В Красноярском крае осуществляются следующие меры поддержки талантливых студентов и преподавателей.

Ежемесячная денежная выплата студентам, поступившим на приоритетные направления подготовки и специальности
Закон от 26.05.2016 № 10-4567 «О ежемесячной денежной выплате студентам государственных образовательных организаций высшего
образования, находящихся на территории Красноярского края» устанавливает ежемесячную денежную выплату студентам государственных
образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, поступившим на направления подготовки и специальности,
соответствующие приоритетам экономики и социально-экономического развития края и имеющим высокие результаты ЕГЭ. Выплата
продлевается на втором и третьем курсах обучающимся, получившим отличные и хорошие оценки и имеющим достижения в учебной
или научной сфере.
Краевые именные стипендии для студентов образовательных организаций высшего образования
Закон от 06.07.2006 № 19-5051 «О краевых именных стипендиях для студентов образовательных организаций высшего образования,
находящихся на территории Красноярского края» определяет форму стимулирования студентов к достижению значительных результатов
в интеллектуальной, творческой и спортивной сферах деятельности в интересах социально-экономического и этнокультурного развития края.
Стипендии носят имена выдающихся людей Красноярского края.
Меры социальной поддержки научно-педагогических работников высшей квалификации
Закон от 20.06.2012 № 2-432 «О мерах социальной поддержки научно-педагогических работников высшей квалификации» устанавливает
размер, порядок и условия предоставления мер социальной поддержки научно-педагогическим работникам высшей квалификации,
соответствующим критериям, направленным на повышение эффективности научной и образовательной деятельности.
Государственные премии Красноярского края аспирантам и докторантам
Закон от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» (статья 18) устанавливает порядок присуждения государственных
премий Красноярского края для поощрения аспирантов и докторантов образовательных организаций высшего образования, мастеров производственного обучения, педагогических и инженерно-педагогических работников профессиональных образовательных организаций,
находящихся на территории Красноярского края, добившихся высоких результатов в педагогической деятельности или научных разработках,
направленных на социально-экономическое развитие края.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
О присуждении краевых именных стипендий для студентов
образовательных организаций высшего образования, находящихся
на территории Красноярского края
В соответствии со статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 06.07.2006 № 19-5051 «О краевых именных стипендиях для студентов образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Красноярского края» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить 45 краевых именных стипендий для образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории
Красноярского края, по итогам 2019 года:
7 стипендий имени академика Л.В. Киренского – за достижения в области математических и естественных наук (за исключением биологических наук) согласно приложению № 1;
5 стипендий имени академика М.Ф. Решетнева – за достижения в области инженерного дела, технологий и технических наук (за исключением архитектуры) согласно приложению № 2;
1 стипендию имени архитектора Л.А. Чернышева – за достижения в области архитектуры согласно приложению № 3;
5 стипендий имени первого Губернатора Енисейской губернии А.П. Степанова – за достижения в области наук об обществе (за исключением экономики и управления, социологии и социальной работы, политических наук и регионоведения, журналистики), гуманитарных наук
(за исключением языкознания и литературоведения, физической культуры и спорта) согласно приложению № 4;
3 стипендии имени династии Гадаловых – за достижения в области экономики и управления согласно приложению № 5;
1 стипендию имени В.А. Новикова – за достижения в области социологии и социальной работы, политических наук и регионоведения
согласно приложению № 6;
1 стипендию имени журналиста Л.И. Батынской – за достижения в области журналистики согласно приложению № 7;
2 стипендии имени двукратного чемпиона Олимпийских игр И.С. Ярыгина – за достижения в области физической культуры и спорта
согласно приложению № 8;
2 стипендии имени художника В.И. Сурикова – за достижения в области искусства и культуры (за исключением сценических искусств
и литературного творчества, музыкального искусства) согласно приложению № 9;
3 стипендии имени писателя В.П. Астафьева – за достижения в области образования и педагогических наук, языкознания и литературоведения, сценических искусств и литературного творчества (за исключением хореографического искусства и хореографического исполнительства) согласно приложению № 10;
1 стипендию имени М.С. Годенко – за достижения в области хореографического искусства и хореографического исполнительства согласно приложению № 11;
1 стипендию имени Д.А. Хворостовского – за достижения в области музыкального искусства согласно приложению № 12;
4 стипендии имени зоолога Е.А. Крутовской – за достижения в области сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук, биологических
наук согласно приложению № 13;
3 стипендии имени хирурга В.Ф. Войно-Ясенецкого (архиепископа Луки) – за достижения в области здравоохранения и медицинских наук
(за исключением медицинской биофизики) согласно приложению № 14;
1 стипендию имени академика И.А. Терскова – за достижения в области медицинской биофизики согласно приложению № 15;
5 стипендий имени доктора исторических наук В.Н. Увачана – за достижения в области истории и археологии Красноярского края согласно приложению № 16
2. Опубликовать указ на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Губернатор края 												
г. Красноярск
06.02.2020
№ 22-уг

А.В. Усс

Стипендия имени академика Л.В. Киренского – за достижения в области
математических и естественных наук (за исключением биологических наук)

ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ КИРЕНСКИЙ
1909—1969
Советский физик, академик Академии наук СССР, доктор физикоматематических наук, директор Института физики Сибирского
отделения Академии наук СССР (1957—1969).

