
ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Комиссия при Главе Республики Марий Эл по присуждению 

Государственных молодежных премий Республики Марий Эл выносит  

на обсуждение следующие произведения (проекты, работы) 

претендентов на соискание Государственных молодежных премий 

Республики Марий Эл за 2019 - 2020 годы: 

 

(Список претендентов, допущенных к конкурсу на соискание 

Государственных молодежных премий Республики Марий Эл 

за 2019 - 2020 годы: на 9 стр.) 

 

Комиссия обращается к творческим и общественным 

организациям, учреждениям культуры, художественным советам, 

научно-техническим, научно-методическим советам, советам 

директоров предприятий, ученым советам образовательных организаций 

и общественности с просьбой сообщить свое мнение о претендентах 

на соискание Государственных молодежных премий Республики 

Марий Эл, а также к редакциям газет и журналов Республики Марий Эл, 

телевидению и радио совместно с выдвигающими организациями 

провести обсуждение произведений (проектов, работ) до 9 ноября 2020 г. 

Материалы обсуждений и отзывы просьба направлять в Комиссию 

(424001, г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, д. 38, Министерство 

молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл,  

телефон : 34-18-11). 

 

 

 

Комиссия 

 

 

 

____________



С П И С О К 

претендентов, допущенных к конкурсу на соискание 

Государственных молодежных премий Республики Марий Эл 

за 2019 - 2020 годы 

 

В области литературы, искусства и архитектуры  

имени Олыка Ипая: 

№ 
Фамилия, имя, отчество 

 и должность претендента 

Наименование произведения 

(проекта, работы) 

1. Акилбаева Ксения Ивановна, 
заведующая библиотекой -

филиалом № 29  

МБУК «Централизованная 

библиотечная система 

г. Йошкар-Олы» 

библиотечный блог «Библиотека 

на Пролетарской»,  

2017 - 2020 годы. 
 

выдвигает:  

МБУК «Централизованная 

библиотечная система 

г. Йошкар-Олы» 
 

2. Александров Михаил 
Васильевич, артист 

ГАУК Республики Марий Эл 

«Марийский театр юного 

зрителя» 

Соловьева Галина Евгеньевна, 
артист ГАУК Республики  

Марий Эл «Марийский театр 

юного зрителя» 
 

спектакль - Драма «Ася»,  

19 декабря 2019 г. 
 

выдвигает: ГАУК Республики 

Марий Эл «Марийский театр 

юного зрителя» 

 

3. Афанасьев Дмитрий Петрович, 

звукооператор МБУК 

«Новоторъяльская 

централизованная клубная 

система» 

концерты Афанасьева Д.П.:  

«Шÿм тул», 2018 г. и «Дмитрий 

Афанасьев и друзья», 2019 год. 
 

выдвигает: МБУК 

«Новоторъяльская 

централизованная клубная 

система» 
 

4. Вайшева Ольга Леонидовна, 
учитель начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3 п. Советский» 

сборник стихов «Строчки 

жизни» (9 сборник стихов)  

2017 - 2020 годы. 
 

выдвигает: местная 

общественная организация  

по развитию молодежи 

Советского  района Республики 

Марий Эл «Молодежь 

Советского района» 
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5. Владимирова Алеся 

Евгеньевна, корреспондент 1 

категории Филиала ФГУП 

«ВГТРК «ГТРК «Марий Эл» 

цикл информационных сюжетов  

на социальные темы  

за 2019 - 2020 годы. 
 

выдвигает: Филиал ФГУП 

«ВГТРК «ГТРК «Марий Эл» 
 

6. Завойскина Марина 

Альбертовна,  
преподаватель высшей 

категории (руководитель 

ансамбля гусляров «Чинчывий») 

 

концертно-исполнительская 

деятельность ансамбля гусляров 

«Чинчывий», 2018 - 2020 годы.  
 

выдвигает: ГБПОУ  Республики 

Марий Эл «Марийский 

республиканский колледж 

культуры и искусств имени 

И.С.Палантая»  
 

7. Ложкина Наталья 
Александровна, актриса ГАУК 

«Академический русский театр 

драмы имени Г.Константинова» 

за исполнение роли «Липочки»  

в спектакле «Аферисты»  

по пьесе А.Н. Островского «Свои 

люди - сочтемся»  

(2018 год), исполнение роли 

«Элен» в спектакле 

«Сотворившая чудо» по пьесе  

У. Гибсона (2019 год). 
 

