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В начале года Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал распоряжение о назначении
специальных стипендий для представителей молодежи и студентов за особую
творческую устремленность. Тысяча юношей и девушек, достигших значительных
результатов в учебе, бизнес-проектировании, научной, творческой, производственной,
управленческой деятельности, в течение 2013 года будут получать 1830 рублей
ежемесячно. Ежегодно на эти цели из республиканского бюджета Чувашской
Республики выделяется 21 млн.960 тыс. рублей.
В эти дни проходит вручение Свидетельств молодым людям - лауреатам
стипендий за особую творческую устремленность. В торжественной обстановке
Свидетельства из рук Главы республики Михаила Игнатьева в День российского
студенчества получили 12 Татьян. Министр образования и молодежной политики
Чувашской Республики Владимир Иванов вручил Свидетельства стипендиатов
студентам, проявившим себя в общественной деятельности. Молодым людям,
занимающимся научной деятельностью и уже добившимся успехов, Свидетельства
вручил председатель совета ректоров высших учебных заведений Чувашской
Республики, ректор Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова
Всеволод Агаков. Заслуженный мастер спорта Российской Федерации по кикбоксингу,
Президент Ассоциации кикбоксинга Чувашской Республики Алексей Соловьев молодых
людей, защищавших честь республики на различных спортивных состязаниях,
директор регионального отделения по Чувашской Республике компании «Мегафон»,
давний партнер Минобразования Чувашии, спонсор многих республиканских
мероприятий Елена Исайкина вручила Свидетельства молодым талантам.
Вручение Свидетельств лауреатам стипендий за особую творческую устремленность
пройдут во всех муниципалитетах и образовательных учреждениях.

СПРАВОЧНО. В республике создана эффективная система поддержки
талантливой молодежи. С 1996 года действуют государственные молодежные премии
Чувашской Республики. За этот период их удостоены 88 представителей из разных
сфер экономики.
С 2004 года учреждены стипендии для представителей молодежи и студентов за
особую творческую устремленность (по 1830 рублей ежемесячно). За эти годы
назначено 10 тысяч стипендий, по итогам 2012 года их удостоились юноши и
девушки, достигшие значительных результатов в учебе, бизнес-проектировании, научной,
творческой, производственной, управленческой деятельности. Среди стипендиатов
более 51% - обучающаяся молодежь, около 9% - активисты молодежных общественных
объединений, более 38% - молодые специалисты в сфере промышленности, сельского
хозяйства, образования, культуры и т.д.
В 2006-2012 годах в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование» премии Президента Российской Федерации получили 460
представителей молодежи Чувашии.
С 1998 года проводится Республиканский конкурс инновационных и вариативных
программ в сфере реализации государственной молодежной политики, на который
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представлено около 1 тыс. проектов и программ, из них более 300 признаны
победителями и получили государственную поддержку.
В молодежной среде большой популярностью пользуются фестивали
«Студенческая весна», Межрегиональный молодежный фестиваль альтернативных
культур «СОК», игры КВН и др. Так, уже более десяти лет проводится
республиканский фестиваль «Студенческая весна». В 2012 году для участия в
фестивале было подано 124 заявки по пяти направлениям. Состоялся и республиканский
фестиваль художественного творчества учащейся молодежи «Молодые таланты - 2012»,
посвященный празднованию 1150-летия зарождения Российской государственности. В
нем приняли участие более 1500 учащихся из 37 учебных заведений начального и
среднего профессионального образования.

Подробнее...

Минобразования Чувашии .
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