
с п и с о к  

претендентов, допущенных к конкурсу на соискание 

Государственных молодежных премий Республики Марий Эл 

за 2017 - 2018 годы 

В области литературы, искусства и архитектуры: 
1. Бессонова 

Светлана Аркадьевна, 

писатель 

За литературнохудожественное 

издание «Май кечын умаже» 

(«Поцелуй майского дня»), 2017 

год 

Выдвигает: Региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Союз писателей 

России» Республики Марий Эл 

2. Веденкин 

Артём Александрович, 

премьер балета 

За яркие образы в балетах 

Мариуса Петипа, 2018 год 

Выдвигает: ГА УК Республики Марий 

Эл «Марийский государственный 

театр оперы и балет им. Эрика 

Сапаева» 

3. Ефремов 

Ярослав Сергеевич, 

артист 
За роли в спектаклях последних 

лет: Андрей («Убийца» 

А.Молчанова, 2015 год), 

Художник («Визит дамы» 

Ф.Дюрренматта, 2015 год), 

Топейка («Марш Акпарса» 

А.Крупнякова, 2016 год), 

Яков («Мальва» М.Горького, 2016 

год), Селевцов («Не покидай 

меня» 

А.Дударева, 2017), Кудряш 

(«Гроза» А.Островского, март 

2018 года) 

Выдвигает: ГАУК Республики Марий 

Эл «Академический русский театр 

драмы им. Георгия Константинова» 
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4. Матвеев 

Владимир Владимирович, 

журналист, автор и ведущий ра д ио 

программ ы 

За цикл радиопрограмм 

«Умыргорно» («Судьба 

человека»), 2017 - 2018 гг. 

Выдвигает: ГАУК Республики Марий 

Эл «Марий Эл Телерадио» 

5. Мишина Ольга Юрьевна, 

педагог дополнительного 

образования 

Васильева Елена Леонидовна, 

педагог дополнительного 

образования 

За сценическую композицию 

«Вперёд, Россия!», 2017 год 

Выдвигает: ГБОУДО Республики 

Марий Эл «Дворец творчества детей 

и молодежи» 

6. Огородников Андрей 

Михайлович, 

реэ/сиссер, сценарист 

За короткометражный 

музыкальный фильм «CLOSER» 

(«Близость»), 2017 год 

  

Выдвигает: управление культуры 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

7. Поиова-Окуиева Татьяна 

Геннадьевна, 

актриса 

За исполнение роли Лизы (Луизы) в 

музыкальнопоэтической драме 

(моноспектакле) Т. Соловьевой 

«Шкет кукун мурыжо» 

(«Песня одинокой кукушки»), 2017 

- 2018 гг. 

  

Выдвигает: 

ГА УК Республики Марий Эл 

«Марийский театр юного зрителя» 

8. Федорова 

Людмила Евгеньевна, 

редактор 

За цикл передач о выдающихся 

деятелях культуры и искусства 

Республики Марий Эл: 
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известные исторические личности, 

самодеятельные авторы, 

творческая молодежь. Сохранение 

памяти о прошлом и 

преумножение достижений в 

настоящем, 2016 - 2018 гг. 

Выдвигает: ФГУП 

«Всероссийская государственная 

телевизионная и радиовещательная 

компания «Государственная 

телевизионная и радиовещательная 

компания «Марий Эл» 

9. Ямбердова Татьяна Ивановна, 

преподаватель, музыкант 

За деятельность по реконструкции 

традиции игры на марийском 

ковыже, 2017 -2018 гг. 

Выдвигает: Союз композиторов 

Республики Марий Эл 

В области науки, техники и производства: 
1. Алметева Арина Юрьевна, 

студентка. 

За исследование «Марийская 

школа во второй половине XIX - 

начале XX веков: исторический 

опыт», 

2016 - 2017 гг. 

Выдвигает: ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» 

2. Андрианов Денис Юрьевич, 

студент, техник 
За реализацию проекта 

«Разработка теоретических основ 

и создание объектов и н ■тел л е 

кту а л ь н о й собственности 

модельного ряда беспилотных 

снегоходно- амфибийных 

транспортных 
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  платформ», 2017 - 2018 гг. 

