
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

Архиповой Ирине Александровне – артистке драмы, ведущему ма-

стеру сцены автономного учреждения Чувашской Республики «Чувашский 

государственный ордена Дружбы народов театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля» Министерства культуры, по делам национальностей и архив-

ного дела Чувашской Республики, заслуженной артистке Чувашской Рес-

публики; 

Афанасьеву Александру Александровичу – доктору технических 

наук, профессору, заведующему кафедрой управления и информатики в 

технических системах федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Чу-

вашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»; 

Гунину Андрею Германовичу – доктору медицинских наук, профес-

сору кафедры акушерства и гинекологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Улья-

нова»; 

Кириллову Геннадию Васильевичу – артисту-кукловоду автономно-

го учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный театр 

кукол» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики, заслуженному артисту Чувашской Республи-

ки; 

Краснову Евгению Павловичу – артисту оркестра автономного 

учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный театр 

оперы и балета» Министерства культуры, по делам национальностей и ар-

хивного дела Чувашской Республики, народному артисту Чувашской Рес-

публики;  
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Медведеву Геннадию Павловичу – артисту драмы, ведущему масте-

ру сцены автономного учреждения Чувашской Республики «Чувашский 

государственный ордена Трудового Красного Знамени академический 

драматический театр им. К.В. Иванова» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики, председателю 

правления регионального отделения Общероссийской общественной орга-

низации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссий-

ское театральное общество)» «Союз театральных деятелей Чувашской 

Республики», народному артисту Чувашской Республики;  

Няниной Людмиле Николаевне – преподавателю хореографических 

дисциплин бюджетного образовательного учреждения среднего професси-

онального образования Чувашской Республики «Чувашское республикан-

ское училище культуры (техникум)» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики, заслуженному 

работнику культуры Российской Федерации; 

Сергеевой Валентине Ефремовне – доктору медицинских наук, про-

фессору кафедры медицинской биологии с курсом микробиологии и виру-

сологии федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Чувашский госу-

дарственный университет имени И.Н. Ульянова»; 

Тобоеву Вячеславу Андреевичу – доктору биологических наук, про-

фессору кафедры высшей математики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Улья-

нова»; 

Яфановой Татьяне Петровне – ведущей артистке драмы автономного 

учреждения Чувашской Республики «Государственный ордена «Знак По-

чета» русский драматический театр» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики, народной ар-

тистке Чувашской Республики. 

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. 

 

 

 

               Глава 

Чувашской Республики                                                                     М.Игнатьев 

 

г. Чебоксары 

18 июня 2013 года 
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