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Лучшие учащиеся 
и студенты  2016 
 
 
 
Выпуск 2016  года 



ДАНИЛОВ 
РОМАН 
ЮРЬЕВИЧ   
Специальность Технология 
машиностроения 
  

 
Стипендиат правительства Воронежской 
области  на 2015-2016 учебный год 
 
II место – II национальный чемпионат WorldSkills 
Russia - победитель II национального чемпионата 
по рабочим профессиям в компетенции 
ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ НА СТАНКАХ С ЧПУ,  г. Казань, 
2014 г. 
  
Участник  областного конкурса 
профессионального мастерства «Золотые руки» 
2014 – свидетельство участника конкурса – 
специальность «Оператор станков с 
программным управлением» - категория 
«Лучший среди обучающихся учреждений 
профессионального образования,  г. Воронеж, 
2014 г. 
  
 «Золотая книга Воронежской области:  
лучшие учащиеся и студенты 2016» 
 
Выпуск 2016 года 

 



КРИВЧИКОВ 
ДМИТРИЙ 
СЕРГЕЕВИЧ 
Специальность Технология 
машиностроения 
 
III место – конкурс профессионального 
мастерства «Лучший молодой рабочий 
завода» - «ВМЗ» - филиал ФГУП «ГКНПЦ  
им. М.В. Хруничева», г. Воронеж, 2015 г. 
  
Диплом победителя XII научно-практической 
студенческой конференции «Мы и мир вокруг 
нас» в номинации «Творческий подход к 
работе», г. Воронеж 2015 г. 
  
Дипломант XXIV открытого городского 
фестиваля солдатской и патриотической 
песни «Защитники Отечества» (категория 
«Патриот»), г. Воронеж, 2016 г. 

  
«Золотая книга Воронежской области:  
лучшие учащиеся и студенты 2016» 
  
Выпуск 2016 года 

 
   
  



ЛЮБИМОВ 
СЕРГЕЙ 
ЮРЬЕВИЧ 
  

Специальность Технология 
машиностроения 
  

ОТЛИЧНИК 

 
Диплом победителя XII научно-
практической студенческой конференции 
«Мы и мир вокруг нас» в номинации 
«Творческий подход к работе», г. Воронеж 
2015 г. 
 
 

Победитель регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
обучающихся по специальности среднего 
профессионального образования  
15.02.08 Технология машиностроения,   
г. Воронеж, 2016 г.  
  
«Золотая книга Воронежской области:  
лучшие учащиеся и студенты 2016» 
 
 
 

Выпуск 2016 года 
 
  



ПРОШИНА 
МАРИНА 
НИКОЛАЕВНА 
 

Специальность Технология продукции 
общественного питания 
 

ОТЛИЧНИЦА 
Стипендиат правительства Воронежской 
области  на 2015-2016 учебный год 
 
ПОБЕДИТЕЛЬ – конкурс профессионального 
мастерства для студентов ССУЗов «Сладких дел 
мастер. Вторая волна», г. Воронеж, 2014 г. 
III место – региональный чемпионат 
Воронежской области по профессиональному 
мастерству WorldSkills  Russia – 2014,   
г. Воронеж, 2014 г. 
ГРАН-ПРИ, Золотая медаль –  Командный 
кулинарный конкурс среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 
г. Воронежа по кулинарному мастерству,  
г. Воронеж, 2015 г. 
II место – II Воронежский региональный 
чемпионат профессионального мастерства по 
стандартам WorldSkills , г. Воронеж, 2015 г. 
 
«Золотая книга Воронежской области: лучшие 
учащиеся и студенты 2016» 
Выпуск 2016 года 
 

 



АНОСОВ 
ПЁТР 
АНДРЕЕВИЧ 
 

 

 Специальность Технология продукции 
общественного питания 
  
  

ОТЛИЧНИК 
  

ГРАН-ПРИ, Золотая медаль –  Командный 
кулинарный конкурс среди обучающихся 
профессиональных образовательных 
организаций г. Воронежа по кулинарному 
мастерству, г. Воронеж, 2015 г. 
  
III место – II Воронежский региональный 
чемпионат профессионального 
мастерства по стандартам WorldSkills,  г. 
Воронеж, 2015 г. 
  

  
 «Золотая книга Воронежской области:  
лучшие учащиеся и студенты 2016» 
  
Выпуск 2016 года 
 
  



СИДОРОВА 
ОКСАНА 
ИВАНОВНА 
 
Специальность Технология продукции 
общественного питания 
  
  
ОТЛИЧНИЦА 
  
СТАРОСТА ГРУППЫ 
Член студенческого самоуправления 
  
ГРАН-ПРИ, Золотая медаль –  Командный 
кулинарный конкурс среди обучающихся 
профессиональных образовательных 
организаций г. Воронежа по кулинарному 
мастерству, г. Воронеж, 2015 г. 
  
«Золотая книга Воронежской области: 
лучшие учащиеся и студенты 2016» 
 
Выпуск 2016 года 

 
  
  



ОГУРЦОВА 
АНАСТАСИЯ 
ВАЛЕРЬЕВНА 
 

Специальность Технология продукции 
общественного питания 
  
  
ОТЛИЧНИЦА 
  
Член студенческого самоуправления 
  
 
ГРАН-ПРИ, Золотая медаль –  Командный 
кулинарный конкурс среди обучающихся 
профессиональных образовательных 
организаций г. Воронежа по кулинарному 
мастерству,  г. Воронеж, 2015 г. 
  
«Золотая книга Воронежской области:  
лучшие учащиеся и студенты 2016» 
  
 
Выпуск 2016 года 

 
  
  



ЛАГОДИНА 
АНАСТАСИЯ 
ИГОРЕВНА 

 
Специальность Экономика и 
бухгалтерский учёт 
  
ОТЛИЧНИЦА 
 
 
 
 
 

Диплом победителя XII научно-
практической студенческой конференции 
«Мы и мир вокруг нас» в номинации 
«Творческий подход к работе»,  
г. Воронеж 2015 г. 
  
II место – XIII студенческая научно-
практическая конференция «Ступени в 
будущее», г. Семилуки, 2016 г. 
  
«Золотая книга Воронежской области:  
лучшие учащиеся и студенты 2016» 
  
Выпуск 2016 года 
 
 
  



ЦВИРКУНОВА 
ТАТЬЯНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 
 

Специальность Экономика и 
бухгалтерский учёт 

  
ОТЛИЧНИЦА 
  
Член студенческого самоуправления 
  
I место – областная студенческая научно-
практическая конференция  
«Пути познания»,  г. Воронеж, 2013 
  
«Золотая книга Воронежской области:  
лучшие учащиеся и студенты 2016» 
  
  
Выпуск 2016 года 
 
  



МАРУШКО 
НАДЕЖДА 
ВЛАДИМИРОВНА 
 
 
 
 

Специальность Техническое 
регулирование и управление качеством 
  
ОТЛИЧНИЦА 
 
СТАРОСТА ГРУППЫ 
  
Член студенческого самоуправления 
  
  
III место – II Всероссийская дистанционная 
олимпиада «Линии знаний: Психология 
общения», 2015 г. 
  
«Золотая книга Воронежской области:  
лучшие учащиеся и студенты 2016» 
  
Выпуск 2016 года 
 
  
 
  