Выдвигает: ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный 

технологический университет» 

3. Бродников За реализацию проекта 
 

Сергей Николаевич, «Разработка технологии 
 инженер создания и выращивания 

искусственных насаждений 
 

Хусаинов сосны кедровой сибирской 
 

Ильпаз Ильфатович, (Pinus sibirica Du Tour) 
 инженер в условиях Республики Марий 

Эл», 2018 год 

Выдвигает: ФГБОУ ВО 

«Поволж'ский государственный 

технологи ческий университет» 

4. Зверева За реализацию проекта 
 

Океана Сергеевна, «Технология производства 
 сотрудник ФГБОУ ВО «ПГТУ» деталей сложной формы из 

порошков металлов с высокими 
 

Кобыл и на физико-механическими 
 

Екатерина Вениаминовна, 

сотрудник ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

свойствами», 2017 год 

Выдвигает: ФГБОУ ВО 

«Поволжский государетвеиный 

технологический университет» 

5. Кондратенко За учебное пособие 
 

За р и н а К а м и л ев и а, «Г ражданско-правовой 
 

сотрудник ФГБОУ ВО механизм приобретения права 
 «Мар ГУ» собственности на объекты 

незавершенного строительства», 

2017 год 

Выдвигает: ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» 

6. Кузьмина За реализацию проекта 
 

Н а д ежд а Н и ко л а е в н а, «Разработка инновационных 
 преподаватель технологий производства 
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функциональных мясных 

продуктов пролонгированного 

хранения и их промышленная 

адаптация на мясо- и 

птицеперерабатывающих 

предприятиях АПК», 

2015 - 2017 гг. 

Выдвигает: ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» 

7. Куклина За реализацию в учебном 
 

Надежда Александровна, процессе проекта 
 заведующая лабораторией «Восстановление растительного 

покрова песчаных карьеров 

лесокультурными методами с 

разработкой мероприятий по 

повышению эффективности 

лесной рекультивации в 

Республике Марий Эл», 

2015 год 

Выдвигает: ФГБОУ ВО «По волжски 

й го сударе т вен н ы й 

технологический университет» 

8. Медиков За реализацию проекта 
 

Андрей Андреевич, «Использование 
 сотрудник ФГБОУ ВО «ПГТУ» возобновляемых источников 

энергии для теплоснабжения 
 

Ласточкин производственных объектов 
 

Денис Михайлович, сельского хозяйства и лесного 
 сотрудник ФГБОУ ВО «ПГТУ» комплекса», 2017 год 

 

Оста шеи ко в Выдвигает: ФГБОУ ВО 
 

Алексей Петрович, «По волжс ки й го сударе т вен н ы й 
 сотрудник ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

Каменских Александр 

Дмитриевич, 

сотрудник ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

технологический университет» 
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Анисимов Павел Николаевич, 
сотрудник ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

 

9. Теньков За проект Study of the 
 

Кирилл Станиславович, mechanism of permeabilization of 
 

асп и ранm ФГБО У ВО lecithin liposomes and rat liver 
 «МарГУ» mitochondria by the antimicrobial 

drag triclosan («Изучение 

механизмов пермеабилизации 

лецитиновых липосом и 

митохондрий печени крыс, 

индуцированной антимикробным 

препаратом триклозаном») 

Выдвигает: ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» 

10. Щербакова За реализацию проекта 
 

Анастасия Игоревна, «Разработка технологии 
 инженер получения экстракта из лишайника 

с антиглиобластомной 

активностью», 2018 год 

Выдвигает: ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный 

технологический университет» 

В области социально значимой и общественной деятельности: 

1. Годунова За реализацию проекта 
 

Елена Викентьевна, «Для ребенка родители - мир» 
 корреспондент (цикл статей и рубрик «Куку 

кумыл» («Настроение 
 

Эманова кукушки») и «Мыланна - 16» 
 

Анастасия Николаевна, («Нам - 16»), 
 корреспондент 2017 - 2018 гг. 

Выдвигает: ГУКИ Республики Марий 

Эл «Газета «Кугарня» 
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Коллектив студенческого 

поискового отряда «Воскресение» 

Марийского государственного 

университета 

Кукушкин 

Иван Константинович, 

студент 

Сурков 

Иван Евгеньевич, 

студент 

Фисенко 

Александра Сергеевна, 

студентка 

Якимова 

Анна Александровна, 

студентка 

За реализацию проекта «Окно в 

историю» (постоянно 

действующая площадка, 

работающая в области 

патриотического воспитания), 

2016 - 2018 гг. 

