
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
 

22  мая  2017 г. №  154 
                 г. Курган          
 
 
 

О присуждении стипендии Управления культуры Курганской области   
«Юные дарования Зауралья» за 2016-2017 учебный год 

 
 
На основании решения экспертной комиссии по рассмотрению кандидатур на 

присуждение стипендии Управления культуры Курганской области «Юные дарования 
Зауралья» за 2016-2017 учебный год ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присудить стипендии Управления культуры Курганской области «Юные 
дарования Зауралья» за 2016-2017 учебный год в размере 3 000 (трех тысяч) рублей 
следующим учащимся образовательных учреждений дополнительного образования 
детей и студентам образовательных учреждений среднего профессионального 
образования:   

− Освальд Яков   (ГБПОУ  «Курганский областной музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича»),  преподаватель Крупченко Л.И.;      

− Карева  Наталья (МКОУДО «Введенская детская музыкальная школа»), 
преподаватель  Линдерберг В.Н.; 

− Ворсина Ксения (МКОУДО «Введенская детская музыкальная школа»), 
преподаватель  Линдерберг В.Н.; 

− Крашаков Артем (ГБПОУ  «Курганский областной музыкальный колледж 
им. Д.Д. Шостаковича»),  преподаватель Пытьев И.Н.; 

− Симакова Елизавета (ГБПОУ  «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича»),  преподаватель Крупченко Л.И.;       

− Панкратов Алексей (ГБПОУ  «Курганский областной музыкальный колледж 
им. Д.Д. Шостаковича»), преподаватель Бабина О.Н.; 

− Гаврилов Денис (МКОУДО «Введенская детская музыкальная школа»), 
преподаватель  Кошелева Т.И.; 

− Москвин   Михаил  (ОДО «Музыкальная школа»  ГБПОУ «Курганский 
областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича»),  преподаватель 
 Крупченко Л.И.; 

− Глухих Сергей  (ОДО «Музыкальная школа»  ГБПОУ «Курганский 
областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича»),  преподаватель Бабин П.В.; 



− Костин Алексей (ОДО «Музыкальная школа»  ГБПОУ «Курганский 
областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича»),  преподаватель Бабин П.В.; 

− Дудина Елизавета (МКОУДО «Введенская детская музыкальная школа»), 
преподаватель  Линдерберг В.Н.; 

− Шихалева Эльвира  (МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная школа 
№1»), преподаватель Азинова С.Н.; 

− Черепанов Никита (ОДО «Музыкальная школа»  ГБПОУ «Курганский 
областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича»),  преподаватель Бабин П.В.; 

− Кондин Михаил (ГБПОУ  «Курганский областной музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича»),  преподаватель Крупченко Л.И.;                 

− Михалева Нина (МКОУ ДОД «Кетовская детская музыкальная школа»), 
преподаватель  Шабалина Т.А.; 

− Соколов Дмитрий (МКОУ ДОД «Кетовская детская музыкальная школа»), 
преподаватель  Бабина О.Н.; 

− Лялин Андрей (ГБПОУ  «Курганский областной музыкальный колледж 
им. Д.Д. Шостаковича»),  преподаватель Бабин П.В.; 

− Гирлянская Диана (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж 
им. Д.Д. Шостаковича»), преподаватель Стефаненко Н.А.; 

− Фоминов Андрей (МКОУ ДОД «Лесниковская детская музыкальная 
школа»), преподаватель Окольнишникова Н.В.; 

− Бойкова Екатерина (ГБПОУ  «Курганский областной музыкальный колледж 
им. Д.Д. Шостаковича»),  преподаватель Якунина Е.В.; 

− Долгушина Валерия (ГБПОУ  «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича»),  преподаватель Яник И.С.; 

− Никонов Иван (МКОУ ДОД «Кетовская детская музыкальная школа»), 
преподаватель  Ашихин П.С.; 

− Ванькова Александра (МБОУДО г.Кургана «Детская школа искусств 
им. В.А.Громова», преподаватель   Муравьева И.Г.; 

− Ребякина Дарья (МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная школа №1»), 
преподаватель Азинова С.Н.; 

− Каминская Ксения (МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная школа 
№1»), преподаватель Азинова С.Н.; 

− Багрецов Георгий (МБОУ ДОД г. Кургана «Детская музыкальная школа 
№4»),  преподаватель Арефьева О.Б.; 

− Вохменина Алина (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж 
им. Д.Д. Шостаковича»), преподаватель Крашенинникова А.Ю.; 

− Базаров Сергей (МКУДО «Варгашинская школа искусств»), преподаватель  
Базарова М.Н.; 

− Рычков Артем  (МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная школа №1»), 
преподаватель Азинова С.Н.; 

