
Список участников межрегионального конкурса «Покори Университет -

2018!», прошедших во второй тур 

 

- Азизова Арина Шахретдиновна, Усть-Вымский район, (Биология (профиль Биологические 

системы и биотехнологии); 

- Алексеева Юлиана Юрьевна, Усинск, (Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): «Математика» и «Информатика», Прикладная информатика (профиль Прикладная 

информатика в экономике), Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): 

«История» и «Обществознание»); 

- Алексеева Юлиана Юрьевна, Усинск, (Психология, Прикладная математика и информатика 

(профиль Вычислительная математика и информационные технологии); 

- Андреева Юлия Игоревна, Корткеросский район, (Педагогическое образование (с двумя пр 

офилями подготовки): «Иностранный язык (английский)» и «Иностранный язык (французский)») 

- Артеева Алина Станиславовна, Инта, (Психолого-педагогическое образование «Педагогика и 

психология начального образования»); 

- Артеева Ольга Пантелеймоновна, Ижемский район, (Экономика); 

- Архипова Анастасия Дмитриевна, Сыктывкар, (Дизайн); 

- Багаева Анастасия Александровна, Сыктывкар, (Юриспруденция, Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки): «История» и «Обществознание»); 

- Бажукова Мария Викторовна, Сысольский район, (Психолого-педагогическое образование 

«Педагогика и психология начального образования», Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): «История» и «Обществознание»); 

- Баранова Полина Юрьевна. Сыктывкар, (Менеджмент, Экономика, Педагогическое образование: 

«Филологическое образование»); 

- Баранова Татьяна Романовна, Воркута, (История, Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): «История» и «Обществознание», Публичная политика и социальные 

науки); 

- Большакова Анна Владимировна, Костромская область, (Юриспруденция, Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки): «История» и «Обществознание»); 

-Буланова Виолетта Всеволодовна, Сыктывдинский район, (История, Юриспруденция, 

Журналистика); 

- Булышева Алина Олеговна, Сыктывдинский район, (Психолого-педагогическое образование 

«Педагогика и психология дошкольного образования», Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): «Безопасность жизнедеятельности» и «Физическая культура», 

Психолого-педагогическое образование «Педагогика и психология начального образования»); 



- Васильева Лилия Павловна, Сыктывкар, (Лечебное дело); 

- Велкова Татьяна Тодорова, Удорский район, (Экономика); 

- Венцковская Маргарита Михайловна, Сыктывкар, (Журналистика, Филология, Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки): «Иностранный язык (английский)» и 

«Иностранный язык (немецкий)»); 

- Вербовик Валерия Алексеевна, Сыктывкар, (Журналистика, Филология, История); 

- Вершинина Альбина Сергеевна, Архангельская область, (Прикладная информатика (профиль 

Прикладная информатика в экономике), Прикладная математика и информатика (профиль 

Вычислительная математика и информационные технологии), Математика и компьютерные 

науки); 

- Веялете Ксения Максимовна, Сыктывдинский район, (Филология); 

- Власова Александра Германовна, Сыктывкар, (Юриспруденция, История); 

- Воробьева Ирина Викторовна, Ухта, (Дизайн, Прикладная информатика (профиль Прикладная 

информатика в экономике), Прикладная математика и информатика (профиль Вычислительная 

математика и информационные технологии); 

- Вулейчук Дарья Юрьевна, Княжпогостский район, (Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): «Иностранный язык (английский)» и «Иностранный язык (немецкий)»); 

- Гаражун Елизавета Андреевна, Сыктывкар, (Лечебное дело); 

- Гильманова Аделя Эльдаровна, Республика Татарстан, (Юриспруденция, Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки): «История» и «Обществознание») 

- Гончарова Ирина Ильинична, Сыктывкар, (Юриспруденция, Социальная работа, История); 

- Горбач Олеся Максимовна, Ухта, (Юриспруденция, Туризм, Социальная работа); 

- Гришанова Елизавета Сергеевна, Сыктывкар, (Юриспруденция); 

- Гузилевич Артур Сергеевич, Архангельская область, (Прикладная информатика (профиль 

Прикладная информатика в экономике); 

- Гурленова София Владимировна, Сыктывкар, (Дизайн, Народная художественная культура); 

