
 
 

ПРЕЗИДИУМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  СОБРАНИЯ  ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

от 23.11.2022 № 3760-пр 

г. Челябинск 

 

О подведении итогов  конкурса 

молодежных проектов 

«Челябинская область – это 

мы!» 

 

 

В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Челябинской 

области от  24 декабря 2009 года № 2094 «О конкурсе молодежных проектов 

«Челябинская область – это мы!» президиум Законодательного Собрания 

Челябинской области РЕШАЕТ: 

1. Признать победителями конкурса молодежных проектов «Челябинская 

область – это мы!»:  

1) в номинации «Лучший социальный проект»: 

Власову 

Марию Дмитриевну 

– студентку федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства  здравоохранения  Российской 

Федерации, город Челябинск 

 

Щвец 

Анну Сергеевну 

– студентку федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства  здравоохранения  Российской 

Федерации, город Челябинск 

 



с присуждением 1-го места за разработку социального проекта «Здоровье детей 

Челябинской области в руках студентов ЮУГМУ»; 

 

 

Зюзину  

Анну Ивановну 

– учащуюся  муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г. Катав-Ивановска» Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

с присуждением 2-го места за разработку социального проекта «Изготовление 

мультфильмов о родном крае»; 

 

 

Макарову 

Светлану Владимировну 

– начальника отдела молодежной политики 

Управления культуры и молодежной политики 

администрации Еткульского муниципального 

района 

 

Устьянцева 

Никиту Евгеньевича 

– старшего инспектора отдела молодежной политики 

Управления культуры и молодежной политики 

администрации Еткульского муниципального 

района 

 

с присуждением 3-го места за разработку социального проекта «Велоквест 

«История в движении»; 

 

2) в номинации «Лучшее законодательное предложение»: 

Бессмельцева 

Максима Романовича 

– студента Челябинского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

 

Быкова 

Артема Сергеевича 

– студента Челябинского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

 

Склярову  

Анну Васильевну 

– студентку Челябинского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

 

с  присуждением  1-го  места  за  разработку  законодательного  предложения 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам доступности среды образовательной организации»; 

 



Гарбовского 

Алексея Витальевича 

– студента Челябинского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

 

с  присуждением  2-го  места  за  разработку  законодательного предложения 

«Проблема включения троюродных братьев и сестер в число наследников»; 

 

Галямову 

Алину Радиковну 

– студентку образовательного учреждения высшего 

образования  «Южно-Уральский  технологический 

университет», город Челябинск 

 

с присуждением 3-го места  за  разработку  законодательного  предложения 

«Права на товарный знак: проблемы гражданско-правовой защиты»; 

 

3) в номинации «Лучший бизнес-проект»: 

Шишкову 

Валерию Сергеевну 

– студентку  федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет», город 

Троицк  

 

с присуждением 1-го места за разработку бизнес-проекта «Эффективность 

технологии переработки животноводческих отходов с помощью биогазовой 

установки»; 

 

Белышева 

Максима Игоревича 

 

– студента  государственного  автономного 

профессионального образовательного учреждения  

Челябинской области «Политехнический 

колледж», город Магнитогорск 

 

Бурыко 

Максима Борисовича 

 

– студента  государственного  автономного 

профессионального образовательного учреждения  

Челябинской области «Политехнический 

колледж», город Магнитогорск 

 

с присуждением  2-го  места за разработку бизнес-проекта «Выращивание и 

реализация грибов «Грибная лавка»; 

 

Махорина 

Глеба  Юрьевича 

– учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», город Троицк  

 

с присуждением 3-го места за разработку бизнес-проекта «Организация 

юрточного кемпинга – «Жилье кочевника»; 

 

 

 

 



4) в номинации «Лучший научно-исследовательский проект»: 

Медведева  

Андрея Витальевича 

– старшего лаборанта федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-

Уральский государственный аграрный 

университет», город Троицк 

 

с присуждением  1-го  места за  разработку  научно-исследовательского проекта 

«Зеленая электротехнология сушки функциональных продуктов в виде молочных 

заквасок»;  

 

Шипигузову 

Софью Андреевну 

– студентку федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства  здравоохранения  Российской 

Федерации, город Челябинск 

 

с присуждением 2-го места за разработку научно-исследовательского проекта 

«Развитие амбидекстрии у студентов медицинского ВУЗа – будущих хирургов»; 

 

Саломатову 

Марию Олеговну 

– студентку образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский технологический 

университет», город Челябинск 

 

 

с присуждением 3-го места за разработку научно-исследовательского проекта 

«Проблема безопасности онлайн-инвестиций на экономических платформах»; 

 

5) в номинации «Лучший пиар-проект информационной поддержки 

Законодательного Собрания Челябинской области»: 

 