Родился 25 марта (7 апреля) 1909 г. в поселке Амга Якутской
АССР.
Впервые в Москву из Якутии Леонид Киренский приехал
в 1927 г., чтобы поступать в Горный институт. Однако экзамены он
не прошел и вернулся на родину. В 1927–1930 гг. Киренский работал преподавателем физики и математики в средней школе города
Олекминска Якутской АССР, с 1930 г. – в одной из школ Якутска.
В 1931 г. Киренский поступил, а в 1937 г. успешно окончил физический факультет Московского государственного университета и стал работать в МГУ и учиться в аспирантуре. Научной специальностью Киренского стал магнетизм. Этому выбору
во многом способствовали лекции профессора Н.С. Акулова, которого Киренский всегда называл своим учителем. Защитил диссертацию кандидата физико-математических наук Киренский в 1939 г.
В 1940 г. молодой физик приехал в Красноярск и стал работать на кафедре физики Красноярского государственного педагогического института. В начале 1941 г. он стал заведующим кафедрой,
в июне этого же года был назначен деканом физико-математического факультета КГПИ. С началом Великой Отечественной войны Киренский возглавил прикладные исследования на базе лаборатории
кафедры для нужд обороны. В короткий срок здесь было создано
и внедрено в производство несколько видов приборов для контроля
производства и качества продукции в выпуске брони и стали.
После войны возглавляемая Киренским магнитная лаборатория
КГПИ выросла в научно-исследовательский центр, в котором проводились исследования в области магнетизма и биофизики.
В мае 1956 г. президиум Академии наук СССР постановил организовать в Красноярске на базе магнитной лаборатории КГПУ
Институт физики Сибирского отделения АН СССР. В январе
1957 г. на общем собрании АН СССР Киренский был избран на пост

директора Института физики, там же получила одобрение программа исследований по направлениям «Магнетизм» и «Молекулярная спектроскопия и биофизика».
В 1964 г. Л.В. Киренский стал членом-корреспондентом,
а в 1968 г. действительным членом Академии наук СССР.
В 1960-е гг. деятельность Леонида Васильевича была разносторонней. Он был научным руководителем исследований
по физике магнитных пленок и по разработке биологических систем жизнеобеспечения человека в космосе, сам непосредственно
и плодотворно участвовал в них как исследователь. Киренский был
представителем СССР в комиссии по магнетизму Международного
союза теоретической и прикладной физики, членом Интернационального совета по тонким магнитным пленкам. В октябре 1969 г.
принимал участие в работе конгресса Международной астронавтической федерации в Аргентине.
В 1969 г. Леонид Васильевич скончался в Москве. Он похоронен в красноярском Академгородке. На его могиле в 1974 г. был
установлен памятник, по форме напоминающий Красноярские
Столбы.
Леонид Васильевич Киренский награжден орденом Ленина
(1969), орденом Трудового Красного Знамени (1961). Ему присвоено звание Героя Социалистического Труда. Его имя носят Институт
физики СО РАН, улицы в Красноярске и в поселке Амга.

Босая
Наталья
Сергеевна

Студентка 2-го курса магистратуры направления подготовки «Химическая технология» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф. Решетнева»
Проводит научные исследования на тему «Синтез и изучение свойств азотфункционализированных пиразолов с пиридиновым фрагментом». Является автором 20
научных работ. Участник 13 конференций. Трижды лауреат стипендии Правительства РФ. Лауреат стипендии Президента РФ. Участник программы поддержки
талантливой молодёжи «Умник», Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+»,
просветительской акции «Открытая лабораторная» и других мероприятий.

Дураков
Матвей
Евгеньевич

Студент 1-го курса магистратуры направления подготовки «Математика» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Сибирский федеральный университет»
Проводит научные исследования на тему «Нестандартные многомерные интерполяции, ассоциированные с полиномиальными отображениями». По теме исследования имеет 2 научные публикации. Участник 3 конференций, победитель
одной из них. Призер олимпиад разного уровня по математике и программированию. Получатель гранта.

Раджабов
Амирбек
Джурабекович

Студент 2-го курса магистратуры направления подготовки «Химическая технология» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф. Решетнева»
Проводит научные исследования на тему «Изучение методов селективного
N-алкилирования и получения N-алкилированных 4-нитрозо моно- и бис-пиразолов».
Автор 11 научных публикаций. Участник 4 конференций разного уровня, призер
в 2 из них. Исполнитель 2 грантов. Призер 3 региональных олимпиад. Лауреат
стипендии Правительства РФ и стипендии Президента РФ. Кандидат в мастера
спорта по дзюдо.

Сайкова
Диана
Игоревна

Студентка 1-го курса магистратуры направления подготовки «Химия» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет»
Автор 23 научных публикаций. Участник 9 конференций разного уровня. Член
хора «Русская песня» и ансамбля «Поверье».

