
Информация о стипендиатах главы  города Енисейска одаренным учащимся 

образовательных учреждений  

 

2008-2009 уч.год 

 

Павлова Анастасия, учащаяся СЮН.  

Стипендия за достижения в области естественных, технических и физико-

математических наук; 

Курушина Анастасия, учащаяся ДЮСШ.  

Стипендия за достижения в области физической культуры и спорта; 

Курак Михаил, учащийся  МОУ СОШ №5.  

Стипендия  за достижения  в области физической культуры и спорта; 

   Верещагина Анна, учащаяся МОУ СОШ №5.   

Стипендия  за достижения  в  области  гуманитарных наук; 

   Медведева Наталья,  учащаяся ДМШ,  МОУ СОШ №1.  

Стипендия  за достижения  в области музыкального творчества. 

 

2009-2010 уч.год 

 

Подлесоцкая Олеся, учащаяся МОУ СОШ №3.  

Стипендия за достижения в области гуманитарных  наук; 

Курушина Анастасия, учащаяся ДЮСШ, МОУ СОШ №1.  

Стипендия за достижения в области физической культуры и спорта; 

Бычина Виктория, учащаяся  МОУ СОШ №3.  

Стипендия  за достижения  в области художественного творчества; 

  Семьянова Ирина, учащаяся СЮН, МОУ СОШ №2.   

Стипендия  за достижения  в  области  гуманитарных наук; 

  Шубин Владислав,  учащийся МОУ СОШ №5.  

Стипендия  за достижения  в области физической культуры и спорта; 

 Анфилофьев Игорь, МОУ СОШ №3. 

           Стипендия  за достижения  в области физической культуры и спорта. 

 

 

2010-2011 уч. год 

 

Головкова Екатерина, учащаяся МОУ СОШ №2.  

Стипендия за достижения в области гуманитарных  наук; 

Поспелов Дмитрий, учащийся МОУ СОШ №2.  

Стипендия за достижения в области физической культуры и спорта; 

  Старикова Екатерина, учащаяся СЮН, МОУ СОШ №2.   

Стипендия  за достижения  в  области  естественных наук; 

  Обушной Виталий,  учащийся МОУ СОШ №9.  

Стипендия  за достижения  в области музыкального творчества; 

 

2011-2012 уч. год 

 

Козина Мария, учащаяся ДЮСШ  

Стипендия за достижения в области физической культуры и спорта; 

Козынкин Илья, учащийся МБОУ СОШ №2  

Стипендия за достижения в области естественных наук;  

  Латыпова Алина, учащаяся МБОУ СОШ №1   

Стипендия  за достижения  в  области гуманитарных наук; 

  Галакова Гульнара,  учащаяся МБОУ СОШ №1  

Стипендия  за достижения  в области гуманитарных наук; 



 Кулаков Дмитрий, учащийся Хореогр. школы 

            Стипендия  за достижения  в области хореографии и музыкального творчества; 

 Кузнецов Денис, учащийся Хореогр. школы 

            Стипендия  за достижения  в области хореографии и музыкального творчества. 

 

 

2012-2013 уч.год 

 

Ильязов Тимур, учащийся ДЮСШ  

Стипендия за достижения в области физической культуры и спорта; 

Белоногова Анна, учащаяся МБОУ СОШ №2  

Стипендия за достижения в области гуманитарных наук;  

  Коротких Карина, учащаяся МБОУ ДОД СЮН 

Стипендия  за достижения  в  области естественных наук; 

  Чернечков Даниил,  учащаяся МБОУ ДОД ЦДТ 

           Стипендия  за достижения  в области музыкального творчества; 

 Плавский Павел, учащийся МБОУ СОШ № 9 

            Стипендия  за достижения  в области музыкального творчества; 

 

 

2013-2014 уч.год 

 

 

Гаманюк Полина, учащаяся МАОУ СОШ № 1 (представлена городским музеем) 

Стипендия за достижения в области естественных наук; 

  Распуткина Анастасия, учащаяся МАОУ СОШ № 1 (представлена МБОУ ДОД  ЦДТ) 

Стипендия  за достижения  в  области художественного творчества; 

  Шубин Никита,  учащийся МАОУ СОШ № 9 

           Стипендия  за достижения  в области физкультуры и спорта; 

 Толова Ольга, учащаяся МАОУ СОШ № 9 

            Стипендия  за достижения  в области гуманитарных наук; 

Никифоров Константин, учащийся МБОУ СОШ № 2 (представлен МАОУ ДОД СЮН) 

Стипендия за достижения в области естественных наук;  

Петухова Ольга, учащаяся МБОУ СОШ №3 (представлена МБОУ ДОД  ДМШ)                

Стипендия  за достижения  в области музыкального творчества. 

