2011, 

Тверская область, финалист конкурса от 1 

канала на лучшую молодежную программу в 



номинации «Исторический и ретроспективный 

фильм». 

– Региональный этап всероссийского конкурса 

социальной рекламы «Новый взгляд», 2010 г., 

г. Киров, I место в номинации «Здоровый образ 

жизни». 

– Мисс Вуз-2010, г. Киров, I место 

– Всероссийский конкурс красоты и грации 

«Мисс студенчество России - 2011», г. 

Ставрополь, обладатель номинации «Мисс 

эрудиция». 

– Российская студенческая весна-2012, г. 

Челябинск, участник 

– Областной фестиваль молодых исполнителей 

патриотической песни «Вятка-Десант», 2011 г., 

г. Киров, лауреат I степени. 

– Студенческая весна-2013, г. Киров, победа в 

номинации «Вокал, ансамбли» 

– Студенческая весна-2014, г. Киров, победа в 

номинации «Лучший вокальный коллектив» 

– Студенческая весна-2014, г. Киров, победа в 

номинации «Лучший вокал» 

– Общегородская студенческая весна 2014, г. 

Киров, победа в номинации «Вокальный 

коллектив» 

– Областной конкурс «Студент года», 2011 г, г. 

Киров, победитель в номинации «Культура и 

искусство». 

Отличник Сапожникова 

Елена 

Александровна 

И-41, 

4 курс, 

«История» 

1. Отличная учеба. 

2. Научная конференция преподавателей и 

студентов «1500 лет после Хлодвига (511–

2011): источники и история меровингской 

эпохи» - выступление с докладом «Франкская 

деревня по материалам Салической правды»; 

3. Участие в VIII Всероссийском конкурсе на 

лучшую работу по русской истории «Наследие 

предков – молодым» - выступление с докладом 

«А.Л. Витберг в Вятке». Диплом за III место в 

номинации «Русское краеведение». 

Лучший 

по профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горбунов Евгений 

Владимирович 

И-51, 

5 курс, 

«История» 

1. 2011 год  

– участие в XXXI Международной 

конференции студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Курбатовские чтения» (23–25 ноября 

2011 г.). Доклад и публикация статьи «Римские 

города провинции Норик по материалам жития 

святого Северина (ок 454-488 гг.)».  

– Публикация в сборнике ВятГУ статьи 

«Византийская система титулов как 

инструмент внешней политики в период 

правления Македонской династии (867–1056 

гг.)»  

2. 2012 год  

– участие в XXXII Международной 

конференции студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Курбатовские чтения» (27–30 ноября 

2012 г.). Доклад и публикация статьи «Римские 

и варварские начала в государстве Сиагрия 

(461-486 гг.)».  

– «Проблемы истории и культуры 

средневекового общества» - сборник, 

Выходные данные сборника: издательство 

КультИнформПресс, Санкт-Петербург, 2013 г. -

329 с.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Публикация в сборнике ВятГУ, статья 

«Члены императорской фамилии в составе 

византийской элиты в период правления 

Македонской династии (867-1056 гг.)» 

3. 2013 год  

– участие в XXXIII Международной 

конференции студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Курбатовские чтения» в период с 26 

по 30 ноября 2013  

"Проблема русскоязычных меньшинств Речи 

Посполитой в XVIII веке". года с докладом 

«Положение императорских родственников в 

Византии во время правления Македонской 

династии (867-1056 гг.)».  

– Публикация в сборнике ВятГУ со статьёй 

участие в IX Всероссийской научной 

конференции памяти профессора В.Ф. 

Семёнова («Семёновския чтения»). 7 декабря 

2013 г. Доклад «Положение императорских 

родственников в Византии в период 1028-1081 

гг.»  

– Выступление с докладом «Царство Польское 

при Александре I. Проблемы и перспективы 

глазами современников» на конференции 

«Становление российской государственности: 

от Рюриковичей к Романовым» 23 апреля 2013 

года в Вятской государственной 

сельскохозяйственной академии.  

4. 2014 год.  

– Публикация в сборнике ВятГУ со статьёй 

Польский вопрос в период правления 

Александра I. 

5. Отличная учеба 

Отличник Симко Анастасия 

Анатольевна 

КТ-51, 

5 курс, «Культурология» 

1. Отличная учеба. 