Тубольцев
Виталий
Павлович

Студент 4-го курса направления подготовки «Геодезия и дистанционное зондирование» федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева»
Проводит научные исследования на тему «Непараметрические системы автоматической классификации статистических данных большого объема, основанные
на управляемом «сжатии» исходных данных и итерационных процедурах распознавания образов». Автор двух публикаций, индексируемых в наукометрических
базах данных Web of Science и Scopus, четырех публикаций в изданиях, индексируемых в базе данных РИНЦ. Исполнитель гранта, участник трех конференций,
имеет патент на изобретение.

Фурдык
Виктория
Павловна

Студентка 2-го курса магистратуры направления подготовки «Физика» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет»
Проводит научные исследования на тему «Исследование магнитных и резонансных свойств пленок Fe-Bi». Автор 10 научных публикаций. Получатель гранта.
Участник 7 научно-практических конференций разного уровня, призер в 6 из них.

Чудинова
Екатерина
Владиславовна

Студентка 2-го курса магистратуры направления подготовки «Химическая технология» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф. Решетнева»
Проводит научные исследования на тему «Синтез и изучение свойств ранее неизвестных производных пиразола». Автор 21 научной работы, участник 10 научнопрактических конференций разного уровня, в 2 из них – победитель. Лауреат стипендии имени Д.И. Менделеева. Организатор работы интерактивных площадок
Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+» в 2016, 2017 и 2018 гг.

Стипендия имени академика М.Ф. Решетнева – за достижения
в области инженерного дела, технологий и технических наук
(за исключением архитектуры)

МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ РЕШЕТНЕВ
1924—1996
Директор Железногорского филиала № 2 ОКБ-1 (НПО ПМ, ныне
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика
М.Ф. Решетнева») в 1959—1996 гг.

Михаил Федорович Решетнев родился в 1924 г. в селе Бармашево Одесской области. Умер в 1996 г. в Железногорске.
Окончил Московский авиационный институт (1950).
В 1950–1958 гг. Решетнев работал в ОКБ-1 С.П. Королева инженером, старшим инженером, ведущим конструктором,
заместителем главного конструктора. В 1959 г. М.Ф. Решетнев
был назначен начальником и главным конструктором созданного
в Железногорске филиала ОКБ-1, ставшего впоследствии ведущим
предприятием страны по созданию космических аппаратов связи,
навигации, геодезии, – АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева».
Уже в 1964 г. предприятие под руководством Решетнева заявило о себе на весь мир, создав за два с небольшим года
на базе боевой ракеты Р-14 новую двухступенчатую ракету-носитель
«Космос-3» и запустив 18 августа 1964 г. с ее помощью с космодрома Байконур три спутника связи «Стрела-1» собственного производства. С этого события жизнь М.Ф. Решетнева была непосредственно
связана с реализацией десятков космических проектов.
Созданные под его научным и техническим руководством
спутники «Молния», «Радуга», «Горизонт», «Луч», «Экран», «Галс»,
«Экспресс» обеспечивали надежную помехозащищенную круглосуточную связь и телевидение; «Гео-ИК» решали задачи построения
высокоточных геодезических сетей, определения формы, размеров
Земли и ее гравитационного поля; серии спутников «Цикада», ГЛОНАСС и другие предназначены
для обеспечения навигации.
Научные и практические работы, проведенные под руководством и при непосредственном участии М.Ф. Решетнева в области механики, позволили создать конструкции, работающие
в экстремальных условиях космического пространства до 10 лет.

В его конструкторской школе воспитан целый ряд талантливых
специалистов и ученых в области создания космической техники,
которые успешно работают в аэрокосмической отрасли. М.Ф. Решетнев являлся одним из организаторов Сибирского отделения
Российской инженерной академии, президентом которого он был до
последних дней жизни, с 1972 г. руководил кафедрой «Космические
аппараты» в Сибирском государственном аэрокосмическом университете. Результаты его работы отражены в более чем 200 специальных трудах и 40 изобретениях.
М.Ф. Решетнев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (1994), тремя орденами Ленина (1974,
1966, 1971), орденом Трудового Красного Знамени (1961), орденом «Знак Почета» (1956), медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными военными медалями. М.Ф. Решетнев – лауреат Ленинской премии СССР (1980), Государственной премии РФ (1996).
Он удостоен золотой медали АН СССР имени С.П. Королева,
ему присвоено звание Героя Социалистического Труда. Имя
академика М.Ф. Решетнева присвоено АО «Информационные
спутниковые системы», Сибирскому государственному университету науки и технологий (Красноярск), муниципальному образовательному учреждению «Лицей № 102» (Железногорск). Его
именем также названы улица и площадь в городе Железногорске,
а также малая планета.

Голубятников
Максим
Андреевич

Студент 5-го курса специальности «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский
федеральный университет»
Проводит научные исследования на тему «Компьютерная модель наземной
радионавигационной системы ближней навигации на основе псевдоспутников». Автор 11 научных публикаций, участник 5 научно-практических конференций разного уровня, в 3 из них являлся призером. Лауреат стипендии
Правительства РФ.