− Коновалова Анна  (МБОУДО г.Кургана «Детская школа искусств 
им. В.А.Громова»),  преподаватель Гармаш Н.В.; 

− Мельник Елизавета (МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная школа 
№1»), преподаватель Азинова С.Н.; 

− Алексеева Екатерина (МКОУ ДОД «Лесниковская детская музыкальная 
школа»), преподаватель Касько Л.Н.; 

− Зырянова Виктория (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж 
им. Д.Д. Шостаковича»), преподаватель Коркина Е.С.; 

− Игнатова Анастасия (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж 
им. Д.Д. Шостаковича»), преподаватель Крашенинникова А.Ю.; 



− Аббасова Анастасия (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича»), преподаватель Алексиевская Л.В.; 

− Гацевич Максим (МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная школа №4»),  
преподаватель Стефаненко Н.А.; 

− Титова Дарья (МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная школа №4»),  
преподаватель Борчанинова Т.С.; 

− Рычков Роман (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж 
им. Д.Д. Шостаковича»), преподаватель Алексиевская Л.В.; 

− Алексанян Геворг (ГБПОУ  «Курганский областной музыкальный колледж 
им. Д.Д. Шостаковича»),  преподаватель Кушвид Г.И.; 

− Еремева Полина (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж 
им. Д.Д. Шостаковича»), преподаватель Алексиевская Л.В.; 

− Гилев Артем (МБОУДО г. Кургана «Детская школа искусств №1»), 
преподаватель Коншина Н.Ю.; 

− Замараева Диана   (МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная школа 
№4»), преподаватель Полякова И.В.; 

− Хренов Валерий (ГБПОУ  «Курганский областной музыкальный колледж 
им. Д.Д. Шостаковича»),  преподаватель Бабин П.В.; 

− Поросятников Никита (ГБПОУ  «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича»),  преподаватель Савельев С.П.; 

− Серебренникова Алла (МБУДО «Детская художественная школа 
им. Ф. А. Бронникова»  г. Шадринск), преподаватель Пахотина В.А.; 

− Тону Дарья (МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная школа №3»),  
преподаватель  Савинова И.А.; 

− Бурматнова Анна (МБУДО «Детская музыкальная школа 
им. Т.В.Бобровой» г.Шадринск), преподаватель Кузьминых И.П.; 

− Благинина Дарья (МБОУДО г.Кургана «Детская школа искусств №1),  
преподаватель Гармаш Н.В.; 

− Кутенин Максим (МБОУДО г.Кургана «Детская школа искусств №1),  
преподаватель Гармаш Н.В.; 

− Шпакова Дарья (ОДО «Музыкальная школа»  ГБПОУ «Курганский 
областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича»),  преподаватель Якунина Е.В.; 

− Элязян Вержине  (ГБПОУ  «Курганский областной музыкальный колледж 
им. Д.Д. Шостаковича»),  преподаватель Кушвид В.Н.; 

− Бастрикова Алена (МБУДО «Детская музыкальная школа 
им. Т.В.Бобровой» г.Шадринск), преподаватель Уральская Л.С.; 

− Мясникова Елизавета (МБУДО «Детская музыкальная школа им. 
Т.В.Бобровой» г.Шадринск), преподаватель Кузьминых И.П.; 

− Бурлев Степан (МКОУДО «Белозерская детская школа искусств»), 
преподаватель Дягилева Л.М.;   

− Трофимова Варвара (МКОУ ДОД «Кетовская детская музыкальная 
школа»), преподаватель Лещева Т.В.; 

− Деулин Артем (МБУДО «Детская музыкальная школа им. Т.В.Бобровой» 
г.Шадринск), преподаватель Уральская Л.С.; 

− Харина Марина (МБУДО «Детская художественная школа 
им. Ф.А.Бронникова» г.Шадринск),  преподаватель Пахотина В.А.; 

− Саржин Максим (МБОУДО г.Кургана «Детская школа искусств №1»), 
преподаватель Смирнягина К.П.; 

− Щенникова Елизавета (ГБПОУ  «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича»),  преподаватель Кушвид Г.И.; 



− Коновалов Антон (ГБПОУ  «Курганский областной музыкальный колледж 
им. Д.Д. Шостаковича»),  преподаватель Яник И.С.; 

− Ашихина Ангелина (МКОУ ДОД «Кетовская детская музыкальная школа»), 
преподаватель Лещева Т.В.; 

− Долгих Алена (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича»), преподаватель  Дмитриева Т.А.; 

− Мухамадеева Карина (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича»), преподаватель Архипова Л. А.; 

− Полторак Дарья (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. 
Д.Д.Шостаковича»), преподаватель Каргапольцева И.В.; 

