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КАЗЬМИН 

АЛЕКСАНДР 

СЕРГЕЕВИЧ 
Специальность Технология машиностроения 
 

Стипендиат правительства Воронежской 
области  на 2016-2017 учебный год 

III место - Финал III Национального чемпионата 
по профессиональному мастерству по 
стандартам WorldSkills, г. Казань, 2015 г. 

I место - Финал Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
2016, Московская область, 2016 г. 

I место - III Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Воронежской 
области – 2016, г. Воронеж, 2016 г. 

Участник чемпионата Европы «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) – EuroSkills, 
Швеция, 2016 г. 

Член национальной сборной «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) – Чемпионат 
мира WorldSkills Competition-2017, Абу-Даби 

«Золотая книга Воронежской области:  

лучшие учащиеся и студенты 2017» 

Выпуск 2017 года 

 



КРИВЦОВ 
МИХАИЛ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 
 
 

Специальность Технология машиностроения 

 
Стипендиат правительства Воронежской 
области на 2016-2017 учебный год 

  
II место – Региональный чемпионат 
Воронежской области  
по профессиональному мастерству  
WorldSkills Russia – 2014, г. Воронеж,  
2014 г. 
  
 
«Золотая книга Воронежской области:  
лучшие учащиеся и студенты 2017» 
  
 
Выпуск 2017 года 
 
   
  



ДЕНИСОВА 
ЕКАТЕРИНА 
НИКОЛАЕВНА 
 

Специальность Экономика и 
бухгалтерский учёт 
 
ОТЛИЧНИЦА 
 
Член студенческого самоуправления 
 
I место - XIII студенческая научно-
практическая конференция «Ступени в 
будущее», г. Семилуки, 2016 г. 
Диплом победителя XIII студенческой 
научно-практической конференции «Мы и 
мир вокруг нас»  в номинации 
«Исследовательский характер работы»,  
г. Воронеж,  2016 г. 
II место – IV региональная студенческая 
научно-практическая конференция 
«Современные проблемы экономики и 
управления», г. Воронеж, 2017 г. 
«Золотая книга Воронежской области:  
лучшие учащиеся и студенты 2017 года» 
Выпуск 2017 года 

 



ЛЯМКИНА 
ЕКАТЕРИНА 
МИХАЙЛОВНА 
Специальность Экономика и 
бухгалтерский учёт 
  
ОТЛИЧНИЦА 
 
 
 
 
 

 Член студенческого самоуправления 
  
I место – областной чемпионат по 
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда? 
- 2014» среди команд образовательных 
организаций среднего профессионального 
образования Воронежской области,  
г. Воронеж, 2014 г. 
  
II место – IV региональная студенческая 
научно-практическая конференция 
«Современные проблемы экономики и 
управления», г. Воронеж, 2017 г. 

  

 
«Золотая книга Воронежской области:  
лучшие учащиеся и студенты 2017» 
  
Выпуск 2017 года 
 



КУЛАКОВА 
ЕКАТЕРИНА 
АЛЕКСЕЕВНА 
 

Специальность      Экономика и 
бухгалтерский учёт 
  
ОТЛИЧНИЦА 
  
Член студенческого самоуправления 
  
Сертификат участника XIII студенческой 
научно-практической конференции «Мы и 
мир вокруг нас»,  г. Воронеж,  2016 г. 
  
I место – IV региональная студенческая 
научно-практическая конференция 
«Современные проблемы экономики и 
управления», г. Воронеж, 2017 г. 

  
«Золотая книга Воронежской области:  
лучшие учащиеся и студенты 2017» 
  
Выпуск 2017 года 
 
  



СЕРГЕЕВА 
НАТАЛЬЯ 
ИГОРЕВНА 
 
 
 
 

Специальность     Экономика и 
бухгалтерский учёт 
  
ОТЛИЧНИЦА 
 
Член студенческого самоуправления 
  
 I место – областной чемпионат по 
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда? 
- 2014» среди команд образовательных 
организаций среднего профессионального 
образования Воронежской области,  
г. Воронеж, 2014 г. 
  
I место - XIII студенческая научно-
практическая конференция «Ступени в 
будущее», г. Семилуки, 2016 г. 
 
«Золотая книга Воронежской области:  
лучшие учащиеся и студенты 2017» 
  
Выпуск 2017 года 
 
  



ЧЕПРАСОВ 
ДМИТРИЙ 
ЮРЬЕВИЧ 
 
 
 
 

Специальность     Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

  

ОТЛИЧНИК 
 
Член студенческого самоуправления 
  
 
Стипендиат правительства 
Воронежской области на 2015-2016 
учебный год 
 
«Золотая книга Воронежской 
области: лучшие учащиеся и 
студенты 2017» 
  
 
Выпуск 2017 года 
 
  
 



БОГДАНОВ 
ВЛАДИМИР 
АЛЕКСЕЕВИЧ 
 
 
 
 

Специальность     Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

  

ОТЛИЧНИК 
 
  
I место – III Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Воронежской 
области – 2016, г. Воронеж, 2016 г. 

  

 
 
«Золотая книга Воронежской 
области: лучшие учащиеся и 
студенты 2017» 
  
 
Выпуск 2017 года 
 
  
 



 

  

 
 

Учителями 

славится Россия, 
 

 

 

Ученики приносят 

славу ей! 


