
 

 Майоровой Вере Федоровне 

 ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной  

и молочной промышленности» 

  
 

 за подготовку студентов для участия в Республиканском 

экономическом квесте «В поисках открытий» 

 

  

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия  

«Кемлянский аграрный колледж» 

выражает благодарность  

 

Директор ГБПОУ РМ  

«Кемлянский аграрный колледж»                             Маркачев Е.Е. 

                          

 

2020 год 



 

 Поляковой Елене Михайловне 

 ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной  

и молочной промышленности» 

  
 

 за подготовку студентов для участия в Республиканском 

экономическом квесте «В поисках открытий» 

 

  

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия  

«Кемлянский аграрный колледж» 

выражает благодарность  

 

Директор ГБПОУ РМ  

«Кемлянский аграрный колледж»                             Маркачев Е.Е. 

                          

 

2020 год 



 

 Дарькиной Олесе Николаевне 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический 

колледж» 

  
 

 за подготовку студентов для участия в Республиканском 

экономическом квесте «В поисках открытий» 

 

  

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия  

«Кемлянский аграрный колледж» 

выражает благодарность  

 

Директор ГБПОУ РМ  

«Кемлянский аграрный колледж»                             Маркачев Е.Е. 

                          

 

2020 год 



 

 Дарькиной Людмиле  Николаевне 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический 

колледж» 

  
 

 за подготовку студентов для участия в Республиканском 

экономическом квесте «В поисках открытий» 

 

  

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия  

«Кемлянский аграрный колледж» 

выражает благодарность  

 

Директор ГБПОУ РМ  

«Кемлянский аграрный колледж»                             Маркачев Е.Е. 

                          

 

2020 год 



 

 Кирилловой Светлане Петровне 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и 

электронной техники имени А.И. Полежаева» 

  
 

 за подготовку студентов для участия в Республиканском 

экономическом квесте «В поисках открытий» 

 

  

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия  

«Кемлянский аграрный колледж» 

выражает благодарность  

 

Директор ГБПОУ РМ  

«Кемлянский аграрный колледж»                             Маркачев Е.Е. 

                          

 

2020 год 



 

 Федоровой Марии  Анатольевне 

ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный 

техникум» 
 

 за подготовку студентов для участия в Республиканском 

экономическом квесте «В поисках открытий» 

 

  

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия  

«Кемлянский аграрный колледж» 

выражает благодарность  

 

Директор ГБПОУ РМ  

«Кемлянский аграрный колледж»                             Маркачев Е.Е. 

                          

 

2020 год 



 

 Куркиной Валентине Алексеевне 

ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж» 
 

 за подготовку победителей Республиканского экономического 

квеста «В поисках открытий» 

 

  

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия  

«Кемлянский аграрный колледж» 

выражает благодарность  

 

Директор ГБПОУ РМ  

«Кемлянский аграрный колледж»                             Маркачев Е.Е. 

                          

 

2020 год 



 

 Маркачевой Лидии Алексеевне 

ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж» 
 

 за подготовку победителей Республиканского экономического 

квеста «В поисках открытий» 

 

  

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия  

«Кемлянский аграрный колледж» 

выражает благодарность  

 

Директор ГБПОУ РМ  

«Кемлянский аграрный колледж»                             Маркачев Е.Е. 

                          

 

2020 год 



 

 Федулкиной Ирине Ивановне 

ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж» 
 

 за подготовку победителей Республиканского экономического 

квеста «В поисках открытий» 

 

  

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия  

«Кемлянский аграрный колледж» 

выражает благодарность  

 

Директор ГБПОУ РМ  

«Кемлянский аграрный колледж»                             Маркачев Е.Е. 

                          

 

2020 год 



 

 Мишиной Анастасии Александровне 

ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж» 
 

 за подготовку  

Республиканского экономического квеста «В поисках 

открытий» 

 

  

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия  

«Кемлянский аграрный колледж» 

выражает благодарность  

 

Директор ГБПОУ РМ  

«Кемлянский аграрный колледж»                             Маркачев Е.Е. 

                          

 

2020 год 



 

 Сергушиной Елене Сергеевне 

 ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» факультет 

довузовской подготовки и среднего 

профессионального образования» 

  
 за подготовку студентов для участия в Республиканском 

экономическом квесте «В поисках открытий» 

 

  

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия  

«Кемлянский аграрный колледж» 

выражает благодарность  

 

Директор ГБПОУ РМ  

«Кемлянский аграрный колледж»                             Маркачев Е.Е. 

                          

 

2020 год 



 

 Макеевой Валентине Серафимовне 

 ГБПОУ РМ «Темниковский 

сельскохозяйственный колледж»  
 

 за подготовку студентов для участия в Республиканском 

экономическом квесте «В поисках открытий» 

 

  

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия  

«Кемлянский аграрный колледж» 

выражает благодарность  

 

Директор ГБПОУ РМ  

«Кемлянский аграрный колледж»                             Маркачев Е.Е. 

                          

 

2020 год 



 

 занявшая  3 место  
в Республиканском экономическом квесте  

«В поисках открытий» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия  

«Кемлянский аграрный колледж» 

Награждается команда 
ГБПОУ РМ «Саранский техникум 

энергетики и электронной техники имени 

А.И. Полежаева»  

 

Директор ГБПОУ РМ  

«Кемлянский аграрный колледж»                             Маркачев Е.Е. 

                          

 

2020год 



 

 занявшая  1 место  
в Республиканском экономическом квесте  

«В поисках открытий» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия  

«Кемлянский аграрный колледж» 

Награждается команда 
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной 

и молочной промышленности»  

 

Директор ГБПОУ РМ  

«Кемлянский аграрный колледж»                             Маркачев Е.Е. 

                          

 

2020год 



 

 занявшая  2 место  
в Республиканском экономическом квесте  

«В поисках открытий» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия  

«Кемлянский аграрный колледж» 

Награждается команда 
ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» 

 

Директор ГБПОУ РМ  

«Кемлянский аграрный колледж»                             Маркачев Е.Е. 

                          

 

2020год 



 

 занявшая  1 место  
в Республиканском экономическом квесте  

«В поисках открытий» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия  

«Кемлянский аграрный колледж» 

Награждается команда 
ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный 

колледж» 

 

Директор ГБПОУ РМ  

«Кемлянский аграрный колледж»                             Маркачев Е.Е. 

                          

 

2020год 



 

 занявшая  2 место  
в Республиканском экономическом квесте  

«В поисках открытий» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия  

«Кемлянский аграрный колледж» 

Награждается команда 
ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный 

колледж» 

 

Директор ГБПОУ РМ  

«Кемлянский аграрный колледж»                             Маркачев Е.Е. 

                          

 

2020год 



 

 занявшая  3 место  
в Республиканском экономическом квесте  

«В поисках открытий» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия  

«Кемлянский аграрный колледж» 

Награждается команда 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» 

(факультет довузовской подготовки и 

среднего профессионального образования)  

 

Директор ГБПОУ РМ  

«Кемлянский аграрный колледж»                             Маркачев Е.Е. 

                          

 

2020год 



 

 занявшая  3 место  
в Республиканском экономическом квесте  

«В поисках открытий» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия  

«Кемлянский аграрный колледж» 

Награждается команда 
ГБПОУ РМ «Темниковский 

сельскохозяйственный колледж» 

 

Директор ГБПОУ РМ  

«Кемлянский аграрный колледж»                             Маркачев Е.Е. 

                          

 

2020год 