- Гусейнов Али Тофиг оглы, Сыктывкар, (Лечебное дело); 

- Далькэ Михаил Алексанрович, Сыктывкар, (История); 

- Дерягин Семѐн Александрович, Сыктывкар, (Физическая культура); 

- Дудукина Оксана Владимировна, Пензенская область, (Юриспруденция); 

- Дуркина Жанна Андреевна, Ухта, (Радиофизика);  

- Дьяченко Наталия Алексеевна, Ленинградская область, (Психолого-педагогическое образование 

«Педагогика и психология начального образования»); 

- Ермилов Даниил Андреевич, Усинск, Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): «История» и «Обществознание», Экономика, Юриспруденция); 



- Есева Елена Владимировна, Сыктывкар, (Публичная политика и социальные науки, 

Журналистика); 

- Есева Полина Николаевна, Сыктывкар, (Химия (профиль Химия окружающей среды, химическая 

экспертиза и экологическая безопасность); 

- Ефимов Алексей Витальевич, Инта, (Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): «Химия» и «Биология», Психология, Психолого-педагогическое образование 

«Педагогика и психология начального образования»); 

- Жикалюк Дмитрий Иванович, Сыктывкар, (Радиофизика, Физика, Психология); 

- Житкова Ирина Витальевна, Сыктывкар, (Лечебное дело); 

- Житкова Светлана Витальевна, Сыктывкар, (Педагогическое образование: «Филологическое 

образование»); 

- Зеленская Ольга Александровна, Ставропольский край, (Юриспруденция); 

- Зиновьева Алина Васильевна, Сыктывкар, (История); 

- Иванова Виталия Васильевна, Сыктывкар, (Туризм, История, Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки): «История» и «Обществознание»); 

- Игнатова Анна Дмитриевна, Усть-Куломский район, (Лечебное дело, Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки): «Безопасность жизнедеятельности» и «Физическая 

культура», Филология); 

 -Игнатова Наталья Евгеньевна, Сосногорск, (Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): «Иностранный язык (английский)» и «Иностранный язык (немецкий)»); 

 -Изъюров Дмитрий Евгеньевич, Корткеросский район, (Информационная безопасность (профиль 

Техническая защита информации), Радиофизика, Физика); 

 -Исакова Алина Александровна, Воркута, (Прикладная математика и информатика (профиль 

Вычислительная математика и информационные технологии); 

 -Истомина Анастасия Дмитриевна, Сыктывкар, (Менеджмент); 

 -Ишмурзин Даниил Андреевич, Сыктывкар, (Менеджмент, Психология); 

 - Казаков Егор Валерьевич, Корткеросский район, Физическая культура, Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки): «Безопасность жизнедеятельности» и «Физическая 

культура»); 

 - Калинина Юлия Вадимовна, Нижегородская область, (Юриспруденция); 

- Калиногорская Кристина Николаевна, Ижемский район, (Публичная политика и социальные 

науки, Филология, Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): «Иностранный 

язык (английский)» и «Иностранный язык (французский)»); 

- Канева Марина Александровна, Сыктывкар, (Экономика, Менеджмент, Специальное 

(дефектологическое) образование); 



- Карманова Виктория Сергеевна, Сысольский район, (Физика, Прикладная математика и 

информатика (профиль Вычислительная математика и информационные технологии), Математика 

и компьютерные науки); 

- Карпова Анастасия Вячеславовна, Сыктывкар, (Геология, Физика, Психология); 

- Касьянова Дарьяна Викторовна, Сыктывкар, (Лечебное дело, Химия (профиль Химия 

окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность); 

- Кеслер Николай Олегович Сыктывкар, (Техносферная безопасность (профиль Защита в 

чрезвычайных ситуациях), Экология и природопользование (профиль Экологическая 

безопасность), Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): «Безопасность 

жизнедеятельности» и «Физическая культура»); 

- Князев Олег Сергеевич, Ухта, (Лечебное дело); 

- Кондратьева Мария Александровна, Сыктывкар, (Экология и природопользование (профиль 

Экологическая безопасность); 

- Коснырева Софья Михайловна, Сыктывкар, (Филология, Педагогическое образование: 

