
Достижения студентов 

Участие в региональных, краевых, всероссийских научно-практических 

конференциях, конкурсах, выставках декоративно-прикладного творчества: 

1. VII региональные студенческие чтения, посвященные памяти В.И. Даля, г. 

Канск, 2010 г. 

― Хетчикова Анна, студентка факультета «Технология и 

предпринимательства» филиала Красноярского государственного педагогического 

университета им. В.П. Астафьева в г. Канске, 

 

 



― Шевчук Юлия, студентка отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа. 

 

 
 



2.     Астафьевский фестиваль, г. Канск, 2010 г. 

― Шевчук Юлия, студентка отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа. 

 
 



3. Краевой патриотический фестиваль «Енисейская волна», г. Красноярск, 2010 г. 

― Анонен Татьяна, студентка отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, 

 

 



4.     XII городские студенческие научно-практическая конференция «Меня оценят в 

XXI веке», посвященной 375-летию г. Канска, 2011г. 

― Зайцева Анастасия, студентка отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, 

 



- Шевчук Юлия, студентка отделения «Технология» Канского педагогического колледжа. 

 

 
 



5. Межвузовский творческий конкурс, посвященный Дню святой Татьяны, г. Санкт-

Петербург, 2011 г. 

― Мамчур Людмила, студентка факультета «Технология и 

предпринимательства» филиала Красноярского государственного педагогического 

университета им. В.П. Астафьева в г. Канске, 

 

 



6. Межвузовский творческий конкурс, посвященный Дню святой Татьяны, г. Санкт-

Петербург, 2012 г. 

―    Гладкович Юлия, студентка факультета «Технология и предпринимательства» 

филиала Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. 

Астафьева в г. Канске, 

 

 



― Живаев Иван, студент отделения «Технология» Канского педагогического 

колледжа, 

 

 



― Климантович Анастасия, студентка отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, 

 

 



― Коростелев Артем, студент отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, 

 

 



― Герасименко Роман, студент отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, 

 

 



― Кунявко Владимир, студент отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, 

 

 



― Мезенцева Ксения, студентка отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, 

 

 



― Черных Анастасия, студентка отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, 

 

 



― Яковлева Юлия, студентка отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, 

 

 



― Зайцева Анастасия, студентка отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, 

 

 



― Соболева Анастасия, студентка отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, 

 

 



― Шатилова Анастасия, студентка отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, 

 

 



― Шевчук Юлия, студентка отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, 

 

 



― Хохлова Галина, студентка факультета «Технология и 

предпринимательства» филиала Красноярского государственного педагогического 

университета им. В.П. Астафьева в г. Канске, 

 

 



― Хетчикова Анна, студентка факультета «Технология и 

предпринимательства» филиала Красноярского государственного педагогического 

университета им. В.П. Астафьева в г. Канске, 

 

 



― Мамчур Людмила, студентка факультета «Технология и 

предпринимательства» филиала Красноярского государственного педагогического 

университета им. В.П. Астафьева в г. Канске, 

 

 



― Яковлева Оксана, студентка факультета «Технология и 

предпринимательства» филиала Красноярского государственного педагогического 

университета им. В.П. Астафьева в г. Канске. 

 

 



7. IX городская выставка технического и декоративно-прикладного творчества 

среди студентов и преподавателей НПО и СПО, г. Канск, 2011 г. 

― Шатилова Анастасия, студентка отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, 

 

 



― Громова Елена, студентка отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, 

 

 



― Киселева Мария, студентка отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, 

 

 



― Леонович Виктория, студентка отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, 

 

 



― Лузина Любовь, студентка отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, 

 

 



― Марченко Олеся, студентка отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, 

 

 



― Родченко Наталья, студентка отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, 

 

 



― Савицкая Татьяна, студентка отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, 

 

 



― Спиридонова Александра, студентка отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, 

 

 



― Хохлова Галина, студентка отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, 

 

 



― Храповицкая Екатерина, студентка отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, 

 

 



― Шевчук Юлия, студентка отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа. 

 

 

 


