
Альмяшева Анастасия Московский государственный инсти-
тут культуры (МГИК)

журналистика

Асратян Валентина Российская Академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при президенте РФ 

филология и перевод

Бельская Мария Ставропольский государственный 
педагогический институт (СГПИ)

начальное и дошколь-
ное образование

Веснин Матвей Российский технологический 
университет  МИРЭА г. Москва

электроника 
и наноэлектроника

Игнатович Роман Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ»

электроника 
и наноэлектроника

Ковалева Елизавета Российская Академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при президенте РФ 

филология и перевод

Коляда Анастасия Северо-Кавказский институт (филиал) 
Московского гуманитарно-экономиче-
ского университета

юриспруденция

Кошлякова Анастасия Кубанский государственный 
университет

факультет романо-
германской филологии

Кравцова Екатерина Пятигорский государственный 
университет

реклама и связь 
с общественностью

Маликова Елизавета Ставропольский государственный 
медицинский университет

педиатрия

Насоев Малхаз Пятигорский государственный 
университет

судебно-прокурорская 
деятельность

Оганов Владимир Санкт-Петербургский горный 
университет

электроника 
и наноэлектроника

Подгорная Александра Ставропольский государственный 
педагогический институт 

математика 
и информатика

Рачков Антон Московский политехнический 
университет

институт принтмедиа 
и и нф орма ц ион н ы х  
технологий

Сульдина Дарья Санкт-Петербургский государствен-
ный экономический университет 

экономика с углублен-
ным изучением китай-
ского языка

Чекулаева Анна Высшая Школа Технологии и энерге-
тики СПбГУТД  г. Санкт-Петербург

химическая технология

Чижкова Ирина Волгоградская академия МВД РФ судебная экспертиза
Юдина Ксения Пятигорский государственный 

университет 
институт романо-гер-
манских языков, инфор-
мационных и гумани-
тарных технологий

Ясинский Андрей Санкт-Петербургский горный 
университет

нефтегазовые 
технологии

Азарян Сергей Московский государственный университет  
имени  М.В. Ломоносова

юриспруденция

Алоян Анна ПМФИ филиал ГБОУ ВПО  
«Волгоградский государственный 
медицинский университет», г. Пятигорск

стоматология

Бакай Татьяна  Южный Федеральный университет,  
г. Ростов-на- Дону

логистика

Буримова Алина Исследовательский  Мордовский госу-
дарственный  университет имени  Н.П. 
Огарёва, г. Саранск

психология

Геворков Владимир Московский государственный юридиче-
ский университет им. О.Е. Кутафина

юриспруденция

Герасименко Екатерина Российский государственный гидромете-
орологический университет, г. Санкт-Пе-
тербург

 экология и приро-
допользование

Громакова Диана Волгоградский государственный универ-
ситет

юриспруденция

Заборина Нелли НИТУ «МиСиС», институт новых 
материалов и нанотехнологий, г. Москва

наноматериалы

Иванова Мария  Российская таможенная академия, 
г. Москва

таможенное дело

Казачанский Даниил НИТУ «МиСиС», институт новых материа-
лов и нанотехнологий, г. Москва

нанотехнологии

Кобух Вероника Южный Федеральный университет, 
г. Ростов-на –Дону

фундаментальная 
и прикладная 
химия

Кульбицкая Екатерина Ставропольский государственный аграр-
ный университет

ветеринария

Колтунова Далила Южно-Российский институтуправления – 
филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы,  г. 
Ростов-на-Дону

правовое 
обеспечение 
национальной
безопасности

Мосинян Кристина Национальный исследовательский
 университет «Высшая школа экономики», 
г. Москва

экономические 
науки

Нурлиева Алина Пятигорский государственный 
университет

лингвистика

Попова Хрисула  Ставропольский государственный  
медицинский университет

лечебное дело

Рыженко Владимир Национальный  исследовательский уни-
верситет «Высшая школа экономики», 
г. Москва

экономические 
науки

Толстенко Александр НИТУ «МиСиС», институт новых материа-
лов и нанотехнологий, г. Москва

информационные 
технологии

Чекуха Эдуард Московский  авиационный институт радиотехника



Анапиев Мурат Ульяновский институт гражданской 
авиации имени Главного маршала 
авиации Б.П. Бугаева

организация 
лётной работы

Арустамян Варвара Южный федеральный университет, 
академия архитектуры и искусств 
г. Ростов - на - Дону  

архитектура

Атуова Марина Военно - медицинская академия 
им. С. М. Кирова, г. Санкт-Петербург 

лечебное дело

Братченко Валерия Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа эконо-
мики»,  г. Москва

социология

Власенко Максим Северо-Кавказский федеральный 
университет. Гуманитарный инсти-
тут, г. Ставрополь

перевод 
и переводоведение

Григоренко Надежда Южный федеральный университет, 
г. Ростов - на - Дону

сервис

Демкина Анна Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа эконо-
мики»,   г. Санкт-Петербург

история

Дзюба Владимир Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева, 
г. Москва

химическая 
технология

Зеленых Дария Пятигорский государственный уни-
верситет

 испанский 
и английский языки

Кобзев Константин Московский государственный медико- 
стоматологический университет 
им. Евдокимова

стоматология

Корниенко Надежда Северо-Кавказский федеральный 
университет, филиал ИСТиД, 
г. Пятигорск

дизайн

Кривец Стефания Санкт-Петербургский государствен-
ный институт кино и телевидения

библиотечно-информаци-
онная деятельность

Кузнецова Анна Пятигорский государственный 
университет

переводоведение 
и многоязычие, перевод 
в сфере туризма и экс-
курсионного дела, ан-
глийский 
и китайский языки

Маркарян Ролан Ереванский государственный меди-
цинский университет имени Мхитара 
Гераци

стоматология

Насоев Ширин Российский государственный универ-
ситет правосудия, г. Краснодар

менеджмент

Никифоров Ян Саратовский национальный исследо-
вательский государственный универ-
ситет им. Н.Г. Чернышевского

компьютерные науки и 
информационные техно-
логии

Прокофьев Артём Санкт-Петербургский политехни-
ческий университет имени Петра 
Великого, институт машиностроения, 
материалов и транспорта

мехатроника 
и робототехника

Сапронов Иван Ставропольский государственный 
медицинский университет

лечебное дело

Судики Лейла Пятигорский медико-фармацевтиче-
ский институт – филиал ФГБОУВУ 
«Волгоградский государственный 
медицинский университет», 
г. Пятигорск

фармация

Таурило Валерий Санкт-Петербургский политехни-
ческий университет имени Петра 
Великого, институт машиностроения, 
материалов и транспорта

автоматизация 
технологических про -
цессов 
и производств

Титов Виктор Военный университет Министерства 
обороны Российской Федерации, 
г. Москва

прокурорско-следствен-
ный

Хакимова Александра Санкт-Петербургский государствен-
ный технологический институт

управление персоналом

Шахбалаева Марина Санкт-Петербургский архитектур-
но-строительный колледж

строительство и эксплу-
атация зданий и соору-
жений

Швед Олеся Музыкальный колледж имени Ричар-
да Буковского, г. Вроцлав, Польша

гитара