2. Диплом I степени - Олимпиада по русскому 

языку, 2010 г.  

3. Межвузовская научная конференция 

студентов и аспирантов «Феномен 

креативности в контексте развития культуры» 

(участник, 2011 г.).  

4. Диплом III степени - Олимпиада по 

психологии, 2012 г.  

5. II общекомандное место в олимпиаде по 

психологии в 2012 году в составе команды от 

КТ-31  

6. Диплом за II место в конкурсе студенческих 

видеопроектов "Вечные ценности культуры в 

меняющемся мире" (номинация "Социальная 

реклама") 2012 г.  

7. Диплом I степени - межвузовский 

студенческий конкурс на лучший перевод. 2012 

г.  

8. Диплом II степени - межвузовская научная 

конференция студентов и аспирантов "Вечные 

ценности культуры в меняющемся мире" 2012 

г.  

9. Диплом II степени в Конференции 



«Стратегия развития культурной политики в 

современном мире» (секция «Тенденции 

развития культурной информационной 

политики в XXI веке) (2013 г.)  

10. Почетная грамота за активное участие во 

Всероссийской ежегодной научно-

практической конференции «Общество, наука, 

инновации» НПК – 2013 (участник, 2013 г.).  

11. Межрегиональная научная конференция 

студентов и аспирантов "Культура. Язык. 

Медиа. Проблемы изучения и развития" - 

24.04.14 г. (участник пленарного заседания). 

 

Общественная 

деятельность 

Макарова Людмила 

Дмитриевна 

И-41, 

4 курс, 

«История» 

«Вахта Памяти» осень 2013г; «Вахта Памяти» 

весна 2013 г; «Вахта Памяти» осень 2014г; 

«Вахта Памяти» весна 2014 г.; Игра в составе 

сборной ВятГУ по баскетболу. 

Отличник Кузьминых Елена 

Анатольевна 

КТ-51, 

5 курс, «Культурология» 

1. Отличная учеба 

2. Межвузовская научная конференция 

студентов и аспирантов "Феномен 

креативности в контексте развития культуры". 

Тема: Греческая система воспитания как способ 

раскрытия творческого потенциала личности. 

2011 год. Участник.  

3. Межвузовская научная конференция 

студентов и аспирантов "Вечные ценности 

культуры в меняющемся мире". Тема: 

Олимпийские талисманы как элемент 

неомифологического сознания современной 

культуры. 2012 год. Диплом III степени.  

4. Межвузовская научная конференция 

студентов и аспирантов «Стратегии развития 

культурной политики в современном мире». 

Тема: Современная йога – попытка сохранения 

древних традиций или продукт массовой 

культуры? 2013 год. Участник.  

5. Всероссийская научная конференция. Тема 

"Приватизация тела" как следствие 

демократизации и массовизации современной 

культуры. 2013 год. Участник.  

6.Межрегиональная научная конференция 

"Культура. Язык. Медиа". Тема: Выставка 

"Ниже Нижнего" как отражение актуальных 

проблем культуры начала нового тысячелетия. 

2014 год. Выступление на пленарном 

заседании.  

7. Первенство ВятГУ по баскетболу среди 

девушек в составе команды ГФ за 2013 год. 

Диплом III степени.  

8. Участие в Фестивале науки 2011, 2012 

(создание культурологического квеста «В 

поисках Культуры» в составе группы от КТ-41).  

8 II общекомандное место в олимпиаде по 

психологии в 2012 году в составе команды от 

КТ-31. 

9. Студенческая осень 2011, студенческая весна 

2012, студенческая осень 2012 в составе 

команды оформителей. 10 Диплом II степени за 

участие в конкурсе студенческих 

видеопроектов «Вечные ценности культуры в 

меняющемся мире», номинация «Социальная 

реклама». 

Отличник Варанкина КТ-51, – Отличная учеба 



(Пережогина) 

Анастасия 

Вячеславовна 

5 курс, «Культурология» – Выступления на конференциях: 

1. Всероссийская научно-практическая 

конференции «Общество, наука, инновации» 

(секция «Проблемы современной культуры» - 

выступление с докладом). Киров, ВятГУ, 2012. 

2. Всероссийская научно-практическая 

конференции «Общество, наука, инновации» 

(секция «Проблемы современной культуры» - 

выступление с докладом). Киров, ВятГУ, 2013. 