Кукушкин
Евгений
Владимирович

Студент 1-го курса магистратуры направления подготовки «Конструкторское
и технологическое обеспечение машиностроительных производств» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева»
Автор 89 научных публикаций. Участник 34 научно-практических конференций
разного уровня. Внедрил в сектор оборонно-промышленного комплекса 52 рационализаторских предложения. Лауреат премии Главы города молодым талантам,
лауреат стипендии Правительства РФ, лауреат стипендии Президента РФ,
лауреат стипендии Президента РФ работникам организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Огурцов
Дмитрий
Александрович

Студент 4-го курса направления подготовки «Программная инженерия» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева»
Сфера научных интересов – математическая статистика, интеллектуальная обработка данных, искусственные нейронные сети. Автор 23 научных работ. Участник
15 научно-практических конференций разного уровня. Участник международной
школы и региональных олимпиад.

Орлов
Николай
Валерьевич

Студент 2-го курса магистратуры направления подготовки «Информатика и вычислительная техника» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева»
Проводит научные исследования на тему «Оценка возможности увеличения
продуктивности растений, выращиваемых в замкнутых экосистемах на почвоподобном субстрате, за счет улучшения водно-воздушного режима корнеобитаемого субстрата путём автоматического регулирования его влажности». Имеет
94 научные публикации в сборниках конференций разного уровня. Участник более
20 конференций, призер в 3 из них. Лауреат премии Главы города молодым талантам в номинации «За высокие достижения в научно-учебной деятельности».

Сорока
Евгения
Олеговна

Студентка 1-го курса магистратуры направления подготовки «Программная
инженерия» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет»
Проводит научные исследования на тему «Алгоритмическое и программное
обеспечение идентификации динамических объектов в системе безопасности
предприятия». Автор 8 научных публикаций, из них 4 входят в базу научного
цитирования Scopus. Участник 6 конференций. Победитель 23 конкурсов разного
уровня. Активно участвует в общественной деятельности.

Стипендия имени архитектора Л.А. Чернышева – за достижения
в области архитектуры

ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ ЧЕРНЫШЕВ
1875—1932
Российский, советский архитектор, художник.

Леонид Александрович Чернышев родился 15 мая 1875 г.
в крестьянской семье в селе Сухобузимском Енисейской губернии.
Умер в 1932 г. в Красноярске.
Окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества
(1901), учился в Высшем художественном училище при Императорской академии художеств в Петербурге (1901–1907).
В 1880 г. семья Чернышевых переехала в Красноярск, Леонид
поступил в мужскую гимназию. Вместе с ним учился будущий художник Дмитрий Каратанов. Талантливые юноши подружились, вместе
ходили на Столбы и увлекались гитарой. В доме Каратановых квартировал приехавший из Малороссии в Красноярск художник, академик Михаил Александрович Рудченко, под влиянием которого молодые люди заинтересовались рисованием и архитектурой.
Эти занятия настойчиво поощрялись и другом отца Чернышева
В.И. Суриковым, который видел талант Леонида и постоянно советовал отцу отправить сына на учебу в Москву.
После окончания гимназии Леонид Чернышев, прослужив
два года в губернском правлении, по совету Сурикова в 1892 г.
поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества
на архитектурное отделение.
В 1901 г. Чернышев окончил учебу в Москве и стал вольнослушателем (впоследствии и учеником) Высшего художественного
училища при Императорской академии художеств в Петербурге
в классе профессора А.Н. Померанцева. Практику молодой архитектор проходил, участвуя в отделке и строительстве московской гостиницы «Метрополь» архитектора В.Ф. Валькота в 1904 г. Но окончить
училище ему не удалось, и в марте 1907 г. он вернулся в Красноярск.
В Красноярске молодой архитектор стал членом городской думы.
Одновременно Чернышев заведовал городской рисовальной школой
и состоял в дирекции народного театра.
В 1910–1911 гг. в Омске проходила первая Западно-Сибирская
сельскохозяйственная и промышленная выставка. Чернышеву пред-

ложили принять участие в проектировании и строительстве ряда
павильонов. На этой выставке Чернышев впервые попробовал создать прообраз Красноярского музея – павильон в египетском стиле.
Работа была очень напряженная. От архитектора требовалось
в короткий срок создать разнообразные облики павильонов, не повторяясь в деталях, но и не отвлекаясь от темы выставки. Чтобы
успеть все в срок, Чернышеву приходилось вставать в четыре часа
утра. За работу на этой выставке Чернышев получил 11 тыс. рублей.
До той поры Леонид Александрович жил в старом и уже ветхом
отцовском доме у слияния Качинских улиц, давно мечтая о постройке нового дома. Деньги, полученные за работу на выставке, архитектор решил потратить как раз на строительство собственного дома.
Дом в стиле модерн находится на современной улице Марковского
в Красноярске и является памятником архитектуры.
В Красноярске Леонид Александрович построил также дом
Токарева (пр. Мира, 76), здание духовного братства (пр. Мира,
98), особняк Ицына (ул. Кирова, 25), здание купеческого клуба
(пр. Мира, 71).
Архитектурный талант Чернышева высоко ценил В.И. Суриков, следивший за его творчеством. В письме семье Кончаловских он сообщал: «Чернышев много интересных домов понастроил
в Красноярске, так что вид у него стал другой теперь».
В 1920 г. Леонид Александрович работал в губсовнархозе
в отделе государственных сооружений и преподавал строительное
черчение и рисунок в политехникуме на строительном отделении.
Также
проводил
занятия
у
себя,
в
мансарде
дома
на Большой Качинской. Он часто отдавал для студенческих учебных работ свои старые эскизы и рисунки, делился инструментами,
красками, а на летнее каникулярное время помогал ученикам найти
работу на стройках города.