«Филологическое образование», Журналистика); 

- Коцюба Юлия Константиновна, Сыктывкар, (Филология); 

- Кочанова Екатерина Андреевна, Сыктывкар, (Лечебное дело); 

- Кошелева Анастасия Владимировна, Архангельская область, (Физическая культура); 

- Коюшев Александр Сергеевич, Корткеросский район, (Юриспруденция); 

- Крепышева Дарья Алексеевна, Ухта, (История); 

- Кутькина Карина Николаевна, Корткеросский район, (Экономика, Журналистика); 

- Кызродева Елизавета Павловна, Сыктывкар, Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): «Иностранный зык (английский)» и «Иностранный язык (немецкий)»); 

- Лавицкая Мария Викторовна, Корткеросский район, (Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): «Химия» и «Биология», Психология); 

- Ладанова Светлана Викторовна, Сыктывкар, (Прикладная математика и информатика (профиль 

Вычислительная математика и информационные технологии), Прикладная информатика (профиль 

Прикладная информатика в экономике), Физика); 

- Лужецкая Галина Руслановна, Сыктывкар, (Психолого-педагогическое образование «Педагогика 

и психология начального образования», Психолого-педагогическое образование «Педагогика и 

психология дошкольного образования», Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): «Математика» и «Информатика»); 

- Люманова Айше Ленуровна, Республика Крым, (Юриспруденция, Психология); 

- Малахинский Иван Денисович, Ямало-Ненецкий автономный округ, (Юриспруденция); 



- Малкова Елизавета Олеговна, Ухта, (Экология и природопользование (профиль Экологическая 

бе опасность), Социальная работа); 

- Малышева Юлия Антоновна, Княжпогостский район, (Экономика, Юриспруденция); 

- Манзадей Елена Николаевна, Усинск, (Дизайн); 

- Меркурьева Анастасия Николаевна, Сыктывкар. (Дизайн); 

- Минаев Андрей Сергеевич, Сыктывдинский район, (Техносферная безопасность (профиль 

Защита в чрезвычайных ситуациях); 

- Митрушина Ксения Дмитриевна, Сыктывкар, (Менеджмент); 

- Михайлов Данил Александрович, Сыктывкар, (Информационная безопасность (профиль 

Техническая защита информации); 

- Михайлова Мария Игоревна, Сыктывкар, (Менеджмент, Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): «Иностранный язык (английский)» и «Иностранный язык (немецкий)»); 

- Мордовцева Елизавета Сергеевна, Сыктывкар, (Физическая культура, Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки): «Безопасность жизнедеятельности» и «Физическая 

культура»); 

- Морокова Ксения Васильевна, Прилузский район, (Психолого-педагогическое образование 

«Педагогика и психология дошкольного образования», Специальное (дефектологическое) 

образование);  

- Надуткина Юлия Дмитриевна, Сыктывдинский район, (Юриспруденция, Экономика, 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): «Безопасность 

жизнедеятельности» и «Физическая культура»); 

- Несина Анастасия Андреевна, Койгородский район, (Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): «Химия» и «Биология», Психолого-педагогическое образование 

«Педагогика и психология начального образования», Химия (профиль Химия окружающей среды, 

химическая экспертиза и экологическая безопасность); 

- Низовцева Ирина Григорьевна, Сыктывкар, Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): «Иностранный язык (английский)» и «Иностранный язык (немецкий)», 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): «Иностранный язык (английский)» 

и «Иностранный язык (французский)»); 

- Обросова Екатерина Дмитриевна, Сыктывкар, (Экология и природопользование (профиль 

Экологиче кая безопасность), Лечебное дело); 

- Павлюшина Ксения Андреевна, Сыктывкар, Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): «Иностранный язык (английский)» и «Иностранный язык (немецкий)», 

Юриспруденция, Туризм); 

- Пальшина Виолетта Сергеевна, Сысольский район, (Экономика); 



- Пантелеева Ольга Дмитриевна, Прилузский район, (Психолого-педагогическое образование 

«Педагогика и психология дошкольного образования»); 

- Пельмегова Полина Николаевна, Сысольский район, (Биология (профиль Биологические 

системы и биотехнологии), Психолого-педагогическое образование «Педагогика и психология 

начального образования»); 

- Першина Юлия Николаевна, Сысольский район, (Педагогическое образование: «Филологическое 

образование», Экономика); 

- Пестовский Андрей Романович, Сыктывкар, (Лечебное дело); 

- Петров Станислав Сергеевич, Сыктывкар, (Биология (профиль Биологические системы и 

биотехнологии). 

