
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от  

10 июня 1994 г. № 59 «О мерах по государственной поддержке культуры в 

Чувашской Республике» за создание высокохудожественных произведений 

и фундаментальные исследования в области культуры и науки назначить 

ежемесячную государственную стипендию в размере 3000 рублей сроком 

на один год следующим выдающимся деятелям науки, литературы и ис-

кусства Чувашской Республики: 

Большакову Геннадию Арсентьевичу – артисту автономного учре-

ждения Чувашской Республики «Чувашский государственный ордена Тру-

дового Красного Знамени академический драматический театр 

им. К.В. Иванова» Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики, народному артисту Чувашской 

Республики, заслуженному артисту Российской Федерации; 

Галкиной Елене Николаевне – солистке автономного учреждения 

Чувашской Республики «Чувашский государственный театр оперы и бале-

та» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики, народной артистке Чувашской Республики; 

Глушкову Владимиру Николаевичу – артисту автономного учрежде-

ния Чувашской Республики «Чувашский государственный эксперимен-

тальный театр драмы» Министерства культуры, по делам национальностей 

и архивного дела Чувашской Республики; 

Кочакову Валерию Даниловичу – кандидату технических наук, про-

фессору кафедры прикладной физики и нанотехнологий федерального гос-

ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова»; 

Маркитанову Петру Васильевичу – артисту оркестра бюджетного 

учреждения Чувашской Республики «Чувашская государственная акаде-

мическая симфоническая капелла» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики, заслуженному 

артисту Чувашской Республики;  

Насакину Олегу Евгеньевичу – доктору химических наук, профессо-

ру, заведующему кафедрой органической и фармацевтической химии, де-
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кану химико-фармацевтического факультета федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Чувашский государственный университет име- 

ни И.Н. Ульянова»; 

Родик Ларисе Владимировне – артистке автономного учреждения 

Чувашской Республики «Государственный ордена «Знак Почета» русский 

драматический театр» Министерства культуры, по делам национальностей 

и архивного дела Чувашской Республики, народной артистке Чувашской 

Республики; 

Сергееву Леониду Павловичу – доктору филологических наук, про-

фессору кафедры чувашского языка и литературы федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный педагогический уни-

верситет им. И.Я. Яковлева»; 

Степанову Александру Ивановичу – артисту автономного учрежде-

ния Чувашской Республики «Чувашский государственный ордена Дружбы 

народов театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Министерства культуры, по 

делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, заслу-

женному артисту Чувашской Республики; 

Филиппову Геннадию Михайловичу – доктору физико-математичес-

ких наук, профессору кафедры физики, руководителю научно-исследова-

тельского и информационного центра «Наноматериалы и нанотехнологии» 

Чебоксарского политехнического института (филиала) федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Московский государственный машинострои-

тельный университет (МАМИ)». 

2. Министерству культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики обеспечить выплату сумм ежемесячной госу-

дарственной стипендии в соответствии с настоящим распоряжением. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
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