Третьяков
Александр
Викторович

Студент 2-го курса направления подготовки «Архитектура» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Сибирский федеральный университет»
Проводит научные исследования на тему «Творчество архитектора В.В. Орехова».
Автор 3 научных публикаций. Победитель 27 конкурсов различного уровня.

Стипендия имени первого Губернатора Енисейской губернии
А.П. Степанова – за достижения в области наук об обществе
(за исключением экономики и управления, социологии и социальной
работы, политических наук и регионоведения, журналистики), гуманитарных
наук (за исключением языкознания и литературоведения, физической
культуры и спорта)

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ СТЕПАНОВ
1781—1837
Русский писатель и чиновник. В 1823—1831 гг. первый енисейский
губернатор, в 1835—1837 гг. саратовский губернатор.

Александр Степанов родился 4 мая 1781 г. в деревне Зеновке Калужской губернии, в семье старинного дворянского рода Степановых. Отец умер, когда ему было только 10 лет,
и Александр воспитывался в пансионе профессора Московского
университета Шадена. С 1793 г. Степанов учился в благородном
пансионе Московского университета, а по его окончании поступил на службу в армию. Он служил в штабе Александра Суворова
и участвовал в знаменитом итальянском походе генералиссимуса
в 1799 г.
В 1801 г. Степанов, женившись на дочери генерала Старооскольского пехотного полка Быкова, вышел в отставку в чине
штабс-капитана. В следующем году он поступил на гражданскую
службу в департамент юстиции.
В 1804 г. Степанов получил титул коллежского асессора
и был назначен прокурором в Калугу. В 1809 г. он стал коллежским
советником, а 5 января 1812 г. вышел в отставку с намерением
вновь поступить на военную службу.
С началом Отечественной войны 1812 г. Степанов работал
в тылу армии под началом сенатора Каверина, заведовавшего снабжением армии продовольствием, а затем занимавшегося восстановлением губерний. В 1814 г. Степанов еще раз ушел в отставку. Он
поселился в своем имении Ловать Жиздринского уезда, воспитывал
детей, написал поэму «Суворов». Вскоре, определив сыновей в благородный пансион, Степанов уехал в Петербург.
В 1822 г. он получил высокий чин статского советника
и новое назначение – губернатором в Енисейскую губернию.
28 марта 1823 г. он прибыл в Красноярск и приступил к исполнению обязанностей. Енисейская губерния была образована годом
ранее, в 1822 г., по предложению выдающегося государственного деятеля Михаила Сперанского. В нее вошли пять округов:
Красноярский, Енисейский (с Туруханским краем), Ачинский,
Минусинский и Канский. Административным центром вновь

образованной губернии был утвержден город Красноярск.
Став губернатором, Александр Степанов проводил большую работу по благоустройству Красноярска. Он основал первое
в городе научное общество «Беседы о Енисейском крае». При нем
в городе появились аптека, больница, хлебные магазины, первые
публичные библиотека и типография, Приказ общественного призрения, шесть работных домов для ссыльных, были устроены два
новых двухклассных училища. Также Степанов организовал в Красноярске городской сад (сейчас – Центральный парк).
Степанов выступал против обременения крестьян податями,
преследовал ростовщичество и злоупотребления чиновников.
26 апреля 1831 г. Степанов был снят с должности без права занятия высоких постов – за «доброжелательное отношение
к декабристам». Дело в том, что Степанов был близким другом декабриста Гавриила Батенькова и поддерживал жившего
в Красноярске декабриста Василия Давыдова.
С 1831 по 1834 г. Степанов жил в своем имении в Калужской
губернии, занимаясь литературным трудом: в 1834 г. он написал повесть «Постоялый двор», в 1835-м – 2-томную краеведческую работу «Описание Енисейской губернии».
В 1835–1837 гг. Степанов был губернатором Саратовской
губернии. Там он поспособствовал закрытию Иргизского старообрядческого монастыря, что стало поводом для его отзыва
из губернии. 27 марта 1837 г. он стал членом статистического комитета Министерства внутренних дел.
Александр Степанов умер 25 ноября 1837 г. Он похоронен
в своем родовом имении, в селе Троицком Мещерского уезда Калужской губернии.
Степанов был награжден орденами Святого Владимира
4-й степени (1812), Святой Анны 2-й (1812) и 4-й (1799) степеней,
Святого Станислава 1-й степени, а также Мальтийским командорским крестом (1799).