- Плахотич Ирина Руслановна, Сыктывкара, (История, Юриспруденция, Психология); 

- Полякова Юлия Дмитриевна, Усть-Цилемский район, (Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): «Иностранный язык (английский)» и «Иностранный язык 

(французский)», Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): «Иностранный 

язык (английский)» и «Иностранный язык (немецкий)»); 

- Попова Альбина Егоровна, Усть-Куломский район, (Экономика, Психолого-педагогическое 

образование «Педагогика и психология начального образования», Биология (профиль 

Биологические системы и биотехнологии); 

- Постников Михаил Александрович, Сыктывкар, (История); 

- Прокушева Юлия Игоревна, Сыктывкар, (Туризм); 

- Прохоров Максим Сергеевич, Сыктывкар, (Информационная безопасность (профиль 

Техническая защита информации); 

- Радыванюк Алѐна Владимировна, Инта, (Менеджмент); 

- Разманов Евгений Дмитриевич, Сыктывдинский район, (Юриспруденция); 

- Расторгуева Алина Николаевна, Сыктывкар, (Экономика, Юриспруденция); 

- Рохлова Елизавета Алексеевна, Воркута, (Журналистика, Публичная политика и социальные 

науки); 

- Рочев Даниил Аркадьевич, Сыктывкар, (Экономика, История, Юриспруденция); 

- Рыбкин Ростислав Владимирович, Сыктывкар, (Физическая культура) 

- Рябко Анна Николаевна, Корткеросский район, (Юриспруденция, История); 

- Саблин Владимир Игоревич, Сыктывдинский район,  (Туризм, Менеджмент); 

- Савенко Наталья Денисовна, Сыктывкар, (Специальное (дефектологическое) образование); 

- Савина Полина Алексеевна, Корткеросский район, (Социальная работа, Юриспруденция, 

Дизайн); 

- Савченко Александра Николаевна, Сыктывкар, (Лечебное дело); 



- Савченко Алина Алексеевна, Московская область, (Юриспруденция); 

- Сагайдак Ксения Сергеевна, Сыктывкар, (Публичная политика и социальные науки); 

- Сажина Дарья Васильевна, Ухта, (Психология, Психолого-педагогическое образование, 

Физическая культура); 

- Сарайкина Кристина Сергеевна, Сыктывкар, (Экономика, Юриспруденция); 

- Селянская Екатерина Денисовна, Инта, (Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): «История» и «Обществознание»); 

- Сенникова Яна Дмитриевна, Сыктывкар, (Химия (профиль Химия окружающей среды, 

химическая экспертиза и экологическая безопасность); 

- Ситников Василий Андреевич, Сыктывкар, (Техносферная безопасность (профиль Защита в 

чрезвычайных ситуациях), Химия (профиль Химия окружающей среды, химическая экспертиза и 

экологическая безопасность), Математика и компьютерные науки); 

- Смолева Анастасия Евгеньевна, Сыктывкар, (Филология, Журналистика); 

- Соколова Алиса Константиновна, Сыктывкар, (Юриспруденция); 

- Стрекалова Ирина Владимировна, Сыктывкар, (Физика, Прикладная математика и информатика 

(профиль Вычислительная математика и информационные технологии), Математика и 

компьютерные науки); 

- Сударева Софья Сергеевна, Сыктывкар, (Лечебное дело); 

- Сытикова Мария Олеговна, Сыктывкар, (Педагогическое образование: «Филологическое 

образование»); 

- Сямтомова Анна Васильевна, Сыктывкар, (Специальное (дефектологическое) образование, 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): «Математика» и «Информатика»); 

- Табакова Марина Александровна, Ижемский район, (Педагогическое образование: 

«Филологическое образование»); 

- Тебенькова Виктория Сергеевна, Койгородский район, (Филология, Педагог ическое 

образование: «Филологическое образование», Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): «История» и «Обществознание»); 