Кулинич 

Анну Андреевну  

– студентку федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего  образования «Южно-Уральский 

государственный университет (национальный 

исследовательский университет)», город 

Челябинск 

 

с присуждением 1-го места за разработку пиар-проекта «Образовательный 

проект для молодежи «Школа законотворчества» при поддержке Законодательного 

Собрания Челябинской области»; 

 

Епифанову 

Екатерину Алексеевну 

– студентку федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего  образования «Южно-Уральский 

государственный университет (национальный 

исследовательский университет)», город 

Челябинск 

 



с присуждением 2-го места за разработку пиар-проекта «#ЯвЗСО»; 

 

Лопан 

Арину Александровну 

– студентку федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский 

государственный университет (национальный 

исследовательский университет)», город 

Челябинск  

 

Савиновских 

Анастасию Александровну 

– студентку федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский 

государственный университет (национальный 

исследовательский университет)», город 

Челябинск  

 

Шумакову 

Анну Игоревну 

– студентку федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский 

государственный университет (национальный 

исследовательский университет)», город 

Челябинск  

 

с присуждением 3-го места за разработку пиар-проекта «Законодатели»; 

 

6) в номинации «Лучший проект по теме «Деятельность депутата 

Законодательного Собрания Челябинской области в избирательном округе»: 

 

Базуева 

Тимофея Андреевича 

– учащегося муниципального казенного  

общеобразовательного учреждения «Школа № 17», 

с. Борисовка, Пластовский район  

 

с присуждением 1-го места за разработку проекта «Лидер настоящего и 

будущего – председатель Законодательного Собрания Челябинской области 

Александр Владимирович Лазарев!»; 

 

Климовец 

Елизавету Сергеевну 

– педагога-организатора муниципального 

общеобразовательного учреждения 

Краснооктябрьской  средней общеобразовательной 

школы, Аргаяшский район  

 

 

с  присуждением  2-го  места  за  разработку  проекта  «Особенно счастливый 

человек, депутат Тарасова Елена Сергеевна»; 

 

Хрюнову  

Ангелину Владиславовну 

– учителя русского языка и литературы 

муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 147» г. Челябинска  

 



с присуждением 3-го места за разработку проекта «Троицкий избирательный 

округ. Наш депутат». 

 

2. Поощрить дипломами лауреатов конкурса молодежных проектов 

«Челябинская область – это мы!»: 

 

1) в номинации «Лучший социальный проект»: 

Власову 

Ирину Сергеевну 

 

– менеджера проектов Фонда социальных, 

культурных и образовательных инициатив 2020 

за разработку социального проекта «Ежегодный кинофестиваль «За!»; 

 

Газизову 

Марину Юрьевну 

– студентку государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. 

Аносова» 

 

за разработку социального проекта «Утилизируем батарейки правильно!»; 

 

Гриценко 

Юлию Владиславовну  

– студентку образовательного учреждения  высшего 

образования «Южно-Уральский технологический 

университет», город Челябинск 

 

за разработку социального проекта «Культурная патриотическая акция 

«Южный Урал»; 

 

Дмитриева 

Семена Павловича 

– учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 108», город 

Трехгорный 

 

за разработку социального проекта «Школьный медиацентр «Шаг в будущее»; 

 

Закарюкину 

Ксению Сергеевну  

– студентку государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Челябинский педагогический колледж № 2» 

 

за разработку социального проекта «Моя история»; 

 

Кинжагулова 

Данила Иршатовича 

– студента государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения 

«Южно-Уральский многопрофильный колледж», 

город Челябинск 

 

за разработку социального проекта «Цветы для детского сада» как средство 

развития активной гражданской позиции студентов»; 

 

Клименко 

Андрея Артемовича 

– учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 70 г. Челябинска»  



 

Мустакову  

Милану Максимовну 

– учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 70 г. Челябинска»  

 

 за разработку социального проекта «Если друг не смеется, ты включи ему 

солнце»;  

 

Онищенко 

Ксению Михайловну 

– студентку федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства  здравоохранения  Российской 

Федерации, город Челябинск 

 

за разработку социального проекта «Организация конференций по истории 

медицины как важный этап патриотического воспитания студентов медицинских 

университетов»; 

 

Пичко 

Юлию Андреевну 

– специалиста отдела молодежной политики 

Управления образования администрации 

Коркинского муниципального района 

 

за разработку социального проекта «Клуб настольных игр»; 

 

Проценко 

Ивана Артемовича 

– учащегося муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 17» 

с. Борисовка, Пластовский район  

 

за разработку социального проекта «Создание карты безопасности села»; 

 

Пряхину 

Екатерину Сергеевну  

– студентку образовательного учреждения  высшего 

образования «Южно-Уральский технологический 

университет», город Челябинск 

 