Заозерских
Алена
Владимировна

Студентка 2-го курса направления подготовки «Музыковедение» федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»
Проводит научные исследования на тему «Мемориальная музыка композиторов
Красноярской организации Союз композиторов России». Автор 12 научных работ. Участник 17 конференций, победитель в 3 из них. Участник 4 транспортных
и 2 исследовательских грантов.

Ковалева
Анастасия
Викторовна

Студентка 4-го курса направления подготовки «Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)» Лесосибирского педагогического института –
филиала федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет»
Автор 38 научных публикаций. Победитель 6 конкурсов и 11 конференций разного уровня. Активно занимается общественной деятельностью со школьниками.
Лауреат стипендии Оксфордского Российского фонда, стипендии Правительства РФ и стипендии Президента РФ.

Кочетова
Полина Олеговна

Студентка 4-го курса специальности «Правоохранительная деятельность» федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего
образования «Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»
Проводит научные исследования на тему «Методика расследования уклонения
от уплаты налогов организацией». Автор 23 научных работ. Участник 18 конференций разного уровня. Победитель 6 конкурсов.

Суходулов
Даниил
Алексеевич

Студент 4-го курса направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф. Решетнева»
Проводит научные исследования на тему «Визуальные коммуникации как способ продвижения». Участник 8 конференций, в 2 из них – победитель. Имеет
3 публикации по теме исследования. Победитель 5 конкурсов разного уровня.
Участник 3 грантов. Активно занимается волонтерской деятельностью. Призер
танцевальных конкурсов. Организатор и креативный директор фестиваля PR
и рекламы на Енисее «Ярпиар».

Толстикова
Виктория
Алексеевна

Студентка 3-го курса направления подготовки «Психология» автономной некоммерческой организации высшего образования «Сибирский институт бизнеса,
управления и психологии»
Автор 3 научных публикаций. Исполнитель 3 грантов. Соисполнитель научных хозяйственных договоров. Организатор внутривузовской олимпиады по психологии.
Участник молодежного конвента.

Стипендия имени династии Гадаловых – за достижения
в области экономики и управления

КУПЕЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ ГАДАЛОВЫХ

Купеческая династия Гадаловых — это три поколения предпринимателей, внесших большой вклад в торгово-промышленную, общественную, культурную жизнь Красноярска и Енисейской губернии.

Главой династии является Герасим Петрович Гадалов. В начале XIX века он вместе с семьей обосновался в городе Канске Енисейской губернии. Герасим Гадалов по торговому свидетельству
3-го разряда в 1846–1851 гг. торговал золотыми и серебряными
изделиями в Красноярске. В 1858 г. он числился купцом 3-й гильдии. Герасим Петрович заложил торгово-экономические основы,
благодаря которым его сыновья Иван и Николай стали купцами 1-й
гильдии, потомственными почетными гражданами и заняли среди
деловых людей Красноярска особое место.
С именем Николая Гадалова связано развитие исторического центра Красноярска. В 1885 г. построил 2-этажный роскошный каменный дом по проекту архитектора Лоссовского, флигель,
корпус кладовых (ныне в этом доме магазин «Детский мир»).
В особняке Гадалова располагались его магазины. Особняки семьи
Гадаловых долгое время считались лучшими и самыми дорогими
домами города. Именно особняк-магазин Гадалова был первым
в городе электрифицированным зданием. В этом здании Николай
Гадалов принимал в 1891 г. цесаревича Николая Александровича
– будущего императора России. Только это помещение соответствовало требованиям приема августейшей особы. Николай Гадалов
одним из первых в Красноярске установил телефон, связавший его
магазины и пристань.
Помимо торговли занимался извозом продовольствия
и товаров на канские и енисейские прииски, вкладывал деньги
в золотопромышленность, открыл собственное пароходство.
Николай Гадалов – один из самых уважаемых красноярских
купцов 1-й гильдии. Вел активную общественную деятельность.
Был гласным Красноярской городской думы, 16 лет являлся церковным старостой Покровской церкви. В 1863 г. избирался в состав
городского суда, позднее утвержден директором Красноярского
губернского комитета попечительного общества о тюрьмах. Избирался в попечительский совет женской гимназии и в комитет Си-

нельниковского благотворительного общества, вносил деньги на
строительство губернской мужской гимназии.
На смену Ивану и Николаю Герасимовичам пришли сыновья –
Петр Иванович, Николай и Александр Николаевичи, еще более приумножившие богатство рода.
Николай Николаевич Гадалов был одним из ярких представителей династии. Он окончил Красноярскую мужскую гимназию и начал заниматься коммерческой деятельностью вместе
с отцом, а затем и самостоятельно. Один из создателей Сибирского акционерного пароходства по рекам Енисею, Оби и Иртышу,
учредитель Акционерного общества пароходства по реке Енисей и
других. Золотопромышленник. Избирался гласным Красноярской
городской думы, а также и на другие общественные должности.
Активно занимался благотворительной деятельностью. После установления Советской власти подвергался репрессиям и был вынужден покинуть Красноярск.
Интересна и попечительская деятельность Петра Ивановича
Гадалова. Имея большую тягу к изящному искусству, он возглавлял
специальную комиссию городской думы, которая подготавливала
открытие рисовальной школы в Красноярске. Отношение Петра
Ивановича Гадалова к культуре – особая страница его жизни. Он
вместе с семьей часто устраивал в своем доме любительские спектакли, в которых сам активно участвовал, и, по оценке драматического общества, считался хорошим исполнителем.

