
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О присуждении Государственных молодежных премий 

Чувашской Республики 2010 года 

 

 

Рассмотрев предложения Комиссии при Президенте Чувашской Рес-

публики по Государственным молодежным премиям Чувашской Респуб-

лики,   п о с т а н о в л я ю: 

1. Присудить Государственные молодежные премии Чувашской Рес-

публики 2010 года: 

 

в сфере науки, техники и производства 

Зиновьевой Елене Геннадьевне, ассистенту кафедры общей, неорга-

нической и аналитической химии федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

за цикл научных статей и рационализаторских предложений по разработке 

новых способов получения эпоксидных композиций и нанокомпозитов;  

 

в сфере образования, воспитания и молодежной политики 

Глушковой Анастасии Сергеевне, студентке филиала государствен-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образова-

ния «Российский государственный социальный университет» в г. Чебокса-

ры Чувашской Республики, Ефимову Алексею Александровичу, помощни-

ку депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации К.И. Косачева, Миронову Сергею Валерьевичу, студенту феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева», Семенову Александру 

Николаевичу, ведущему специалисту-эксперту отдела молодежного и об-

щественного развития администрации г. Чебоксары, за организацию Че-

боксарского молодежного образовательного форума «МолГород»;  
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в сфере литературы, культуры и искусства 

Смышляеву Александру Александровичу, артисту драмы высшей ка-

тегории государственного учреждения культуры «Государственный ордена 

«Знак Почета» русский драматический театр» Министерства культуры, по 

делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чу-

вашской Республики, за яркое исполнение роли Человека рассеянного в 

спектакле «Человек рассеянный» по мотивам поэзии С. Маршака в инсце-

нировке Н. Скороход; 

  

в сфере здравоохранения, охраны окружающей среды, 

физической культуры и спорта 

Константиновой Светлане Геннадьевне, тренеру-преподавателю по 

вольной борьбе республиканского государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 5», за под-

готовку серебряного призера первенства мира среди юниоров по вольной 

борьбе 2010 года, победительницы первенства Европы среди юниоров по 

вольной борьбе 2010 года.  

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

           Президент 

Чувашской Республики               М.Игнатьев 

 

г. Чебоксары 

22 июня 2011 года 
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