выдвигает: ГАУК 

«Академический русский театр 

драмы имени Г.Константинова» 
 

8. Матвеев Владимир 

Владимирович, главный 

редактор  

радиоканала «Марий Эл Радио» 

ГАУК Республики Марий Эл  

«Марий Эл Телерадио» 

Аптулаев Владимир 

Васильевич, звуковой 

оформитель радиоканала 

«Марий Эл Радио» ГАУК 

Республики Марий Эл «Марий Эл 

Телерадио», заместитель 

директора по работе со 

зрителями ГАУК Республики 

Марий Эл «Марийский театр 

юного зрителя» 

Федорова Жанна Юрьевна, 
корреспондент радиоканала 

цикл радиопрограмм, 

посвященных 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

и 100-летию Республики  

Марий Эл, 2018 - 2020 годы. 
 

выдвигает: ГАУК Республики 

Марий Эл «Марий Эл Телерадио» 
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«Марий Эл Радио» ГАУК 

Республики Марий Эл «Марий Эл 

Телерадио» 
 

9. Моисеева Елена Юрьевна 

(Алёна Яковлева), 

корреспондент ГУКП 

Республики Марий Эл «Газета 

«Кугарня» 
 

сборник стихов «Ончалтыш» 

(«Взгляд»), 2019 год. 
 

выдвигает: ГУКП Республики 

Марий Эл «Газета «Кугарня» 

10. Пектеев Степан Васильевич, 

режиссер ФГБУК «Российский 

государственный академический 

Большой драматический театр 

имени Г. А. Товстоногова», 

режиссер-постановщик ГАУК 

Республики Марий Эл 

«Марийский национальный 

театр драмы имени 

М.Шкетана» 
 

спектакль - документальная 

драма «Йыван Кырла. Путевка  

в жизнь», 2019 - 2020 годы. 
 

выдвигает: ГАУК Республики 

Марий Эл «Марийский 

национальный театр драмы 

имени М.Шкетана» 

 

11. Попов Игорь Геннадьевич, 
главный редактор журнала 

«Ончыко» («Вперед») 

литературно-художественное 

издание «Поч омсатым» 

(«Распахни свою дверь»): стихи 

на марийском языке, 2018 год. 
 

выдвигает: Региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Союз писателей России» 

Республики Марий Эл 
 

12. Санникова Анна Андреевна, 
преподаватель рисунка, 

живописи, композиции  

ГБПОУ «Йошкар-Олинское 

художественное училище» 

 

цикл произведений «Книга 

жизни», конец 2016 - 2018 годы. 
 

выдвигает:  

ГБПОУ «Йошкар-Олинское 

художественное училище» 

 

13. Стариков  

Роман Федорович, 

ведущий солист  

ГАУК Республики Марий Эл 

«Марийский государственный 

театр оперы и балет  

им. Эрика Сапаева» 

за яркие художественные образы 

в балетах, 2019 годы. 
 

Выдвигает: ГАУК Республики 

Марий Эл «Марийский 

государственный театр оперы  

и балет им. Эрика Сапаева» 
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14. Ямаева Наталья Васильевна, 

ответственный редактор  

ГАУК Республики Марий Эл 

«Марий Эл Телерадио» 
 

Горохова Вера Владимировна, 
корреспондент ГАУК Республики 

Марий Эл «Марий Эл Телерадио» 
 

Петрова (Рыжова) Эльвира 
Эриковна, корреспондент ГАУК 

Республики Марий Эл «Марий Эл 

Телерадио» 
 

Казаков Николай 

Вячеславович, телеоператор 

корреспондент ГАУК Республики 

Марий Эл «Марий Эл Телерадио» 
 

Волконидин Фёдор Игоревич, 
режиссер корреспондент ГАУК 

Республики Марий Эл «Марий Эл 

Телерадио» 
 

цикл видеоматериалов, 

посвященных 100-летию 

Республики Марий Эл, 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне и 

сохранению и развитию 

Марийской традиционной 

религии, 2017 - 2020 годы. 

 

выдвигает: ГАУК Республики 

Марий Эл «Марий Эл Телерадио» 

 

 

В области науки, техники и производства: 
 

№ Фамилия, имя, отчество  

и должность претендента 

Наименование произведения 

(проекта, работы) 

1. Анисимов Никита Сергеевич, 
студент ФГБОУ ВО «ПГТУ»  

Институт механики и 

машиностроения  

«Йошкар-Олинский аграрный 

колледж» 
 

Анисимов Илья Сергеевич 
студент ФГБОУ ВО «ПГТУ»  

Институт механики и 

машиностроения  

«Йошкар-Олинский аграрный 

колледж» 

 

разработка конструкции и 

обоснование параметров 

ленточнопильного станка с 

целью увеличения 

производительности в условиях 

малого лесопиления,  

2018 - 2020 годы. 
 