Бонченкова
Виталина
Александровна

Студентка 5-го курса специальности «Экономическая безопасность» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет»
Проводит научные исследования на тему «Обеспечение экономической безопасности предприятий на основе совершенствования системы управления рисками». Автор 46 публикаций (РИНЦ), 7 публикаций (ВАК). Участник 5 конференций,
в 2 из них являлась победителем. Победитель 4 конкурсов разного уровня. Дважды стипендиат Oxford Russia Fund, лауреат стипендии Правительства РФ, лауреат
стипендии Президента РФ.

Ковалец
Анастасия
Викторовна

Студентка 3-го курса направления подготовки «Менеджмент» автономной некоммерческой организации высшего образования «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии»
Автор 10 научных работ. Участник 3 конференций, в 1 из них являлась победителем. Победитель 3 конкурсов разного уровня. Председатель студенческого
совета экономического факультета. Неоднократный участник в ежегодном фестивале науки «Наука 0+».

Шаймарданов
Шахзод
Роберт угли

Студент 1-го курса магистратуры направления подготовки «Экономика» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Сибирский федеральный университет»
Проводит научные исследования на тему «Разработка системы антикоррупционного комплаенс-контроля при взаимодействии предприятий с финансовокредитной сферой». Является автором 44 научных статей, 3 книг, 3 патентов
и 3 учебно-методических пособий. Участник 19 конференций, в 5 из них являлся
победителем. Лауреат государственной стипендии им. Алишера Навои в Республике Узбекистан. Член Молодежного собрания при Красноярском городском
Совете депутатов Красноярского края 2020–2022 гг. Студент года СФУ 2019/20
учебного года

Сибирский федеральный университет — первый
в России федеральный университет

Стипендия имени В.А. Новикова – за достижения в области социологии
и социальной работы, политических наук и регионоведения

ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ НОВИКОВ
1948—2014
Российский государственный деятель, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от законодательной власти Красноярского
края (2002—2014).

Вячеслав Александрович Новиков родился в 1948 г. в селе
Круглом Каширского района Воронежской области. Умер в 2014 г.
в Москве.
Окончил Воронежский авиационный техникум им. В. Чкалова
(1967), Новосибирский государственный университет (1972), аспирантуру Новосибирского государственного университета (1975).
По окончании техникума Новиков работал контролером, затем техником-конструктором на воронежском заводе «Электроприбор» и учился на вечернем отделении Воронежского госуниверситета. В ноябре 1968 г. его перевели на дневное отделение,
а в 1970 г. прикомандировали для продолжения учебы к Новосибирскому госуниверситету. После окончания университета
в 1972 г. он поступил в аспирантуру Новосибирского госуниверситета, которую закончил в 1975 г., защитил диссертацию и получил
степень кандидата физико-математических наук.
До 1985 г. В.А. Новиков работал старшим научным сотрудником в институте теоретической и прикладной механики СО АН СССР
в Новосибирске. В 1985 г. Вячеслав Александрович был переведен
в Красноярск в Вычислительный центр СО АН СССР. С 1986 г. работал в должности заведующего отделом. У него вышло 80 научных
работ, в том числе 1 монография.
В 1990 г. его избрали депутатом, а в августе того же года –
заместителем председателя краевого Совета народных депутатов.
С 1991 по 1994 г. Новиков работал в должности председателя краевого Совета народных депутатов. После роспуска краевого Совета
в 1994 г. он создал и возглавил некоммерческую организацию –
фонд «Центр стратегического проектирования». В 2000 г. Новиков
был избран депутатом Законодательного Собрания Красноярского края, в 2002 г. – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. В 2004 г. Вячеслав Александрович

входил в состав инициативной группы по проведению референдума по вопросу объединения Красноярского края, Таймырского
и Эвенкийского автономных округов. В Совете Федерации Новиков
был заместителем председателя комитета по бюджету, председателем подкомиссии по связи комиссии по естественным монополиям,
членом комиссии по взаимодействию со Счетной палатой Российской Федерации.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени (2014).
Скончался 28 февраля 2014 г. в результате сердечного приступа. Похоронен на аллее Славы кладбища Бадалык в Красноярске.

Шевцова
Дарья
Викторовна

Студентка 2-го курса магистратуры по направлению подготовки «Прикладная
информатика в дизайне» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева»
Проводит научные исследования на тему «Разработка прототипа проекта кроссмедийного портала». Автор 21 научной работы. Участник 23 конференций,
в 11 из них являлась победителем. Победитель 24 конкурсов разного уровня.Участник 4 грантов. Победитель стипендиальной программы Владимира
Потанина. Лауреат стипендии Правительства РФ. Двукратный лауреат открытого конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин». Трёхкратный победитель
конкурса «Студент года» СибГУ им. М.Ф. Решетнева.

