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ФАКУЛЬТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНЫХ  ДОРОГ 

 

Серебренникова Вера Николаевна 
 студентка группы УН-07-1 

 

за отличную учёбу, участие в межвузовских и вузовских конференциях, 

активную научно-исследовательскую работу, 

 соавтор статьи «Наследование по закону», опубликованной  

в научном журнале «Культура, наука, образование», 

староста группы, участник есенинских чтений, активный участник 

университетских соревнований по плаванию 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Зубкова Дарья Андреевна 
студентка группы АТС-07-4 

 

за отличную учёбу и активное участие в предметных 

 вузовских и межвузовских олимпиадах, 

стипендиат Учёного совета университета, 

 стипендиат губернатора Иркутской области 
 

 

Осипов Сергей Владимирович 
студент группы ЭНС-07-1 

 

за активное участие в научных студенческих конференциях, 

 предметных  олимпиадах, является победителем областной олимпиады 

«Метрология и стандартизация» в 2010 г., 

 стипендиат Министерства транспорта РФ,  

стипендиат губернатора Иркутской области 

 

 

 

 

 



Садовникова Галина Александровна 
студентка группы ЭНС-07-1 

 

за участие в научных межвузовских и вузовских конференциях, 

предметных олимпиадах, активное участие в общественной и 

 творческой жизни вуза и факультета, 

 является лауреатом областного фестиваля  

«Студенческая весна - 2008»,  

стипендиат Учёного совета университета, 

стипендиат президента ОАО «РЖД» 

 

 

 

 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ПЕРЕВОЗОК 

 

Ерлыкова Кристина Валерьевна 
студентка группы Д-07-2 

 

за большую общественную работу в вузе и на факультете, 

активное участие в научно-практических предметных конференциях,  

член сборной команды ИрГУПС по волейболу, 

является организатором спортивных, патриотических и творческих 

мероприятий на факультете, волонтёром, 

 участником экологического десанта  
 

 

 

Зорин Илья Сергеевич 

 студент группы Т-08-2 
 

за отличную учёбу и активное участие в жизни вуза и факультета,  

активное участие в межвузовских и вузовских 

 конференциях и олимпиадах, 

 является неоднократным призёром студенческих межвузовских 

конференций, постоянным участником областного фестиваля 

«Студенческая весна» в номинации «Социальная реклама», 

 участником театральной студии «Эхо»,  

член сборной команды ИрГУПС по плаванию, 

с отличными результатами прошёл обучение 

 в Восточно-Китайском транспортном университете г. Наньчан 

 по международной обменной программе 
 

 

 

 

 

 



Шестопалова Алина Игоревна 

 студентка группы Д-07-2 
 

за большую общественную работу в вузе и на факультете, 

является победителем II региональной научно-практической 

 предметной конференции (БГУЭП), лидер профсоюзного 

 студенческого движения ИрГУПС, председатель профбюро 

 факультета 2007-2011 г.г. 

является организатором спортивных и патриотических 

 мероприятий на факультете, 

 волонтёр-организатор мероприятий для детей-сирот, 

 участник экологического десанта, 

член городского студенческого совета 

 при администрации г. Иркутска, 

призёр «Школы парламентских дебатов» (г. Иркутск), 

участник пяти школ молодого профсоюзного лидера 

(ШМПЛ в  г. Москва, г. Иркутск), 

организатор «Школы молодого профсоюзного лидера ИрГУПС» 

именной стипендиат  ДОРПРОФСОЖ ВСЖД (2011 г.), 

стипендиат  мэра г. Иркутска (2010 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
 
 

Куликова Екатерина Сергеевна 

студентка группы Ф-07-2 
 

за отличную учёбу, 3-е призовое место на XI Всероссийской олимпиаде 

развития народного хозяйства России, 

 является стипендиатом президента РФ 2010-2011 г.г. 

 
 

Мышкова Екатерина Валентиновна 
студентка группы УП-07-1 

 

за активное участие в межвузовских олимпиадах, 4-е призовое место 

 на Всероссийской олимпиаде по управлению персоналом (БГУЭП), 

является стипендиатом правительства РФ 2010-2011 г.г. 

 
 
 



 
Авраменко Анна Викторовна 

студентка группы М-07-1 
 

за активное участие в межвузовских олимпиадах,  

4-е призовое место на Всероссийской олимпиаде 

 по управлению персоналом (БГУЭП), является стипендиатом 

губернатора Иркутской области 

 

 

 

 
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Асеева Александра Юрьевна 

студентка группы ПО-09-1 
 

за отличную учёбу, активное участие в научной работе, 

 неоднократно награждена грамотами за участие в спортивной и 

общественной жизни вуза и института, 

является председателем профкома студентов ИИТМ 

 

 

Меновщиков Александр Викторович 

студент группы ПО-09-1 
 

за отличную учёбу, активное участие в научной работе, 

является призёром областных и международных 

 олимпиад по программированию, 
за большую общественную работу в вузе и институте, 

участие в проведении Дней открытых дверей 
 
 

Мухометзянов Артем Рамильевич 

студент группы ПО-09-1 
 

за отличную учёбу, активное участие во всероссийских студенческих 

олимпиадах по программированию – I (2010 г.) и II (2011 г.) личные места, 

I (2010 г.) и  I (2011 г.) командное место, 

активное участие в Международном командном чемпионате АСМ по 

программированию (Северо-Восточный Европейский регион) 2010 г., 

V место в четвертьфинале в г. Красноярске (2010 г. и 2011 г.), 

участие в полуфинале в г. Барнауле             
 

 

 

 



ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Быканов Иван Владимирович 
 студент группы МР-08-1 

 

за хорошую учёбу, активное участие в общественной жизни 

 вуза и факультета, 

 является председателем  профбюро факультета 
 

 

 

Подкова Юлия Валерьевна 

студентка группы ТМ-08-1 
 

за активное участие в общественной жизни вуза и факультета, 

за большую организаторскую работу по проведению 

 культурных мероприятий факультета 
 

 


