
Список награжденных министром сельского хозяйства и продовольствия 

Рязанской области в рамках Чествования бойцов студенческих 

специализированных отрядов  

 

Распоряжением Губернатора Рязанской области за активное 

участие в подготовке сельскохозяйственной техники, проведении уборки 

урожая и заготовке кормов Благодарность Губернатора Рязанской 

области объявлена: 

Александрову Антону Андреевичу - студенту 4 курса инженерного 

факультета РГАТУ им. П.А. Костычева; 

Акулину Сергею Александровичу - студенту 4 курса по специальности 

«Механизация сельского хозяйства» ОГБПОУ «Старожиловский 

агротехнический техникум»; 

Бага Руслану Руслановичу - студенту 4 курса инженерного факультета 

РГАТУ им. П.А. Костычева; 

Голову Михаилу Александровичу - студенту 4 курса инженерного 

факультета РГАТУ им. П.А. Костычева; 

Жадаеву Алексею Руслановичу - студенту 3 курса инженерного 

факультета РГАТУ им. П.А. Костычева; 

Кравчуку Андрею Ивановичу - студенту 4 курса инженерного 

факультета РГАТУ им. П.А. Костычева; 

Ларькину Ивану Сергеевичу - студенту 4 курса по специальности 

«Механизация сельского хозяйства» ОГБПОУ «Старожиловский 

агротехнический техникум»; 

Нуштаеву Николаю Николаевичу - студенту 4 курса инженерного 

факультета РГАТУ им. П.А. Костычева; 

Оглоблину Юрию Валерьевичу - студенту 4 курса инженерного 

факультета РГАТУ им. П.А. Костычева; 

Султанову Салману Назировичу - студенту 3 курса инженерного 

факультета РГАТУ им. П.А. Костычева; 

Утину Александру Юрьевичу - студенту 4 курса инженерного 

факультета РГАТУ им. П.А. Костычева. 

 

За активное участие в подготовке сельскохозяйственной техники, 

проведении уборки урожая, заготовке кормов и других работах по 

результатам ежегодного соревнования студенческих 

сельскохозяйственных отрядов награждены Почетной грамотой 

министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области 

и денежной премией: 

I место - студенческий механизированный отряд «им. Алексашина» 

(командир - Мельничук Дмитрий Сергеевич); 

II место - студенческий механизированный отряд «Вакинское-Агро» 

(командир - Басманов Виктор Владимирович); 

III место - студенческий механизированный отряд «Авангард» (командир 

- Толуенко Александр Сергеевич). 

За добросовестный труд и высокие показатели по производству 

животноводческой продукции по результатам ежегодного соревнования 



студенческих сельскохозяйственных отрядов награждены Почетной 

грамотой министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Рязанской области и денежной премией: 
I место - студенческий животноводческий отряд «Вердазернопродукт» 

(командир - Коновалов Владимир Алексеевич); 

II место - студенческий животноводческий отряд «Авангард» (командир - 

Грушина Дарья Вячеславовна); 

III место - студенческий животноводческий отряд «ОКА-МОЛОКО» 

(командир - Иванова Мария Сергеевна); 

 

За добросовестное обслуживание животных, качество проведенных 

обработок скота и сохранность обслуживаемого поголовья по 

результатам ежегодного соревнования студенческих 

сельскохозяйственных отрядов награждены Почетной грамотой 

министерства сельского хозяйства и продовольствия  Рязанской области 

и денежной премией: 

I место - студенческий ветеринарный отряд «Агрофирма-«Пителинская» 

(командир - Цинская Майя Евгеньевна); 

II место - студенческий ветеринарный отряд «Вердазернопродукт» 

(командир - Крухтанов Павел Сергеевич); 

III место - студенческий ветеринарный отряд «Рязанский бекон» 

(командир - Алехин Сергей Геннадьевич).  

 

За добросовестный труд и высокие производственные показатели 

награждены Почетной грамотой министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области и денежной премией наиболее 

активные члены студенческих сельскохозяйственных отрядов: 
Артемов Андрей Александрович - боец студенческого 

механизированного отряда «Неугомон» колхоза (СПК) имени Ленина 

Старожиловского района; 

Беседин Дмитрий Сергеевич - боец студенческого ветеринарного отряда 

«Рассвет» Рязанского района; 

Бунаева Татьяна Александровна - боец студенческого ветеринарного 

отряда «Рассвет» Рязанского района; 

Коновалов Владимир Алексеевич - командир студенческого 

животноводческого отряда «Вердазернопродукт» Сараевского района; 

Куропова Елена Геннадьевна - боец студенческого животноводческого 

отряда «Авангард» Рязанского района; 

Максимович Юлия Денисовна - боец студенческого ветеринарного 

отряда «Рассвет» Рязанского района; 

Метленко Марина Валерьевна - боец студенческого животноводческого 

отряда «Нива» Александро-Невского района; 

Нецкин Александр Александрович - боец студенческого 

механизированного отряда «Неугомон» колхоза (СПК) им. Ленина 

Старожиловского района; 

Плющик Марина Игоревна - боец студенческого ветеринарного отряда 

«Рассвет» Рязанского района; 



Ретюнский Владислав Сергеевич - боец студенческого 

механизированного  отряда СПК «Новоселки» Рыбновского района; 

Свиридов Александр Сергеевич - командир студенческого 

животноводческого отряда «Рязанский бекон» Сараевского района; 

Смирнов Артём Владимирович - боец студенческого механизированного 

отряда «Маяк» Ухоловского района; 

Тамбовская Вероника Андреяновна - командир студенческого 

животноводческого отряда «Нива» Александро-Невского района; 

Тестов Сергей Олегович - боец студенческого механизированного отряда 

«Неугомон» колхоза (СПК) имени Ленина Старожиловского района; 

Уляшева Тамара Александровна - боец студенческого ветеринарного 

отряда «Рассвет» Рязанского района; 

Шигаев Владимир Сергеевич - боец студенческого механизированного  

отряда «Маяк» Ухоловского района. 

 

За проведение работ по восстановлению и благоустройству 

дендрария медоносных растений Всероссийского научно-

исследовательского института пчеловодства Благодарственное письмо 

министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области 

вручено: 

Сводному агроэкологическому отряду Рязанского государственного 
агроэкологического университета имени П.А. Костычева» (командир 

отряда - Кривенцева Анна Юрьевна) 

 

За эффективную работу по повышению уровня информированности 

жителей села и работников агропромышленного комплекса о 

существующих мерах государственной поддержки в области развития 

сельского хозяйства и социального развития сельских территорий 

Дипломом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

награждены: 

Рязанский государственный агротехнологический университет имени 
П.А. Костычева (за организацию работы лучшей мобильной бригады); 

Ванюхина Юлия Алексеевна – студентка 3 курса технологического 

факультета РГАТУ им. П.А. Костычева; 

Семин Константин Михайлович – студент 4 курса технологического 

факультета РГАТУ им. П.А. Костычева. 

Благодарственными письмами министра сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области награждены: 
Сгадлева Инна Михайловна – студентка 3 курса факультета экономики и 

менеджмента РГАТУ им. П.А. Костычева; 

Смирнов Павел Сергеевич – аспирант РГАТУ им. П.А. Костычева. 

 

 

 
 