за разработку социального проекта «Добровольческая образовательная акция 

«Воскресная библиотека»; 

 

Рушанину 

Кристину Яковлевну 

 

– студентку государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения 

«Челябинский радиотехнический  техникум» 

 

Титову 

Софью Олеговну 

 

– студентку государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения 

«Копейский медицинский  техникум» 

 

за разработку социального проекта «Здоровый IT-шник»; 

 

Сулейманову  

Светлану Радиковну 

– спикера городского парламента школьников 

муниципального автономного учреждения 



дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи» города Магнитогорска 

 

за разработку социального проекта «Школа эколого-правовой грамотности»; 

 

 

2) в номинации «Лучшее законодательное предложение»: 

 

Бешлей 

Никиту Руслановича 

– студента федерального государственного 

бюджетного  образовательного учреждения высшего 

образования  «Челябинский государственный 

университет» 

 

за разработку законодательного предложения «Институт регистрации граждан 

по месту пребывания: проблемы и пути их решения»; 

 

Кожемякину 

Дарью Денисовну 

– студентку образовательного учреждения высшего 

образования  «Южно-Уральский  технологический 

университет», город Челябинск 

 

за разработку законодательного предложения «Уголовная ответственность 

медицинских работников за вред, причиненный здоровью пациентов в Российской 

Федерации»; 

 

3) в номинации «Лучший научно-исследовательский проект»: 

Бондаренко 

Анастасию Евгеньевну 

– студентку федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет», город 

Троицк 

 

за разработку научно-исследовательского проекта «Оценка влияния химически 

модифицированных продуктов питания на здоровье»; 

 

Вдовину 

Анастасию Игоревну 

– студентку федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет», город 

Троицк 

 

за разработку научно-исследовательского проекта «Анализ технологии 

выращивания молодняка в условиях ООО «Чебаркульская птица»; 

 

Гейнц 

Анну Максимовну 

– студентку Трехгорного  технологического  

института – филиала федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего  образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет  

«МИФИ»  



 

за разработку научно-исследовательского проекта «Модель учебника «Grind 

Away» по английскому языку для студентов технического вуза»; 

 

Дерхо 

Арину Олеговну  

– студентку федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет», город 

Троицк  

 

за разработку научно-исследовательского проекта «Некоторые механизмы 

формирования поствакцинального   иммунитета как основа разработки способов 

повышения эффективности вакцинации»; 

 

Илюшкину 

Евгению Валерьевну 

– студентку федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет», город 

Троицк 

 

за разработку научно-исследовательского проекта «Развитие морально-

этической ответственности у будущих ветеринарных врачей»; 

 

Карабугаеву 

Алику Борисовну 

– студентку федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет», город 

Троицк  

 

за разработку научно-исследовательского проекта «Обоснование подбора 

гибридов или сортов томата черри для выращивания в условиях сити-фермерства»; 

 

Келепову 

Маргариту Евгеньевну 

– студентку образовательного учреждения  высшего 

образования «Южно-Уральский технологический 

университет», город Челябинск 

 

за разработку научно-исследовательского проекта «Национальный проект 

«Демография: тенденции, сложности, коррективы, выполнение международно-

правовых обязательств»; 

 

Маслову 

Веру Вячеславовну 

– студентку федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет», город 

Троицк  

 

за разработку научно-исследовательского проекта «Сравнительный анализ 

эффективности лекарственных средств разных фармакологических групп с целью 

профилактики и коррекции состояния теплового стресса организма птиц»; 

 



Миниханову 

Дарью Антоновну 

– студентку Трехгорного  технологического  

института – филиала федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего  образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет  

«МИФИ»  

 

за разработку научно-исследовательского проекта «Повышение экономической 

эффективности  производства  за  счет  внесения изменений  в технологию изделий 

АО «ГРЦ им. академика В.П. Макеева»; 

 

 

Моисееву 

Софью Дмитриевну 

– студентку федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет», город 

Троицк 

 

за разработку научно-исследовательского проекта «Перспективы 

использования амарантовой муки в хлебобулочном производстве»; 

 

Севостьянову 

Татьяну Геннадьевну 

– студентку  государственного  автономного 

профессионального образовательного учреждения  

Челябинской области «Политехнический 

колледж», город Магнитогорск 

 

за разработку научно-исследовательского проекта «Зависимость подростков от 

социальных сетей»; 

 

Халезина 

Даниила Сергеевича 

– студента образовательного учреждения  высшего 

образования «Южно-Уральский технологический 

университет», город Челябинск 

 

за разработку научно-исследовательского проекта «Таможенные платежи как 

способ пополнения бюджета России в период пандемии». 

 

 

 

Председатель 

Законодательного Собрания                                                                             А.В. Лазарев 

 

 