Выдвигает: ФГБОУ ВО «ПГТУ»  

Институт механики и 

машиностроения  

«Йошкар-Олинский аграрный 

колледж» 
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2. Анисимов Сергей Николаевич, 

к.т.н., доцент кафедры СТиАД  

ФГБОУ ВО «ПГТУ», 

руководитель лаборатории 

ТИСЛ Института 

строительства и архитектуры, 

эксперт «Промбезопасность» 

электротермическая обработка 

штепсельных соединений 

железобетонных колонн при 

монтаже сборно-монолитных 

конструкций, 2019 год. 
 

выдвигает: ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный 

технологический университет» 
 

3. Васканова Надежда 

Александровна, старший 

научный сотрудник отдела 

этнографии ГБУК 

«Национальный музей 

Республики Марий Эл имени 

Т. Евсеева» 

традиционная семья горных 

марийцев в XIX - начале  

XX века, монография, 2019 год. 
 

выдвигает: ГБУК 

«Национальный музей 

Республики Марий Эл имени 

Т. Евсеева» 
 

4. Ермилов Руслан Ринатович, 
инженер-конструктор  

АО «Завод полупроводниковых 

приборов»  

разработка 

металлокерамического корпуса 

контроллера твердотельного 

накопителя информации с 

интерфейсом SATA-III, 2019 год. 
 

выдвигает: АО «Завод 

полупроводниковых приборов» 
 

5. Иванов Андрей Владимирович, 

старший преподаватель 

кафедры «Проектирование 

зданий»  

ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный 

технологический университет» 

 

многослойный газобетонный 

блок с улучшенными 

теплозащитными качествами, 

2017 - 2020 годы. 
 

выдвигает:  

ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный 

технологический университет» 
 

6. Кадырова Ленара Надировна,  
главный технолог цеха сдобы 

слойки и печенья ООО 

«Хлебозавод № 1» 
 

Исаков Сергей Александрович, 
коммерческий директор  

ООО «Хлебозавод № 1» 
 

технология приготовления 

слоеного бездрожжевого и 

дрожжевого теста на сливочном 

масле,  2019 год 
 

выдвигает:  

ООО «Хлебозавод № 1» 
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7. Кожанов Тарас Владимирович, 

заместитель директора 

ООО СХП «Лукоз» 
 

Девяткина Ирина Васильевна, 
бухгалтер по племенному учету  

ООО СХП «Лукоз» 
 

разработка нового типа коз 

«Марийский» на базе зааненской 

породы, 2008 - 2019 годы. 
 

выдвигает: ООО СХП «Лукоз» 

8. Овчинников Владимир 
Викторович, аспирант  

ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный 

технологический университет» 
 

Рябова Мария Игоревна, 

доцент кафедры высшей 

математики  

ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный 

технологический университет» 
 

разработка методик, алгоритмов 

и ПО программно-аппаратного 

комплекса адаптивного 

эквалайзирования в 

сверхширокополосных 

радиоканалах когнитивной  

КВ связи, 2020 год. 
 

выдвигает: ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный 

технологический университет» 

 

9. Токтаров Алексей Иванович, 
старший мастер цеха детского 

питания ЗАО «Сернурский 

сырзавод» 
 

Антонова Алина Геннадьевна, 

технолог ЗАО «Сернурский 

сырзавод» 

 

создание качественно нового 

вида творога 

ультрафильтрационного  

со вкусом «Манго-Маракуйя»  

и сыра «Сернурский камамбер» 

2019 год. 
 

выдвигает: ЗАО «Сернурский 

сырзавод» 
 

10. Шашин Дмитрий Евгеньевич  
ассистент преподавателя 

ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный 

технологический университет» 

разработка технологии 

формирования тонких пленок 

методом магнетронного 

распыления, 2017 - 2020 годы. 
 

выдвигает:  

ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный 

технологический университет» 
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В области социально значимой и общественной деятельности: 

№ Фамилия, имя, отчество  

и должность претендента 

Наименование произведения 

(проекта, работы) 

1. Авдошина Антонина 
Владимировна, специалист  

по научно-методической работе 

АНО ВО «Межрегиональный 

открытый социальный 

институт» 

 

проект «Межрегиональный 

студенческий форум боевых 

искусств», 2019 г. 
 