3. Межвузовская конференция студентов и 

аспирантов  «Феномен креативности в 

контексте развития культуры» (21.04.2011). 

Киров, ВятГУ, ГФ.  

4.   Межвузовская конференция студентов и 

аспирантов  «Вечные ценности культуры в 

меняющемся мире» (26.04.2012). Киров. ВятГУ, 

ГФ. 

5. Межвузовская конференция студентов и 

аспирантов «Стратегии развития культурной 

политики в современном мире» (25.04.2013). 

Киров. ВятГУ, ГФ. 

6. Межвузовская конференция студентов и 

аспирантов «Культура. Язык. Медиа. Проблемы 

изучения и развития» (24.04.2014). Киров. 

ВятГУ, ГФ. 

– Публикации: 

1. Пережогина А.В. Стрит-арт как актуальное 

искусство и социальная практика// Общество, 

наука, инновации (НТК-2012): ежегод. открыт. 

всерос. науч.-технич. конф., 16-27 апр. 2012: сб. 

материалов / Вят. гос. ун-т; отв. ред. 

С. Г. Литвинец. – Киров, 2012. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). (Гуманитарный 

факультет. Секция «Проблемы современной 

культуры» Статья № 15) 

2. Пережогина А.В. Отражение образа 

советских хиппи в постсоветском 

кинематографе (на примере фильма Г. Сукачева 

«Дом Солнца»)// Общество, наука, инновации 

(НТК-2012): ежегод. открыт. всерос. науч.-

технич. конф., 16-27 апр. 2012: сб. материалов / 

Вят. гос. ун-т; отв. ред. С. Г. Литвинец. – 

Киров, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

(Гуманитарный факультет. Секция «Проблемы 

современной культуры» Статья № 12) 

3.Пережогина А.В. Проблема виртуализации 

творчества//Феномен креативности в контексте 

развития культуры альманах научных работ 

студентов и аспирантов по материалам 

конференции (26 апреля 2012 г.) – Киров, 2013. 

С.93-96 

4. Пережогина А.В. «Дальше действовать будем 

мы», или Русский рок как ориентир в мире 

ценностей// Вечные ценности культуры в 

меняющемся мире: альманах научных работ 

студентов и аспирантов по материалам 

конференции (26 апреля 2012 г.) – Киров, 2013. 

С.23-26 

5. Пережогина А. В. Взаимодействие 

контркультуры и массовой культуры на 

примере панк-движения// Стратегии развития 

культурной политики в современном мире: 

альманах научных работ студентов и 



аспирантов по материалам конференции (26 

апреля 2012 г.) – Киров, 2013. С.118-122 

6. Варанкина А.В. DIY-протест как ответ панка 

массовой культуре XXI века// Культура. Язык. 

Медиа. Проблемы изучения и развития: 

альманах научных работ студентов и 

аспирантов по материалам конференции (24 

апреля 2014 г.) – Киров, 2014 (в печати). 

7. Варанкина А.В. Панк XXI  века – новый 

романтизм? // Культура. Язык. Медиа. 

Проблемы изучения и развития: альманах 

научных работ студентов и аспирантов по 

материалам конференции (24 апреля 2014 г.) – 

Киров, 2014 (в печати). 

 

Спорт Кичилова 

Ирина 

Игоревна 

КТ-51, 

5 курс, «Культурология» 

– Грамота Чемпионата и первенства области по 

лыжным гонкам; 

– Грамота Первенства ВятГУ по легкой 

атлетике; 

– Грамота Парфеновского лыжного марафона; 

– Грамота Чемпионата ВятГУ по 

легкоатлетическому кроссу; 

– Грамота Первенства ВятГУ по легкой 

атлетике. 

Отличник Мотовилова 

Анастасия 

Александровна 

КТ-51, 

5 курс, «Культурология» 

– Отличная учеба. 

– Участие в межвузовской конференции 

"Феномен креативности в контексте развития 

культуры" 2011г.,  

–  2 место в конкурсе видеопроектов и участие 

в конференции "Вечные ценности в 

меняющемся мире" 2012г.,  

– 1 Место в конференции "Стратегии развития 

культурной политики в современном мире" 

2013г. 

