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Лауреаты именных стипендий 

 

Свидетельства о назначении именной стипендии Брянской областной 

Думы и Правительства Брянской области получили: 

 

Брянский государственный университет имени академика Ивана Георгиевича 

Петровского: 

 

1. Нестеров Александр Сергеевич – студент физико-математического 

факультета; 

2. Вяткина Галина Олеговна – Юридический факультет; 

3. Довыденко Валентина Александровна – Финансово-экономический 

факультет; 

4. Ермолинский Кирилл Владимирович – студент филиала Брянского 

государственного университета имени академика Ивана Георгиевича 

Петровского в г. Новозыбкове по направлению подготовки бакалавров 

«Педагогическое образование»; 

5. Каган Марина Игоревна – Финансово-экономический факультет; 

6. Королева Ольга Вячеславовна – Факультет физической культуры; 

7. Селивестрова Мария Дмитриевна – Филологический факультет; 

8. Чесалина Анастасия Сергеевна – Факультет педагогики и 

психологии; 

 

Брянский государственный технический университет: 

 

9. Крамарь Анастасия Владимировна – Факультет экономики и 

управления; 

10. Николаенко Елизавета Павловна – Факультет экономики и 

управления; 

11. Куликова Диана Александровна - Факультет энергетики и 

электроники; 

12. Климачев Виталий Сергеевич - Факультет энергетики и 

электроники; 

13. Кравцов Павел Сергеевич - Механико-технологический факультет; 

14. Токаева Юлия Сергеевна - Учебно-научный институт транспорта; 

15. Зуева Анастасия Сергеевна - Факультет информационных 

технологий; 

 

Брянский государственный аграрный университет: 
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16. Ефименко Диана Павловна - Институт экономики и агробизнеса; 

17. Медведев Дмитрий Сергеевич - Инженерно-технологический 

институт; 

18. Фокина Алина Викторовна - Институт ветеринарной медицины и 

биотехнологии; 

 

Брянский государственный инженерно-технологический университет: 

 

19. Ласман Виталия Станиславовна - Строительный институт; 

20. Алдушина Анастасия Андреевна - Институт лесного комплекса, 

транспорта и экологии; 

21. Пехенько Даниил Андреевич - Строительный институт; 

22. Копичева Юлия Алексеевна - Институт лесного комплекса, 

транспорта и экологии; 

 

Брянский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации  

 

23. Стрелка Валерия Николаевна – направление подготовки 

«Юриспруденция»; 

24. Афанасьева Дарья Анатольевна – направление подготовки 

«Экономическая безопасность»; 

 

Свидетельства о назначении именной стипендии Брянской областной 

Думы и Правительства Брянской области получили ученики школ, 

студенты среднего профессионального образования, воспитанники 

дополнительного образования: 

 

25. Дьяконова Арина Сергеевна – обучающаяся муниципального 

автономного  общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» г. Брянска; 

26. Козлов Владислав Сергеевич - обучающийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Брянский городской лицей № 

2 имени М.В. Ломоносова»; 

27. Полянская Виктория Игоревна – обучающаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Брянский городской лицей № 

1 имени А.С.Пушкина»; 

28. Савченко Мария Сергеевна – обучающаяся муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения Гордеевской средней 

общеобразовательной школы; 

29. Значкова Маргарита Юрьевна – воспитанница муниципального 
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бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского 

творчества г. Суража; 

30. Мягкий Дмитрий Александрович – студент государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Брянский 

техникум питания и торговли»; 

31. Анищенко Дина Игоревна – обучающаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Старокривецкая средняя 

общеобразовательная школа»; 

32. Афанасенкова Янина Евгеньевна – обучающаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №3» г. Брянска; 

33. Вершило Даниил Дмитриевич – обучающийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 7 имени Героя 

России С.В. Василева» г. Брянска; 

34. Кондрашина Алена Викторовна – обучающаяся  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 27 имени Героя 

Советского Союза   И.Е. Кустова»; 

35. Королева Олеся Евгеньевна – обучающаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Сельцо; 

36. Корячкин Максим Анатольевич – обучающийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Брянский  городской лицей № 

1 имени А.С. Пушкина»; 

37. Крисанов Матвей Николаевич – обучающийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения – гимназии № 1 имени         

Ю.А. Гагарина г. Клинцы; 

38. Мазанова Юлия Павловна – обучающаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 27 имени Героя 

Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска; 

39. Малышева Елизавета Сергеевна – обучающаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа             

№ 3» г. Унечи; 

40. Мартынов Антон Сергеевич – обучающийся муниципального 

автономного  общеобразовательного учреждения «Дятьковская городская 

гимназия»; 

41. Парахин Александр Юрьевич – обучающийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Навлинская средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

42. Сатюкова София Юрьевна – обучающаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 имени Героя Советского Союза В.М. 
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Афанасьева»; 

