Студенты СФУ — лауреаты краевых стипендий
27 января 2014 года пятнадцать студентов СФУ получили свидетельства о присуждении краевых
именных стипендий лучшим студентам вузов по итогам 2013 года.
Стипендии вручили губернатор Красноярского края Лев Кузнецов и председатель
Законодательного Собрания края Александр Усс. В приветственном слове глава края Лев
Владимирович поздравил лауреатов и пожелал не останавливаться на достигнутом.
«Впереди нас ждут масштабные задачи, которые невозможно будет
выполнить без высококвалифицированных специалистов, таких как вы,
— заявил Лев Кузнецов. — Учитесь, изобретайте, экспериментируйте
и приходите работать. В Красноярском крае есть все условия для
реализации самых амбициозных планов современной молодежи».

Александр Усс: «Я испытываю большое удовлетворение, что у нас в
Красноярском крае есть талантливая молодежь, которая свое главное
предназначение видит все-таки в получении, а затем наверняка и в
приумножении знаний».
В этом году на краевые именные стипендии претендовали 109 человек. Лауреатами в 11 номинациях
стали 33 студента вузов Красноярского края. Стипендия присуждается на год, сумма ежемесячного
поощрения составляет 7 тысяч рублей.

Студенты СФУ — лауреаты краевых именных стипендий
Стипендия имени академика Леонида Киренского — за достижения в области
физико-математических наук:
●
●

Андрей Зимин — магистрант Института фундаментальной биологии и биотехнологии;
Михаил Рыбков — магистрант Института космических и информационных технологий.

Стипендия имени академика Михаила Решетнёва — за достижения в области технических наук:
●

Артём Силантьев — студент Института инженерной физики и радиоэлектроники.

Стипендия имени первого Губернатора Енисейской губернии Александра Степанова — за
достижения в области гуманитарных наук:
●

Анастасия Козицина — магистрант Института управления бизнес-процессами и экономики.

Стипендия имени зоолога Елены Крутовской — за достижения в области сельскохозяйственных и
биологических наук:
●
●
●

Марина Ларионова — магистрант Института фундаментальной биологии и биотехнологии;
Анастасия Махныкина — магистрант Института экономики, управления и природопользования;
Кристина Фидельская — магистрант Института экономики, управления и природопользования.

Стипендия имени писателя Виктора Астафьева — за достижения в области филологических и
педагогических наук:

●
●
●

Елизавета Микалаускайте — студентка Института филологии и языковой коммуникации;
Софья Постникова — студентка Института филологии и языковой коммуникации;
Василина Степанова — магистрант Института филологии и языковой коммуникации.

Стипендия имени журналиста Людмилы Батынской — за достижения в области журналистики:
●

Никита Вальянов — студент Института филологии и языковой коммуникации.

Стипендия имени двукратного чемпиона Олимпийских игр Ивана Ярыгина — за достижения в
области физической культуры и физического воспитания:
●

Екатерина Челнокова — студентка Института физической культуры, спорта и туризма.

Стипендия имени доктора исторических наук Василия Увачана — за достижения в области
этнокультурного развития края:
●
●

Марина Кусамина — магистрант Института управления бизнес-процессами и экономики;
Минна Румянцева — студентка Лесосибирского педагогического института — филиала СФУ.

Стипендия имени художника Мотумяку Турдагина — за достижения в области искусств и
художественного творчества народов Крайнего Севера:
●

Маргарита Старостина — студентка Политехнического института.

Справка
Стипендии вручаются в соответствии с законом от 06.07.2006 № 19-5051 «О краевых
именных стипендиях для студентов образовательных учреждений высшего
профессионального образования, расположенных на территории Красноярского края».
Стипендии носят имена выдающихся людей Красноярского края и учреждены в целях
поощрения и социальной поддержки студентов, достигших значительных результатов в
международных, общероссийских, межрегиональных, окружных и краевых олимпиадах,
соревнованиях, смотрах, конкурсах, конференциях, программах или являющихся
авторами открытий, двух или более изобретений, научных статей в центральных
(научных) изданиях Российской Федерации или за рубежом.
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