
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 

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

Чувашской Республике» за особый вклад в развитие науки и культуры Чу-

вашской Республики назначить ежемесячную государственную стипендию 

в размере 3000 рублей сроком на один год следующим выдающимся дея-

телям науки, литературы и искусства: 

Агиверу Федору Георгиевичу – прозаику, председателю правления 

общественной организации «Союз писателей Чувашской Республики 

«Хурăнташ», заслуженному деятелю искусств Чувашской Республики; 

Алексееву Григорию Алексеевичу – доктору медицинских наук, за-

ведующему музеем истории медицины автономного учреждения Чуваш-

ской Республики «Институт усовершенствования врачей» Министерства 

здравоохранения и социального развития Чувашской Республики; 

Григорьеву Юрию Павловичу – композитору, члену общественной 

организации «Союз композиторов Чувашской Республики», заслуженному 

деятелю искусств Чувашской Республики; 

Илларионову Илье Егоровичу – доктору технических наук, профес-

сору, заведующему кафедрой «Технология конструкционных материалов и 

литейное производство» Чебоксарского политехнического института (фи-

лиала) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский госу-

дарственный открытый университет имени В.С. Черномырдина»; 

Ковалеву Василию Петровичу – доктору педагогических наук, про-

фессору, исполняющему обязанности заведующего кафедрой педагогики 

начального образования федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яко-

влева»; 

Нурлыевой Мавлии Масновеевне – артистке балета бюджетного 

учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный акаде-

мический ансамбль песни и танца», заслуженной артистке Чувашской Рес-

публики; 

Павлову Василию Ивановичу – артисту автономного учреждения 

Чувашской Республики «Чувашский государственный ордена Дружбы 
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народов театр юного зрителя им. М. Сеспеля», заслуженному артисту Рос-

сийской Федерации; 

Пайгильдиной Венере Ивановне – артистке автономного учреждения 

Чувашской Республики «Чувашский государственный ордена Дружбы 

народов театр юного зрителя им. М. Сеспеля»; 

Степановой Ольге Геннадьевне – артистке автономного учреждения 

Чувашской Республики «Чувашский государственный экспериментальный 

театр драмы»; 

Свинцову Геннадию Петровичу – доктору технических наук, про-

фессору кафедры электрических и электронных аппаратов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова». 

2. Министерству культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики обеспечить выплату ежемесячной государ-

ственной стипендии в соответствии с настоящим распоряжением. 

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

 

 

 

               Глава 

Чувашской Республики               М.Игнатьев 

 

г. Чебоксары 

16 июня 2012 года 
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