43. Синявина Кристина Юрьевна – обучающаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Краснооктябрьская средняя 

общеобразовательная школа» Стародубского района; 

44. Трофимова Ольга Владимировна – обучающаяся муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Стародубская средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

45. Храмкова Владислава Владимировна – воспитанница 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования  «Брянский областной Губернаторский дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина»; 

46. Литвяков  Денис Анатольевич – студент государственного 

автономного  профессионального образовательного учреждения «Брянский 

транспортный техникум»; 

47. Черномаз Алексей Александрович – студент государственного 

автономного  профессионального образовательного учреждения «Брянский 

техникум питания и торговли» 

 

Свидетельства о назначении именной стипендии Брянской областной 

Думы и Правительства Брянской области получили воспитанники 

спортивных школ, учреждений культуры и школ искусства: 

 

48. Суслова Анастасия Сергеевна - обучающаяся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Старская средняя 

общеобразовательная школа Дятьковского района Брянской области»; 

49. Быкова Дарья Александровна - обучающаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1 Брянского 

района»; 

50. Соболев Даниил Андреевич - обучающийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №34» г. Брянска; 

51. Акулова Наталия Алексеевна - воспитанница муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» г. Сельцо Брянской области; 

52. Василевская Алина Вячеславовна - обучающаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №4» г. Брянска; 

53. Тимирязев Игорь Олегович - обучающийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» г. Брянска; 

54. Дукаев Иса Лемаевич - воспитанник федерального государственного 
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бюджетного учреждения профессиональная образовательная организация 

«Брянское государственное училище (колледж) олимпийского резерва»; 

55. Боченкова Кристина Владимировна – командир студенческого 

отряда проводников «Восход»; 

56. Зимонина Елена Дмитриевна – студентка государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Брянский 

областной колледж искусств»; 

 57. Ерохова Анастасия Викторовна – студентка государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Брянский 

областной колледж искусств»;  

58. Болотин Дмитрий Евгеньевич – обучающийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 2 им. П.И. Чайковского»; 

59. Федотова Юлия Сергеевна – обучающаяся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств д. Добрунь Брянского района»; 

 60. Голенков Андрей Михайлович – обучающийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Почепская детская 

школа искусств им. М.И. Блантера»; 

 61. Акимушкин Кирилл Александрович – студент государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Брянский 

областной колледж искусств»; 

62. Гераськина Катерина Алексеевна – обучающаяся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дятьковская детская 

хореографическая школа»; 

 63. Звенигородская Арина Антоновна – обучающаяся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 10» г. Брянска; 

64. Кондрюков Матвей Юрьевич – обучающийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 10»; 

65. Кузовлева Полина Николаевна – воспитанница образцового 

ансамбля «Юность» государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Брянский областной 

Губернаторский Дворец детского и юношеского творчества                                       

им. Ю.А. Гагарина»; 

66. Павленко Глеб Русланович – обучающийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 10»; 

67. Христова Дарья Андреевна – воспитанница муниципального 



 6

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

хореографического искусства» г. Брянска. 

 

 

Свидетельства о назначении именной стипендии Правительства 

Брянской области имени Петра Лукича Проскурина получили 

 

68. Воронина Анна Васильевна – член Международного союза 

писателей и мастеров искусств; 

69. Ковалёв Максим Валерьевич – член Международного союза 

писателей и мастеров искусств; 

70. Лагутин Дмитрий Александрович – участник Брянского областного 

литературного объединения. 

 

Благодарственным письмом Губернатора Брянской области 

наградили: 

 

1. Аверченков Дмитрий Андреевич - Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 5» г. Брянска; 

2. Анисимова Мария Дмитриевна - Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества       

г. Клинцы Брянской области»; 

3. Быков Иван Юрьевич - Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Брянский аграрный 

техникум имени Героя России А.С. Зайцева» (Климовский филиал); 

4. Веркеев Даниил Алексеевич - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа              

№ 4 имени В.И. Ленина г. Клинцы; 

5. Вяткин Никита Юрьевич - Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Брянский техникум 

энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза 

М.А. Афанасьева»; 

6. Гордеев Денис Андреевич - Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования - Станция юных техников г. 

Клинцы Брянской области; 

7. Дерканосов Владислав Владимирович - Муниципальное 

автономное  общеобразовательное учреждение «Дятьковская городская 

гимназия»; 

8. Лихачев Даниил Владимирович - Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дятьковская детская школа 
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искусств»; 

9. Наумкина Валерия Константиновна - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя  общеобразовательная школа № 

22 г. Брянска»; 

10. Новикова Виктория Алексеевна - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя  общеобразовательная школа  

№ 52 г. Брянска»; 

11. Рагулина Яна Сергеевна - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение - Хинельская средняя  

общеобразовательная школа. 