- Терентьев Артѐм Николаевич, Сыктывкар, (Юриспруденция); 

- Терещенко Александра Сергеевна, Республика Крым, (Юриспруденция, Публичная политика и 

социальные науки); 

- Томилова Екатерина Александровна, Сыктывкар, (Физическая культура); 

- Трегуб Юлия Сергеевна, Вуктыл, (Дизайн); 

- Труфакин Юрий Николаевич, Сыктывкар, (Прикладная информатика (профиль Прикладная 

информатика в экономике), Информационная безопасность (профиль Техническая защита 

информации); 



- Тулаев Павел Викторович, Сыктывкар, (Физическая культура, Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки): «Безопасность жизнедеятельности» и «Физическая культура»); 

- Туркина Полина Сергеевна, Сыктывкар, (Дизайн); 

- Тутринова Карина Романовна, Сысольский район, (Менеджмент, Юриспруденция); 

- Уляшева Карина Яковлевна, Усинск, (Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): «Иностранный язык (английский)» и «Иностранный язык (немецкий)»); 

- Федотов Данил Васильевич, Корткеросский район, (История, Юриспруденция, Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки): «История» и «Обществознание»); 

- Филиппов Семен Федорович, Ухта, (История, Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): «История» и «Обществознание»); 

- Филитова Дарья Андреевна, Усинск, (Журналистика); 

- Фотиев Михаил Владимирович, Сыктывкар, (Физика, Прикладная информатика (профиль 

Прикладная информатика в экономике), Информационная безопасность (профиль Техническая 

защита информации); 

- Хохлова Снежана Сергеевна, Сосногорск, (Математика и компьютерные науки); 

- Хромых Ульяна Александровна, Архангельская область, (Филология, Педагогическое 

образование: «Филологическое образование»); 

- Цимборевич Евгения Сергеевна, Сыктывкар, (Лечебное дело); 

- Черевашко Евгения Романовна, Корткеросский район, (Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): «Безопасность жизнедеятельности» и «Физическая культура»); 

- Черняк Ольга Юрьевна, Архангельская область, (Дизайн); 

- Чижева Олеся Алексеевна, Свердловская область, (Юриспруденция); 

- Чугаева Алина Александровна, Сыктывкар, (Юриспруденция); 

- Чупрова Елизавета Владимировна, Ижемский район, (Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): «Химия» «Биология», Химия (профиль Химия окружающей среды, 

химическая экспертиза и экологическая безопасность); 

- Шалашнѐва Елизавета Дмитриевна, Сыктывкар, (Прикладная математика и информатика 

(профиль Вычислительная математика и информационные технологии), Информационная 

безопасность (профиль Техническая защита информации), Юриспруденция); 

- Шарапова Нина Олеговна, Сыктывкар, (Лечебное дело, Биология (профиль Биологические 

системы и биотехнологии); 

- Шахтарова Светлана Андреевна, Усинск, (Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): «Математика» и «Информатика»,  



- Шевелева Ирина Евгеньевна, Корткеросский район, (Педагогическое образование (с двум я 

профилями подготовки): «Иностранный язык (английский)» и «Иностранный язык 

(французский)»);  

- Шевелева Полина Николаевна, Корткеросский район, (Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): «Иностранный язык (английский)» и «Иностранный язык 

(французский)»); 

- Шестацкая Мария Дмитриевна, Сыктывкар, (Юриспруденция, Социальная работа, 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): «История» и «Обществознание»); 

- Шулепова Юлия Валерьевна, Прилузский район, (Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): «Иностранный язык (английский)» и «Иностранный язык (немецкий)», 

Лечебное дело); 

- Юдина Татьяна Владимировна, Сыктывкар, (Психолого-педагогическое образование 

«Педагогика и психология дошкольного образования», Специальное (дефектологическое) 

образование); 

- Юркина Анастасия Андреевна, Сыктывкар, (Психолого-педагогическое образование 

«Педагогика и психология начального образования», Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): «История» и «Обществознание»); 

- Янсонова Ирина Андреевна, Корткеросский район, (Психолого-педагогическое образование 

«Педагогика и психология начального образования»); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