 

2014-2015 уч.год 

 

 

Варюшкин Александр, учащийся МБОУ СОШ №3  

Стипендия за достижения в области физической культуры и спорта; 

Агуреев Павел, учащийся МАОУ ДОД СЮН, МБОУ ДОД ЦДТ 

          Стипендия  за достижения в области физико- математических наук и техники;   

Карачева Любовь, учащаяся МБОУ СОШ №3 

Стипендия за достижения в области гуманитарных наук;  

Петрова Маргарита,  учащаяся МАОУ СОШ №1 

           Стипендия  за достижения  в области естественных наук и краеведения; 

 Андреева Яна, учащаяся МАОУ СОШ № 9 

            Стипендия  за достижения  в области музыкального творчества; 

 

 

 

2015-2016 уч.год 

 



Иванов Игорь, учащийся МАОУ СОШ №1 (представлен  МОУ  ДО ДЮСШ) 

Стипендия за достижения в области физической культуры и спорта; 

Бацеко Полина, учащаяся МАОУ СОШ № 1 (представлена МОУ ДО ДХШ) 

          Стипендия  за достижения в области художественного и литературного творчества;   

Снегирева Анастасия, учащаяся МАОУ СОШ №9 

Стипендия за достижения в области гуманитарных наук;  

Диденко Марина,  учащаяся МАОУ СОШ №9 (представлена городским музеем) 

           Стипендия  за достижения  в области естественных наук и краеведения; 

 Сидорова Дарья, учащаяся МАОУ СОШ №1 

            Стипендия  за достижения  в области хореографии и музыкального творчества 

 

2016-2017 уч.год 

 

Назарова Мария, учащаяся МАОУ СШ №1  

Стипендия за достижения в области физической культуры и спорта; 

Калистратова Мария, учащаяся МАОУ СШ № 9 (представлена МАОУ ДО ЦДО) 

          Стипендия  за достижения в области художественного и литературного творчества;   

Давыдов Степан, учащийся МБОУ СШ №2 

Стипендия за достижения в области гуманитарных наук;  

Дрозд Анастасия,  учащаяся МБОУ СШ №9  

           Стипендия  за достижения  в области естественных наук и краеведения; 

 Богомяков Константин, учащийся МАОУ СШ №9 (представлен МБОУ ДОД  ДМШ) 

            Стипендия  за достижения  в области хореографии и музыкального творчества 

 

2017-2018 уч.год 

 

Калугин Василий, учащийся МОУ ДО ДЮСШ 

Стипендия за достижения в области физической культуры и спорта; 

Беспалова Николь, учащаяся МБОУ СШ №3 

Стипендия за достижения в области гуманитарных наук;  

Дружинин Анатолий, учащийся МБОУ СШ №2  

Стипендия за достижения в области физической культуры и спорта; 

Арутюнян Айк, учащийся МБОУ СШ №2 

          Стипендия  за достижения в области художественного и литературного творчества;   

Бондаренко Анна, учащаяся МБУ ДО ДМШ 

          Стипендия  за достижения  в области хореографии и музыкального творчества  

Жмурко Ядвига, учащаяся МБОУ СШ №2 

Стипендия за достижения в области гуманитарных наук. 

 

2018-2019 уч.год 

 

Котляров Владимир, учащийся МБОУ СШ №2 

Стипендия за достижения в области физической культуры и спорта; 

Крамаренко Андрей, учащийся МАОУ СШ №9 

Стипендия за достижения в области гуманитарных наук;  

Узунов Дмитрий, учащийся МБОУ СШ №2  

Стипендия за достижения в области физико-математических и технических наук; 

Дроздова  Софья, учащаяся МБОУ ДО ЦДО 

          Стипендия  за достижения в области художественного и литературного творчества; 

Ольвин  Олег, учащийся МБОУ СШ №2 

          Стипендия  за достижения  в области естественных наук и краеведения; 

Мизонов  Максим, учащийся МБОУ СШ №2 

Стипендия за достижения в области хореографии и музыкального творчества.  



 

2019-2020 уч.год 

 

Березовский Семен, учащийся МБОУ СШ №3 

Стипендия за достижения в области физической культуры и спорта; 

Мамчич Светлана, учащаяся МБОУ СШ №3 

Стипендия за достижения в области гуманитарных наук;  

Мирошниченко Екатерина, учащаяся МБОУ СШ №7 

          Стипендия  за достижения в области художественного и литературного творчества; 

Сорокачук Дарья, учащаяся МАОУ СШ №9 

          Стипендия  за достижения  в области естественных наук и краеведения; 

Гуляева Ирина, учащаяся МБОУ СШ №7 (представлена МБОУ ДО  ДМШ)  

Стипендия за достижения в области хореографии и музыкального творчества.  

 