Отличник Сапожников 

Андрей Андреевич 

ВМ-52, 

5 курс, 

«Вычислительные машины, 

комплексы, системы и 

сети» 

Отличная учеба. 

Лучший по 

профессии 

Перевозчиков 

Алексей 

Александрович 

У-51, 

5 курс, 

«Управление и 

информатика в технических 

системах» 

 

Межвузовская олимпиада по дисциплине 

«Теория информации и кодирования», 13 марта 

2013 года, ВятГУ, 1 место. 2) Всероссийская 

ежегодная научно-практическая конференция 

«Общество, наука, инновации – 2014», 14-25 

апреля 2014 года, ВятГУ,  участник. 

Лучший по 

профессии 

Чувашев Евгений 

Сергеевич 

У-51, 

5 курс, 

«Управление и 

информатика в технических 

системах» 

Всероссийская ежегодная научно-практическая 

конференция "Общество, наука, инновации - 

2014", с 14 по 25 апреля 2014, Вятский 

государственный университет, участник 

Общественная 

деятельность 

Карлов  

Павел Геннадьевич 

ВМ-52, 

5 курс, 

«Вычислительные машины, 

комплексы, системы и 

сети» 

Комиссар Штаба Студенческих отрядов ВятГУ; 

участие в международном благотворительно 

добровольческом проекте по восстановлению 

мемориальных комплексов павших солдат 

Второй Мировой войны в Эстонии, 2012 год; 

участие в региональной молодёжной 

патриатической акции "Снежный десант-2014", 

Зуевский район; студенческий клуб. 

Общественная 

деятельность 

Плаксин  

Артём 

Александрович 

ВМ-51, 

5 курс, 

«Вычислительные машины, 

комплексы, системы и 

сети» 

Командир Штаба Студенческих отрядов ВятГУ; 

участие в международном благотворительно 

добровольческом проекте по восстановлению 

мемориальных комплексов павших солдат 

Второй Мировой войны в Эстонии, 2012 год; 



участие в региональной молодёжной 

патриатической акции "Снежный десант-2014", 

Зуевский район; студенческий клуб. 

Лучший по 

профессии 

Караваев 

Михаил 

Альбертович 

ВМ-51, 

5 курс, 

«Вычислительные машины, 

комплексы, системы и 

сети» 

Девятнадцатая международная открытая 

научная конференция ""Современные 

проблемы информатизации"" (""Modern 

Informatization Problems"") с 01 ноября 2013 г. 

по 31 января 2014 г., проводимая 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации, Science Book Publishing 

House (Yelm, WA, USA), Воронежским 

государственным техническим университетом, 

Липецким государственным техническим 

университетом, Вологодским государственным 

университетом, Бакинским государственным 

университетом, Академией ФСО России 

(г.Орел), Донским государственным 

техническим университетом, участник 

(соавторство). Статья ""Development of the 

instruction processor of specialized logic inference 

machine"" (""Разработка процессора команд 

специализированной машины логического 

вывода"") опубликована в сборнике трудов 

конференции. Всероссийская ежегодная 

научно-практическая конференция «Общество, 

наука, инновации – 2014», проводимая с 14 по 

25 апреля 2014 г., г. Киров, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования ""Вятский государственный 

университет"", участник (соавторство). " 

Участие в Фестивале Науки-2012 и -2013, 

проводимом в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования 

"Вятский государственный университет" 

(принимал участие на кафедре электронных 

вычислительных машин) 

Лучший по 

профессии 

Тарасов Александр 

Викторович 

ВМ-51, 

5 курс, 

«Вычислительные машины, 

комплексы, системы и 

сети» 

 

Девятнадцатая международная открытая 

научная конференция "Современные проблемы 

информатизации" ("Modern Informatization 

Problems") с 01 ноября 2013 г. по 31 января 

2014 г., проводимая Министерством 

образования и науки Российской Федерации, 

Science Book Publishing House (Yelm, WA, 

USA), Воронежским государственным 

техническим университетом, Липецким 

государственным техническим университетом, 

Вологодским государственным университетом, 

Бакинским государственным университетом, 

Академией ФСО России (г.Орел), Донским 

государственным техническим университетом, 

участник (соавторство). Статья "Development of 

the instruction processor of specialized logic 

inference machine" ("Разработка процессора 

команд специализированной машины 

логического вывода") опубликована в сборнике 

трудов конференции.  

