
Сертификат
выдан

БОКАРЕВОЙ ЕВГЕНИИ ЮРЬЕВНЕ,
студентке ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» г. Биробиджана,

участнице областной олимпиады по краеведению среди студентов профессиональных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Еврейской автономной области 

«Я знаю свою область!», посвящённой 85-летию  области.

                            
                                Ректор института                                                            Н.С. Лазарева

г.Биробиджан, 2019 



Сертификат
выдан

БОНДАРЕНКО ИЛЬЕ ОЛЕГОВИЧУ,
студенту ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» с. Амурзет Октябрьского района,

участнику областной олимпиады по краеведению среди студентов профессиональных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Еврейской автономной области 

«Я знаю свою область!», посвящённой 85-летию  области.

                            
                                Ректор института                                                            Н.С. Лазарева

г.Биробиджан, 2019 



Сертификат
выдан

ГРИЧУХИНОЙ ТАМАРЕ ВАСИЛЬЕВНЕ,
студентке ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» г. Биробиджана,

участнице областной олимпиады по краеведению среди студентов профессиональных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Еврейской автономной области 

«Я знаю свою область!», посвящённой 85-летию  области.

                            
                                Ректор института                                                            Н.С. Лазарева

г.Биробиджан, 2019 



Сертификат
выдан

СЕМЕНОВОЙ АННЕ ВЛАДИМИРОВНЕ,
студентке ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» с. Амурзет Октябрьского района,

участнице областной олимпиады по краеведению среди студентов профессиональных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Еврейской автономной области 

«Я знаю свою область!», посвящённой 85-летию  области.

                            
                                Ректор института                                                            Н.С. Лазарева

г.Биробиджан, 2019 



Сертификат
выдан

СВИРИДЮК ВАЛЕРИИ ВИКТОРОВНЕ,
студентке ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» с. Амурзет Октябрьского района,

участнице областной олимпиады по краеведению среди студентов профессиональных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Еврейской автономной области 

«Я знаю свою область!», посвящённой 85-летию  области.

                            
                                Ректор института                                                            Н.С. Лазарева

г.Биробиджан, 2019 



Сертификат
выдан

ЕЛЫШЕВОЙ ВИТАЛИИ СЕРГЕЕВНЕ,
студентке ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж»,

участнице областной олимпиады по краеведению среди студентов профессиональных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Еврейской автономной области 

«Я знаю свою область!», посвящённой 85-летию  области.

                            
                                Ректор института                                                            Н.С. Лазарева

г.Биробиджан, 2019 



Сертификат
выдан

СВЯТОШЕНКО АЛЕКСАНДРУ ЕВГЕНЬЕВИЧУ,
студенту ОГПОБУ «Политехнический техникум» г. Биробиджана,

участнику областной олимпиады по краеведению среди студентов профессиональных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Еврейской автономной области 

«Я знаю свою область!», посвящённой 85-летию  области.

                            
                                Ректор института                                                            Н.С. Лазарева

г.Биробиджан, 2019 



Сертификат
выдан

ТЕРЕЩЕНКО АНДРЕЮ ЕВГЕНЬЕВИЧУ,
студенту ОГПОБУ «Политехнический техникум» г. Биробиджана,

участнику областной олимпиады по краеведению среди студентов профессиональных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Еврейской автономной области 

«Я знаю свою область!», посвящённой 85-летию  области.

                            
                                Ректор института                                                            Н.С. Лазарева

г.Биробиджан, 2019 
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выдан

ТИМОНОВУ КИРИЛЛУ АНДРЕЕВИЧУ,
студенту ОГПОБУ «Политехнический техникум» г. Биробиджана,

участнику областной олимпиады по краеведению среди студентов профессиональных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Еврейской автономной области 

«Я знаю свою область!», посвящённой 85-летию  области.

                            
                                Ректор института                                                            Н.С. Лазарева

г.Биробиджан, 2019 



Сертификат
выдан

ПЫХАНОВУ АРТЁМУ СЕРГЕЕВИЧУ,
студенту ОГПОБУ «Технический колледж» г. Облучье,

участнику областной олимпиады по краеведению среди студентов профессиональных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Еврейской автономной области 

«Я знаю свою область!», посвящённой 85-летию  области.

                            
                                Ректор института                                                            Н.С. Лазарева

г.Биробиджан, 2019 



Сертификат
выдан

СОКОЛОВУ РУСЛАНУ АНАТОЛЬЕВИЧУ,
студенту ОГПОБУ «Технический колледж» г. Облучье,

участнику областной олимпиады по краеведению среди студентов профессиональных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Еврейской автономной области 

«Я знаю свою область!», посвящённой 85-летию  области.

                            
                                Ректор института                                                            Н.С. Лазарева

г.Биробиджан, 2019 



Сертификат
выдан

РУСАКОВОЙ АЛЁНЕ СЕРГЕЕВНЕ,
студентке ОГПОБУ «Технический колледж» г. Облучье,

участнице областной олимпиады по краеведению среди студентов профессиональных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Еврейской автономной области 

«Я знаю свою область!», посвящённой 85-летию  области.

                            
                                Ректор института                                                            Н.С. Лазарева

г.Биробиджан, 2019 



Сертификат
выдан

УСОВОЙ СОФЬЕ АНДРЕЕВНЕ,
студентке ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» г. Биробиджана,

участнице областной олимпиады по краеведению среди студентов профессиональных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Еврейской автономной области 

«Я знаю свою область!», посвящённой 85-летию  области.

                            
                                Ректор института                                                            Н.С. Лазарева

г.Биробиджан, 2019 



Сертификат
выдан

ГАТТАРОВОЙ ИРИНЕ РОМАНОВНЕ,
студентке ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» г. Биробиджана,

участнице областной олимпиады по краеведению среди студентов профессиональных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Еврейской автономной области 

«Я знаю свою область!», посвящённой 85-летию  области.

                            
                                Ректор института                                                            Н.С. Лазарева

г.Биробиджан, 2019 



Сертификат
выдан

АСТАХОВОЙ МАРИИ НИКОЛАЕВНЕ,
студентке ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» г. Биробиджана,

участнице областной олимпиады по краеведению среди студентов профессиональных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Еврейской автономной области 

«Я знаю свою область!», посвящённой 85-летию  области.

                            
                                Ректор института                                                            Н.С. Лазарева

г.Биробиджан, 2019 



Сертификат
выдан

НИКОЛАШИНОЙ ЕЛЕНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ,
студентке ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» с. Амурзет Октябрьского района,

участнице областной олимпиады по краеведению среди студентов профессиональных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Еврейской автономной области 

«Я знаю свою область!», посвящённой 85-летию  области.

                            
                                Ректор института                                                            Н.С. Лазарева

г.Биробиджан, 2019 



Сертификат
выдан

МАРТЫНЕНКО ЗАХАРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ,
студенту ОГПОБУ «Политехнический техникум» г. Биробиджана,

участнику областной олимпиады по краеведению среди студентов профессиональных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Еврейской автономной области 

«Я знаю свою область!», посвящённой 85-летию  области.

                            
                                Ректор института                                                            Н.С. Лазарева

г.Биробиджан, 2019 