выдвигает: АНО ВО 

«Межрегиональный открытый 

социальный институт» 
 

2. Агапов Алексей Сергеевич, 
ведущий специалист (по общим 

вопросам) АО, «Марийский 

машиностроительный завод» 

синергетическая модель 

управления на примере «Совета 

работающей молодежи»  

АО «Марийский 

машиностроительный завод», 

2019 - 2020 годы. 
 

выдвигает: АО «Марийский 

машиностроительный завод» 
 

3. Арасьянова Изабелла 
Эдуардовна, специалист  

по социальной работе  

ГБУ Республики Марий Эл 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения в Новоторъяльском 

районе» 
 

проект «Шаги здоровья»,  

2018 - 2020 годы. 
 

Выдвигает: ГБУ Республики 

Марий Эл «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения в Новоторъяльском 

районе» 
 

4. Бартов Андрей Александрович, 
руководитель юридической 

клиники  

АНО ВО «Межрегиональный 

открытый социальный 

институт» 

 

проект «Юридическая клиника 

АНО ВО «Межрегиональный 

открытый социальный 

институт», 2018 - 2020 годы. 
 

выдвигает:  

АНО ВО «Межрегиональный 

открытый социальный 

институт» 
 

5. Белов Илья Константинович, 
художник-дизайнер  

ООО «Э-Студио» 

стрит-арт школа «Краски 

города», 2019 - 2020 годы. 
 

выдвигает: управление  

по физической культуре, спорту 

и молодежной политики 

администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 
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6. Галиева Анастасия 

Эдуардовна, библиотекарь I 

категории отдела литературы 

на иностранных языках ГБУК 

Республики Марий Эл 

«Национальная библиотека 

имени С.Г.Чавайна 
 

социокультурный проект 

«Кувавайын шондыкшо – 

Бабушкин сундук»,  

2019 - 2020 годы. 
 

выдвигает: АНО «Культурно-

информационный центр 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 
 

7. Ефремова Елизавета 
Евгеньевна, учитель истории 

МОУ «Лицей № 11 им. Т.И. 

Александровой г. Йошкар-Олы», 

руководитель детского 

объединений «Пирамида» 
 

Грязных Антон Дмитриевич, 
студент Института филологии 

и межкультурных коммуникаций 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 
 

радуга: навигатор действий, 

2017 - 2019 годы. 

 

выдвигает: Местная 

общественная организация 

«Союз детских и подростковых 

объединений г.Йошкар-Олы 

«Радуга» 

8. Сергеева Ольга Альбертовна,  
заведующий организационно-

методического центра  

МБУК «Куженерская районная 

централизованна клубная 

система» 
 

Архипова Вероника 
Васильевна, заместитель 

директора по основной 

деятельности  

МБУК «Куженерская районная 

централизованна клубная 

система» 
 

Атлашкина Анастасия 
Геннадьевна, методист  

МБУК «Куженерская районная 

централизованна клубная 

система» 
 

Лоскутова Надежда 

Владимировна, заведующий 

сектором по работе с детьми 

МБУК «Куженерская районная 

открытый районный фестиваль 

обрядов и творческих программ 

«Конга пазар пайрем», место 

проведения: Куженерский район, 

2018 - 2020 годы. 

 

выдвигает: 

МБУК «Куженерская районная 

централизованна клубная 

система» 
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централизованна клубная 

система» 
 

Ямбаршев Артем Сергеевич, 

заведующий музыкальной 

частью МБУК «Куженерская 

районная централизованна 

клубная система» 
 

9. Соколова Анна Николаевна, 
руководитель, старший тренер 

образцового ансамбля бального 

танца Республики Марий Эл, 

танцевально-спортивного клуба 

«Дебют» 

 

 

совместный социально-

инклюзивный проект «ЖИЗНЬ  

В ТАНЦАХ» для людей с 

ограниченными возможностями 

танцевально-спортивного клуба 

«ДЕБЮТ» и региональной 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов», октябрь 2019 год. 
 

выдвигает: Региональная 

общественная организация 

«Союз танцевального спорта 

Республики Марий Эл» 
 

10. Сорокин Андрей 

Александрович, студент  

ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный 

технологический университет»  

 

«От культуры безопасности,  

к культуре предупреждения!» 

2018 - 2020 годы. 
 

выдвигает: Марийское 

региональное отделение 

Всероссийского студенческого 

корпуса спасателей 
 

11. Степанова Алёна 

Александровна  

и 

Синичкина Анна  

Сергеевна  
студентки ГБПОУ  Республики 

Марий Эл «Торгово-

технологический колледж» 
 

социальный проект «Горящие 

сердца», 2019 год. 
 

Выдвигает: ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Торгово-

технологический колледж» 

 

 

 

_____________ 
 