Всероссийская ежегодная научно-практическая 

конференция «Общество, наука, инновации – 

2014», проводимая с 14 по 25 апреля 2014 г., г. 

Киров, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 



высшего профессионального образования 

"Вятский государственный университет", 

участник (соавторство). 

Спорт Габдрахманов 

Амир Рафаилович 

ИСУ-51, 

5 курс, 

«Информационные 

системы и технологии» 

Кандидат в мастера спорта по пауэрспорту, 3 

разряд по спортивному самбо. Чемпион России 

по пауэрспорту. 

Лучший по 

профессии 

Слюдова  

Анна 

Александровна 

ТХО-51, 

5 курс, 

«Технология 

художественной 

обработки» 

Участник и победитель конкурсов и выставок 

художественно-прикладного творчества 

всероссийского, областного и университетского 

уровня.  

XV Всероссийский смотр-конкурс 

студенческих работ по направлению 

«Технология художественной обработки 

материалов», г. Ижевск 

ФГБОУ ВПО «ИжГТУ им. М. Т. Калашникова» 

Октябрь, 2012, Номинация «Живопись», 

Номинация «Графика» 

Лауреат областного студенческого конкурса 

«Студент года –2013» , Управление по делам 

молодежи КО, Правительство КО. Городской 

конкурс «Кукла XXI века» ООО «Весна», г. 

Киров, 1 место в номинации "Технологии и 

конструкции". 

Участник и победитель олимпиад 

всероссийского уровня: Всероссийская 

студенческая олимпиада по направлению 

ТХОМ, III тур, г. Санкт-Петербург, 

ФГБОУ ВПО «СпбГУТД», ноябрь 2011, 1 место 

Всероссийская студенческая олимпиада по 

направлению ТХОМ, III тур, г. Санкт-

Петербург, ФГБОУ ВПО «СпбГУТД», ноябрь, 

2012, 1 место в номинации «Технологии» 

Всероссийская студенческая олимпиада по 

направлению ТХОМ, III тур, г. Санкт-

Петербург, ФГБОУ ВПО «СпбГУТД», ноябрь, 

2013, 1 место номинация «Технологии» 

Заместитель председателя, секретарь 

студенческих молодежных научных 

объединений ФГБОУ ВПО «ВятГУ»,  

Активный участник региональных и 

внутриуниверситетских мероприятий в 

качестве волонтера. 

Выставка «Образование – XXI век», волонтер 

ФГБОУ ВПО «ВятГУ», февраль, 2012 

Встреча огня Универсиады, май 2013, волонтер 

ФГБОУ ВПО «ВятГУ».  

Спорт Погодин 

 Данил Сергеевич 

ТХО -51, 

5 курс, 

«Технология 

художественной 

обработки» 

Участник и призер всероссийских,  областных и 

городских соревнований по лыжным гонкам. 

Член сборной команды ВятГУ по лыжным 

гонкам, состоит в десятке лучших спортсменов 

вуза. Отличник учебы, член студенческого  

совета ВятГУ, участник многих общественных 

мероприятий различного уровня. Участник 

экспедиций в Оричевский и Лузский районы 

Кировской области  с целью  изучение и 

исследования церковной живописи.  Участник 

и победитель областных выставок по 

декоративно прикладному искусству: 

областной конкурс «Молодые дарования - 

2012» Союз художников России – Народный 

художественный промысел «Дымковская 

игрушка», ежегодный открытый городской 



конкурс «Наследники Кулибина»    

Всероссийский студенческий фестиваль 

народного творчества «Национальное 

достояние» г. Казань  и др.  

Искусство Золотарева Анна 

Николаевна 

ТХО -51, 

5 курс, 

«Технология 

художественной 

обработки» 

Участник и победитель олимпиад, конкурсов и 

выставок по декоративно прикладному 

искусству различного уровня: 

Международная политехническая летняя 

школа, г. Санкт – Петербург ФГБОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский государственный 

университет технологии и дизайна» (СПГУТД), 

Июль, 2012, сертификат о завершении курса 

обучения «Графический дизайн и визуальные 

коммуникации»; 

XV Всероссийский смотр-конкурс 

студенческих работ по направлению 

«Технология художественной обработки 

материалов», г. Ижевск, ФГБОУ ВПО «ИжГТУ 

им. М. Т. Калашникова», Октябрь, 2012, 

номинация «Графика», участие;  

