
Агаджанян Артем Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова 
г. Москва

гостинично - ресторан-
ная, туристическая 
и спортивная индустрия

Амириди Алексий Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова 
г. Москва

технология продукции 
и организация 
общественного питания

Брусницын Александр Санкт-Петербургский 
государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича

компьютерная 
безопасность

Головин Даниил Ставропольский государственный 
медицинский университет

лечебное дело

Григорян Нина Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации г. Москва 

филология и перевод

Дмитриченко Арина Академия труда и социальных
отношений, г. Москва

юриспруденция

Жукова Софья Московский государственный 
юридический университет имени 
О.Е. Кутафина

юриспруденция

Зайпулаева Алина Ставропольский государственный 
медицинский университет

лечебное дело

Ибрагимова Диана Ставропольский кооперативный 
техникум

право и организация 
социального обеспечения

Ильинов Иван Северо-Кавказский федеральный 
университет (СКФУ) г. Ставрополь

конфликтология

Капитоненко Светлана Государственный университет аэ-
рокосмического приборостроения
г. Санкт - Петербург

управление качеством в 
производственно - техно-
логических системах

Кейцлер Екатерина Московский государственный юри-
дический университет имени 
О. Е. Кутафина

юриспруденция

Минаева Полина Московский государственный меди-
ко-стоматологический университет 
им. А. И. Евдокимова

стоматологический
факультет

Молдован Дарья Национальный исследовательский 
университет (НИУ МЭИ)
г. Москва

институт электроэнерге-
тики и электротехники

Наумова Ангелина Ставропольский государственный 
аграрный университет

земельно - имуществен-
ные отношения

Подольцева Валерия Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский университет 
транспорта»  г. Москва

строительство 
железных дорог, мостов 
и транспортных тоннелей



Рыжевалова Владислава Федеральное государственное 
автономное  образовательное уч-
реждение высшего образования 
«Российский университет дружбы 
народов» г. Москва

медицинский институт
стоматология

Свенский Федор Государственный университет по 
землеустройству  г. Москва

юриспруденция

Синкевич Валерий Санкт-Петербургский 
государственный университет

юридический
факультет

Тищенко Никита Московский авиационный инсти-
тут (МАИ) 

институт общеинженер-
ной подготовки

Чеверда Надежда Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический универ-
ситет

управление качеством 
в бизнес - системах

Алхимова Дарья Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учрежде-
ние высшего образования Кубан-
ский государственный медицин-
ский университет г. Краснодар

лечебное дело

Альмяшева Виктория Московский государственный 
институт культуры

режиссёр-постановщик 
театрализованных пред-
ставлений и праздников

Андрейченко Ксения Ростовский государственный 
университет путей сообщения 

государственное и муни-
ципальное управление

Баскакова Елизавета Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации  г. Москва 

реклама и связь 
с общественностью

Боташева Карина Ставропольский базовый 
медицинский колледж  

фармация

Кривенцов Сергей Самарский государственный 
технический университет  

управление 
в технических системах

Марченко Дмитрий Санкт-Петербургский 
государственный университет

политология

Минин Вадим Федеральное государственное 
казённое профессиональное об-
разовательное учреждение «183 
учебный центр» Министерства 
обороны РФ

Никульшин Никита Ростовский государственный 
геологоразведочный университет 
имени Серго Орджоникидзе

прикладная 
информатика

Нороян Елена Санкт-Петербургский 
государственный университет 

восточный факультет

Овакимян Артур Первый московский 
государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова 

биотехнология

Писанкова Полина Санкт-Петербургский гуманитар-
ный университет профсоюзов

конфликтология

Пожидаева Маргарита Авиационно-транспортный 
колледж при Санкт-Петербургском 
государственном университете 
гражданской авиации

сервис на транспорте

Пугачева Виктория Волгоградский государственный 
технический университет

проектирование, произ-
водство и эксплуатация 
ракет и ракетно-косми-
ческих комплексов

Рубан София Пятигорский государственный 
университет

экономическая 
безопасность

Сальникова Дарья Саратовская государственная 
юридическая академия

правовое обеспечение 
государственной 
безопасности

Саркисян Алика Оренбургский государственный 
университет

юридический факультет

Сахарова Мария Пятигорский государственный 
университет

мировая экономика

Серопян Артем Федеральное государственное 
казённое профессиональное 
образовательное учреждение 
«183 учебный центр» Министерства 
обороны РФ

Силка Екатерина Санкт-Петербургский государствен-
ный университет гражданской 
авиации

лётная эксплуатация

Тихий Никита Волгоградский государственный 
технический университет

управление в техниче-
ских системах

Троценко Александра Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Феде-
рации   г. Ставрополь

государственное и муни-
ципальное управление

Чилингарян Ангелина Пятигорский государственный 
университет

институт иностранных 
языков и международно-
го туризма,  таможенное 
дело

Шевченко Егор Северо - Кавказский филиал Белго-
родского государственного техноло-
гического университета им. Шухова 
г. Минеральные Воды

строительный факультет

Щербакова Маргарита Ставропольский  государственный 
аграрный университет

ветеринарный факультет