− Бородина Агата (МБОУДО  г.Кургана «Детская музыкальная школа №3»), 
преподаватель Александров Н.В.; 

− Бессонова Мария (МБОУДО  г.Кургана «Детская музыкальная школа №3»), 
преподаватель Курьерова Л.И.; 

− Шабалин Артем (МКОУДО «Введенская детская музыкальная школа»), 
преподаватель Кошелева Т.И.; 

− Типикина Полина (МБОУДО г. Кургана «Детская школа искусств им. В.А. 
Громова»), преподаватель Соколова Н.Ю.; 

− Достовалов Глеб (МБОУДО г. Кургана «Детская школа искусств им. В.А. 
Громова»), преподаватель  Бородина Е.К.; 

− Шельгорин Артур (ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры»), 
преподаватель Куракина Е.В.                          

             
2.  Выплатить премии преподавателям, воспитавшим стипендиатов Управления 

культуры Курганской области «Юные дарования Зауралья», в размере 5000 (пяти 
тысяч) рублей: 

− Бабин Петр Владимирович (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича»); 

− Азинова  Светлана Николаевна (МБОУДО г. Кургана «Детская 
музыкальная школа №1»).  
 

 3.  Выплатить премии преподавателям, воспитавшим стипендиатов Управления 
культуры Курганской области «Юные дарования Зауралья», в размере 4000 (четырех 
тысяч) рублей: 

− Крупченко Лариса Ивановна (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича»). 
 

 4. Выплатить премии преподавателям, воспитавшим стипендиатов Управления 
культуры Курганской области «Юные дарования Зауралья», в размере 3000 (трех 
тысяч) рублей: 

−  Алексиевская Лидия Владимировна (ГБПОУ «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича»); 

− Гармаш Наталья Владимировна (МБОУДО г. Кургана «Детская школа 
искусств №1»); 

− Линдерберг В.Н. (МКОУ ДОД «Введенская детская музыкальная школа»). 
 

5. Выплатить премии преподавателям, воспитавшим стипендиатов Управления 
культуры Курганской области «Юные дарования Зауралья», в размере 2000 (двух 
тысяч) рублей: 



− Стефаненко Надежда Анатольевна (ГБПОУ «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича»); 

− Бабина Ольга Николаевна (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича»); 

− Крашенинникова Анастасия Юрьевна (ГБПОУ «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича»);             

− Пахотина Вера Алексеевна  (МБУДО «Детская художественная школа им. 
Ф.А. Бронникова» г. Шадринск); 

− Кошелева Татьяна Ивановна (МКОУ ДОД «Введенская детская 
музыкальная школа»); 

− Якунина Елена Викторовна (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича»); 

− Кушвид Галина Ивановна  (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича»); 

− Кузьминых Ирина Петровна  (МБУДО «Детская музыкальная школа им. 
Т.В.Бобровой» г.Шадринск); 

− Уральская Людмила Сергеевна (МБУДО «Детская музыкальная школа им. 
Т.В.Бобровой» г.Шадринск); 

− Лещева Татьяна Викторовна (МКОУ ДОД «Кетовская детская музыкальная 
школа»); 

− Яник Ирина Станиславовна(ГБПОУ «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича»). 
 

6.  Выплатить премии преподавателям, воспитавшим стипендиатов Управления 
культуры Курганской области «Юные дарования Зауралья», в размере 1000 (одной 
тысячи) рублей: 

− Арефьева Ольга Борисовна (МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная 
школа №4»); 

− Ашихин Пётр Сергеевич (МКОУ ДОД «Кетовская детская музыкальная 
школа»); 

− Окольнишникова Наталья Владимировна  (МКОУ ДОД «Лесниковская 
детская музыкальная школа»); 

− Базарова Марина Николаевна (МКОУ ДОД «Варгашинская детская 
музыкальная школа»);           

− Борчанинова Татьяна Степановна (МБОУДО г. Кургана «Детская 
музыкальная школа №4»); 

− Смирнягина Ксения Павловна (МБОУДО г. Кургана «Детская школа 
искусств №1»); 

− Бородина Елена Константиновна (МБОУДО г. Кургана «Детская школа 
искусств им. В.А. Громова»);          

− Коншина Наталья Юрьевна (МБОУДО г. Кургана «Детская школа искусств 
№1»). 

− Полякова Инна Владимировна (МБОУ ДО г. Кургана «Детская музыкальная 
школа №4»);         

− Дмитриева  Татьяна Александровна (ГБПОУ «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича»); 

− Архипова Лидия Алексеевна (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича»); 

− Муравьева Ирина Григорьевна (МБОУДО г. Кургана «Детская школа 
искусств им. В.А. Громова»);   