Всероссийская студенческая олимпиада по 

дисциплине ТХОМ, III тур, г. Санкт-Петербург, 

ФГБОУ ВПО «СПГУТД», Ноябрь, 2012, 2 

место в общем (основном) конкурсе; 

Областная молодежная выставка - 2012 

Союз художников России – молодежное 

объединение Союза художников России 

Кировской области (СХР-МОСХР КО), 

Октябрь, 2012, номинация «Графика», грамота 

за активное участие  

Межрегиональный молодежный 

образовательный форум «МолГород-2013»,  

Июнь, 2013, Г. Чебоксары, Сертификат 

участника; 

Областная  выставка молодых дарований по 

направлению декоративно-прикладное 

искусство, Май, 2013, грамота участника; 

ФГБОУ ВПО «ВятГУ». III Фестиваль науки.  

Областной конкурс «Студент года - 2013» в 

номинации «Культура и искусство». 

Управление по делам молодежи Кировской 

области, участник и др.  

Общественная 

деятельность 

Фищева  

Марина Юрьевна 

ТХО -51, 

5 курс, 

«Технология 

художественной 

обработки» 

Активный участник общественно значимых 

мероприятий на уровне города и вуза. Является 

старостой учебной группы.  Участник и 

победитель областных выставок по 

декоративно прикладному искусству.   

Лучший по 

профессии 

Воронин Алексей 

Андреевич 

ТМ – 51, 

5 курс, 

«Технология 

машиностроения» 

Принимал активное участие в научно-

исследовательской работе. В рамках 

Программы стратегического развития 

университета в 2012 работал в должности 

лаборанта в учебно-исследовательской 

лаборатории по направлению «Синтез, 

исследование структуры, физико-химических 

свойств материалов и их применение».  

Результаты работ публично представлены на 

«XIV международной научно-технической 

уральской школе-семинаре металловедов – 

молодых ученых» (г. Екатеринбург, 2013). 

Принимал участие в II и III Международных 

форумах «Инженеры будущего», 2012 и 2013 

гг. Является членом Союза машиностроителей 

России.  



Победитель областного молодежного научно-

инновационного конкурса «У.М.Н.И.К.» с 

темой проекта: «Технология недеформирующей 

термической обработки мартенситностареющих 

сталей для штампов горячего 

деформирования». Принимал участие в  

Молодежном форуме Приволжского 

федерального округа «iВолга - 2013» (г. 

Самара). 

Отличник Предин 

Константин 

Сергеевич 

ТМ – 53, 

5 курс, 

«Технология 

машиностроения» 

Публичное представление результатов научной 

работы на II и III Международном форуме 

«Инженеры будущего», 2012 и 2013 гг. Член 

Союза машиностроителей России.  

Победитель областного молодежного научно-

инновационного конкурса «У.М.Н.И.К.» тема 

«Создание взрывобезопасного инструмента». 

Участник Молодежного форума Приволжского 

федерального округа «iВолга - 2013» (г. Самара).  

Общественная 

деятельность 

Смирнов Анатолий 

Сергеевич 

ТМ – 53, 

5 курс, 

«Технология 

машиностроения» 

Активный участник общественно значимых 

мероприятий на уровне города и вуза.  Староста 

группы, состоит в студенческом  научном 

обществе, является членом Союза 

машиностроителей России, участник двух 

международных форумов «Инженеры 

будущего» (20012,2013), победитель в конкурсе 

на лучшую научную работу студента  по 

кафедре  основ конструирования машин, 

активное участие в жизни группы и факультета. 

Лучший по 

профессии 

Обрезков Никита 

Александрович 

МД – 51, 

5 курс, 

«Машины и оборудования 

лесного комплекса» 

Принимал участие в научной работе кафедры 

машин и технологии деревообработки. 

Принимал участие в научных конференциях 

всероссийского уровня. Имеет научные 

публикации по тематике кафедры.      

Спорт Косарев Алексей 

Борисович 

МД – 51, 

5 курс, 

«Машины и оборудования 

лесного комплекса» 

Участник и призер соревнований различного 

уровня по самбо.  Имеет второй взрослый разряд 

по самбо. Принимает активное участие в 

общественных и спортивных мероприятиях на 

уровне университета. 

 


