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Приложение № 2 - 05 

«Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС», обучающаяся по специальности 
15.02.07 Автоматизация технологических процессов  
и производств (по отраслям) 

Овсянников  
Владислав Денисович 

- студент 3-го курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «МИРЭА - Российский технологический 
университет», обучающийся по специальности 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Овчинников  
Александр Евгеньевич 

- студент 3-го курса Московского областного 
политехнического колледжа - филиала федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

обучающийся по специальности 15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям) 

Одиноков  
Иван Александрович 

- студент 4-го курса Старооскольского технологического 
института им. А.А. Угарова (филиала) федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский технологический университет 
«МИСиС», обучающийся по специальности 13.02.02 
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Палагина  
Виктория Андреевна 

- студентка 3-го курса Нововоронежского 
политехнического колледжа - филиала федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

обучающаяся по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы 

Панасенко  
Егор Павлович 

- студент 5-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж связи № 54» имени П.М. 
Вострухина, обучающийся по специальности 11.02.11 

Сети связи и системы коммутации 

Панкова  
Елена Сергеевна 

- студентка 3-го курса Нововоронежского 
политехнического колледжа - филиала федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

обучающаяся по специальности 14.02.01 Атомные 
электрические станции и установки 
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Певно  
Андрей Евгеньевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж современных технологий 
имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова», 

обучающийся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Петрова  
Юлия Анатольевна 

- студентка 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и 
Реинжиниринга № 26», обучающаяся по 
специальности 18.02.06 Химическая технология 
органических веществ 

Погонина  
Полина Алексеевна 

- студентка 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Политехнический колледж им. Н.Н. 
Годовикова», обучающаяся по специальности 
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям) 

Полковникова  
Алина Валерьевна 

- студентка 3-го курса Сочинского института 
(филиала) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский университет дружбы 
народов», обучающаяся по специальности 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах 

Попов  
Пётр Андреевич 

- студент 3-го курса Западного филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», 

обучающийся по специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям) 

Постельняк  
Юлия Александровна 

- студентка 4-го курса Старооскольского 
технологического института им. А.А. Угарова (филиала) 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС», обучающаяся по специальности 
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям) 

Пушкарев  
Николай Валерьевич 

- студент 5-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Политехнический колледж имени 
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П.А. Овчинникова», обучающийся по специальности 
11.02.14 Электронные приборы и устройства 

Родин  
Анатолий Михайлович 

- студент 5-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Политехнический колледж № 8 
имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. 
Павлова», обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Родина  
Полина Андреевна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский 
университет транспорта (МИИТ)», обучающаяся  
по специальности 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям) 

Роженцева  
Мария Сергеевна 

- студентка 2-го курса Западного филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», обучающаяся по специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям) 

Рожнов  
Илья Дмитриевич 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Политехнический колледж им.  
Н.Н. Годовикова», обучающийся по специальности 
15.02.07 Автоматизация технологических процессов  
и производств (по отраслям) 

Рубанов  
Аркадий Михайлович 

- студент 5-го курса Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Политехнический колледж № 8 
имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. 
Павлова», обучающийся по специальности 15.02.07 
Автоматизация технологических процессов  
и производств (по отраслям) 

Рыбаков  
Владимир Михайлович 

- студент 2-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Политехнический техникум № 47 
имени В.Г. Федорова», обучающийся по 
специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Савонова  
Кристина Александровна 

- студентка 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Московский государственный 
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образовательный комплекс», обучающаяся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Сайханов  
Даниил Андреевич 

- студент 4-го курса Димитровградского инженерно-

технологического института - филиала федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

обучающийся по специальности 14.02.01 Атомные 
электрические станции и установки 

Сандрак  
Никита Алексеевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Московский колледж управления, 
гостиничного бизнеса и информационных технологий 
«Царицыно», обучающийся по специальности 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Свистельников  
Виталий Вячеславович 

- студент 3-го курса Рыльского авиационного 
технического колледжа — филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский 
государственный технический университет гражданской 
авиации» (МГТУ ГА), обучающийся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям) 

Свистунова  
Ксения Витальевна 

- студентка 4-го курса федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего 
образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации», обучающаяся 
по специальности 09.02.03 Программирование  
в компьютерных системах 

Седышев  
Алексей Григорьевич 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Политехнический колледж имени 
П.А. Овчинникова», обучающийся по специальности 
09.02.02 Компьютерные сети 

Сидоренко  
Валерия Вадимовна 

- студентка 3-го курса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский 
университет транспорта (МИИТ)», обучающаяся по 
специальности 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям) 
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Собакин  
Артем Вадимович 

- студент 4-го курса Егорьевского авиационного 
технического колледжа имени В.П.Чкалова -  

филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего   образования 
«Московский государственный технический 
университет гражданской авиации»  (МГТУ ГА), 
обучающийся по специальности 25.02.03 Техническая 
эксплуатация электрифицированных и пилотажно-

навигационных комплексов 

Сорокина  
Дарья Александровна 

- студентка 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж малого бизнеса № 4», 

обучающаяся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Сперанский  
Артём Александрович 

- студент 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Московский государственный 
колледж электромеханики и информационных 
технологий», обучающийся по специальности 
13.02.10 Электрические машины и аппараты 

Спесивцева  
Анна Александровна 

- студентка 3-го курса Нововоронежского 
политехнического колледжа - филиала федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

обучающаяся по специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

Сулейманова  
Заира Ибрагимовна 

- студентка 3-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Московский государственный 
образовательный комплекс», обучающаяся по 
специальности 33.02.01 Фармация 

Сычев  
Никита Владимирович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Колледж малого бизнеса № 4», 

обучающийся по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Таяновский  
Максим Александрович 

- студент 4-го курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Политехнический колледж имени 
П.А. Овчинникова», обучающийся по специальности 
11.02.14 Электронные приборы и устройства 








































