Выдвигает: студенческий поисковый 

отряд «Воскресение» Марийского 

государственного университета 

Мишаков 

Алексей Анатольевич, 

председатель правления Региональной 

общественной организации 

Республики Марий Эл в сфере 

культурного воспитания молодежи « 

Мол о д ежн а я ин и циативн ая 

группа» 

Кубеков 
Михаил Александрович, 

член правления Региональной 

общественной организации 

Республики Марий Эл в сфере 

культурного воспитания молодежи 

«Молодежная инициативная группа» 

Салишкина Дарьи Андреевна, 
член правления Региональной 

За реализацию проекта 

«Молодежный культурно-

образовательный форум 

«Кравец - 2017» 

Выдвигает: Региональная 

общественная орган изац ия в сфере 

культурного воспитания молодежи 

«Молодежная инициативная 

группа» 



8 

 

общественной организации 

Республики Марий Эл в сфере 

культурного воспитания м ол о д еж 

и « Мол о д еж> t ая инициативная 

группа» 

Самойлова Мария Николаевна, 

член правления Региональной 

общественной организации 

Республики Марий Эл в сфере 

культурного воспитания молодежи 

«Молодежная инициативная группа» 

 

4. Мошкина За деятельность в сфере работы 
 

Анна Сергеевна, с детьми-сиротами и с лицами 
 учитель с ограниченными возможностями 

здоровья по лечебно-верховой 

езде, по конному спорту, 

2015 - 2018 гг. 

Выдвигает: ГБ У Республики Марий 

Эл «Савинский детский дом-

интернат для умственно- отсталых 

детей» 

5. Петровский За реализацию проекта 
 

Даниил Сергеевич, (экологическую акцию) 
 общественный деятель по раздельному сбору отходов 

(РСО) «Мусора.Больше.Нет», 2017 

- 2018 гг. 

Выдвигает: Управление по 

физической культуре, спорту и 

молодеж'ной политике 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

6. Софронова За работу в области социально 
 

Мария Александровна, значимой и общественной 
 социальный педагог деятельности по комплексному 

сопровождению семей, 
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оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, и семей в социально 

опасном положении, 2017 год 

Выдвигает: ГБУ Республики Марий 

Эл «Социально- реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Жура вуьика» 

7. Сошина За реализацию проекта «Река 
 

Александра Викторовна, жизни», направленного 
 старшая вожатая на пропаганду добровольного 

донорства, 2015 - 2017 гг. 

Выдвигает: местная общественная 

организация «Союз детских и 

подростковых объединений г. 

Йошкар-Олы «Радуга» 

8. Сурнов За организацию культурных 
 

Павел Вадимович, вечеров «Ары вады» («Трезвый 
 

ревизор Региональной о б ществен н 

о й орган из а ц и и 

вечер»), 2016 - 2017 гг. 

 Республики Марий Эл в сфере Выдвигает: Региональная 
 

культурного воспитания общественная организация 
 молодежи «Молодежная в сфере культурного 
 инициативная группа» воспитания молодежи «Молодеэ/сная 

инициативная 
 

Матюкова Евгения Андреевна, 

член Региональной общественно й 

организа ц и и Республики Марий Эл 

в сфере культурного воспитания 

молодежи «Молодежная 

инициативная группа» 

Матюков 

Максим Сергеевич, 

член Региональной общественной 

организации 

группа» 



 

 

 

10 

 

Республики Марий Эл в сфере 

культурного воспитания молодежи 

«Молодежная инициативная группа» 

Михеев 

Анатолий Сергеевич, 

член Региональной общественно й 

орган из а ц ии Республики Марий Эл 

в сфере культурного воспитания м 

ол о деж и « Мол о д ежи ая 

инициативная группа» 

 

9. Фисенко 

Александра Сергеевна, 

студентка 

За реализацию поисково-

исторического проекта 

«Территория поиска», 

2017 - 2018 гг. 

Выдвигает: студенческий поисковый 

отряд «Воскресение» Марийского 

государственного университета 


