
Победители в номинациях 

 

Номинация Ф.И.О. 
конкурсанта 

Место работы, должность 

Гуманитарное направление 
Лучший молодой 

преподаватель 
Хациев Ибрагим 

Дуквахович 
г. Грозный 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  
«Чеченский государственный 

университет» ассистент кафедры 
английского и испанского языка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лучший молодой 
доцент 

Андриайнен 
Станислав 

Вальтерович 

г. Санкт-Петербург 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 

государственный экономический 
университет»  

к.и.н., доцент кафедры 
Киселева 

Маргарита 
Владимировна 

г. Санкт- Петербург 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Российский государственный 

педагогический университет им. 
А.И. Герцена» 

 доцент кафедры английского 
языка и деловой коммуникации 

Кузьмин Роберт 
Алексеевич 

г. Нижний Новгород 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  
«Нижегородский 
государственный 

лингвистический университет им 
Н.А. Добролюбова» 

 институт русского языка, высшая 
школа перевода, к.п.н., доцент 

кафедры международной 
журналистики 

Лучший молодой 
профессор 

Елхова Оксана 
Игоревна 

Республика Башкортостан, г. Уфа 
Федеральное государственное 



бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Башкирский государственный 
университет», 

факультет Философии и 
социологии, д.ф.н., профессор 

кафедры философии и 
политологии 

 
 
 
 
 
 

Лучший молодой 
преподаватель 

колледжа 

Крылов 
Александр 

Кириллович 

г. Москва 
Государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение г. 

Москвы «Московский 
музыкально-педагогический 

колледж» 
преподаватель 

Знаменская 
Юлия 

Андреевна 

г. Апатиты 
Государственное автономное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

Мурманской области 
«Апатитский политехнический 

колледж им. Голованова Георгия 
Александровича» 

 преподаватель английского языка 
Естественнонаучное направление 

Лучший молодой 
преподаватель 

Павлова 
Анастасия 
Сергеевна 

г. Санкт-Петербург, 
Федеральное 

государственное автономное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Национальный 

исследовательский университет 
ИТМО» (Университет ИТМО). 

к. э. н., 
старший преподаватель 

факультета пищевых 
биотехнологий и инженерии 

Потапова 
Наталья 

Викторовна 

г. Краснодар 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  



«Кубанский государственный 
университет» к.ф-м.н., 

преподаватель 
Лучший молодой 

профессор 
- - 

Лучший молодой 
преподаватель 

колледжа 

Леонтьев Руслан 
Владимирович 

Республика Саха (Якутия), п. 
Светлый  

Государственное автономное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Республика Саха (Якутия) 

«Региональный технический 
колледж  

в г. Мирном» 
«Светлинский филиал энергетики, 

нефти и газа», преподаватель 
специальных дисциплин 

Юмшина 
Виктория 
Ивановна 

г. Чита 
Государственное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

 «Читинский политехнический 
колледж», преподаватель 

математики, физики и астрономии 
Социально-экономическое направление 

Лучший молодой 
преподаватель 

- - 

Лучший молодой 
доцент 

Еремина Ирина 
Александровна 

г. Орел 
Среднерусский институт 

управления – филиал 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
"Российская академия народного 

хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации"  

РАНХиГС, 
доцент кафедры «Менеджмент и 

государственное управление» 
 Сулименко Олег 

Вячеславович 
г. Ростов-на-Дону 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  



«Кубанский государственный 
университет» 

Кафедра информационных 
образовательных технологий 

преподаватель 
Лучший молодой 

доцент 
- - 

Лучший молодой 
профессор 

- - 

Лучший молодой 
преподаватель 

колледжа 

Мингазов Эрсен 
Курбанбаевич 

г. Казань 
Государственное автономное 

профессиональное 
образовательное учреждение   

«Казанский строительный 
колледж» 

преподаватель 
общепрофессиональных 

дисциплин 
Каширина 
Анастасия 
Сергеевна 

Архангельская область, г. Котлас 
Государственное бюджетное 

профессиональное учреждение 
Архангельской области  

"Шипицынский 
агропромышленный техникум" 

Информационные технологии 
Лучший молодой 

преподаватель 
- - 

Лучший молодой 
доцент 

Грызунов 
Виталий 

Владимирович 

г. Санкт-Петербург 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования «Российский 

государственный 
гидрометеорологический 

университет» 
 доцент кафедры 

Информационных технологий и 
систем безопасности  

Дюгуров Денис 
Владимирович 

г. Ижевск 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
"Удмуртский государственный 

университет" 



заведующий кафедрой 
Информационных систем и сетей 

Симак Роман 
Сергеевич 

г. Омск 
Автономная некоммерческая 
образовательная организация 

высшего образования  
«Сибирский институт бизнеса и 
информационных технологий» 

директор центра дополнительного 
образования 

к.э.н., доцент кафедры Экономика 
транспорта, логистика и 
управление качеством 

Лучший молодой 
профессор 

Сергеев 
Александр 
Иванович 

г. Оренбург 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  
«Оренбургский государственный 

университет» 
ведущий программист, ассистент, 
старший преподаватель, доцент, 

профессор кафедры систем 
автоматизации производства. 

Лучший молодой 
преподаватель 

колледжа 

Куприянова 
Елена 

Александровна 

Республика Татарстан, г. 
Альметьевск Государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

"Альметьевский политехнический 
техникум"  

преподаватель 
Фрей Виктория 

Андреевна 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-

Ола 
Государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

Республики Марий Эл  
"Училище олимпийского резерва"  

преподаватель 
Психолого-педагогическое направление 

Лучший молодой 
преподаватель 

- - 

Лучший молодой 
доцент 

Нефёдова  
Виктория 
Юрьевна 

г. Оренбург 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 



учреждение высшего образования 
«Оренбургский государственный 

педагогический университет», 
к.п.н., доцент 

Лучший молодой 
профессор 

- - 

Лучший молодой 
преподаватель 

колледжа 

Камышева  
Надежда 

Викторовна  

г. Москва 
Государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

города Москвы 
 Педагогический колледж №10 

Сёмкина  
Татьяна 

Ивановна 

Республика Карелия, г. 
Петрозаводск 

Государственное автономное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Республики Карелия 

"Петрозаводский педагогический 
колледж". 

Творческое направление 
Лучший молодой 

преподаватель 
- - 

Лучший молодой 
доцент 

Грызунова 
Ольга 

Валериевна 

г. Санкт-Петербург 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Академия Русского балета им. 

А.Я. Вагановой» 
 доцент кафедры 

балетмейстерского образования 
Круглов Роман 

Геннадьевич 
г. Санкт-Петербург 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  
«Санкт-Петербургский 

государственный институт кино и 
телевидения» 
 (СПБГИКиТ) 

кандидат искусствоведения 
доцент кафедры искусствознания 

Толмачева 
Наталья 

Владимировна 

г. Тюмень 



Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  
«Тюменский государственный 

институт культуры» 
доцент кафедры музыкального 

искусства эстрады 
Лучший молодой 

профессор 
- - 

Лучший молодой 
преподаватель 

колледжа 

- - 

Спортивное направление 
Лучший молодой 

преподаватель 
- - 

Лучший молодой 
доцент 

Воронов 
Николай 

Андреевич 

г. Ярославль 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования «Ярославский 

государственный университет им. 
П.Г. Демидова»   

доцент кафедры физического 
воспитания и спорта 

Лучший молодой 
профессор 

- - 

Лучший молодой 
преподаватель 

колледжа 

- - 

 

 