Стипендия имени журналиста Л.И. Батынской – за достижения
в области журналистики

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА БАТЫНСКАЯ
1950—1990
Общественный деятель, журналист, редактор газеты «Красноярский комсомолец», член Верховного Совета СССР, собственный корреспондент газеты «Известия».

Людмила Батынская родилась 20 декабря 1950 г. в Якутии,
в городе Алдан. В Красноярск приехала в 1973 г. после окончания
отделения журналистики Иркутского государственного университета. Работала в газете «Красноярский комсомолец» заведующей
отделом учащейся и студенческой молодежи, заместителем редактора, редактором. С ее именем связана одна из самых интересных
и сложных страниц истории красноярской журналистики.
Она сумела за короткий срок создать лучшую молодежную газету в России. Имя Батынской стало символом честной, бесстрашной, неподкупной журналистики. Статьи, очерки Л.И. Батынской
о комсомольских ударных стройках публиковались не только в Красноярске, но и в центральных изданиях.
Людмила Ивановна проявляла большое внимание и заботу о молодых авторах «Красноярского комсомольца», организовывала творческие семинары, поездки на стройки, была в числе самых активных членов краевой организации журналистов;
в тесных кабинетах старой редакции собирались редакторы молодежных газет со всего Советского Союза. Ее уважали
за талант, принципиальность и душевность в общении с людьми, готовность всегда прийти на помощь.
В 1989 г. Л.И. Батынская была избрана депутатом I съезда народных депутатов СССР от Союза журналистов СССР, на этом посту
она вела большую работу по подготовке закона о печати, отстаивала принципы гласности, независимости СМИ.
В 1990 г. после продолжительной болезни Людмилы Батынской не стало. Ей было 40 лет. Похоронена она на аллее Славы
в Красноярске.
Учитывая заслуги Людмилы Ивановны Батынской перед красноярской журналистикой, президиум Союза журналистов Красноярского края в мае 2005 г. принял решение об увековечении ее памяти.

16 декабря на доме (на перекрестке ул. Декабристов и Красной
Армии), где в последние годы жила Людмила Батынская, установлена мемориальная доска. Авторами проекта мемориальной
доски выступили заслуженный архитектор России Арэг Демирханов
и скульптор Константин Зинич.

Бирюкова
Анастасия
Андреевна

Студентка 4-го курса направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф. Решетнева»
Проводит научные исследования на тему «Инструменты и особенности корпоративных коммуникаций нефтегазовых компаний региона». Автор 6 научных публикаций. Участник 10 конференций, в 2 из них являлась победителем. Исполнитель 2 грантов. Является победителем 2 конкурсов разного уровня.

Стипендия имени двукратного чемпиона Олимпийских игр И.С. Ярыгина –
за достижения в области физической культуры и спорта

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ЯРЫГИН
1948—1997
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, многократный победитель международных турниров среди сильнейших борцов
Европы и мира.

Родился 7 ноября 1948 г. в селе Усть-Камзас Таштагольского
района Кемеровской области. С начала 1960-х гг. жил в деревне Сизая Красноярского края (Шушенский район). В 1966 г. Иван приехал
учиться в Абакан в автошколу. Занимался там футболом, стоял на
воротах. В.И. Чарков был первым тренером Ярыгина и разглядел
в нем огромный потенциал. Второй тренер, Дмитрий Миндиашвили, подготовил спортсмена к первым соревнованиям в 1968 г. Тогда
Ярыгин стал победителем молодежного первенства СССР.
В 1969 г. Иван – чемпион России, а в 1970 г. – чемпион
СССР в городе Махачкала. Тогда впервые заговорили о «сибирском Геракле» как о реальном претенденте на место в Олимпийской команде.
В 1972 г. завоевал титул чемпиона Европы и Олимпийского
чемпиона в Мюнхене. В этом же году Ярыгину было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта СССР». В 1973 г. Иван вторично
становится чемпионом СССР и уверенно выигрывает чемпионат
мира в Иране.
В 1975 г. – призер спартакиады народов СССР, чемпион Европы (вторично), в 1976 г. – вторично стал обладателем Кубка
мира и олимпийским чемпионом в Монреале, в 1977 г. – во второй раз чемпион России, в третий раз выигрывает Кубок мира
и побеждает на Универсиаде.
В 1978 г. – снова, уже в четвертый раз, чемпион Европы.
В этом же году Иван Ярыгин окончил Красноярский педагогический
институт, факультет физического воспитания.
В 1979 г. – чемпион России (четвертый раз) и обладатель Кубка мира (второй раз), в 1980 г. – в пятый раз выигрывает Кубок мира. Иван Ярыгин был капитаном сборной СССР
на Олимпиаде в Монреале и на закрытии игр. Ему как двукратному

олимпийскому чемпиону было доверено нести флаг СССР. С 1982 г.
по 1992 г. – главный тренер сборной команды СССР.
С 1982 г. – заслуженный тренер РСФСР и заслуженный тренер
СССР. С 1980 по 1992 г. – главный тренер сборной команды СССР,
СНГ по вольной борьбе.
В 1993 г. избран президентом Федерации спортивной борьбы России, а в 1996-м – членом бюро Международной федерации
борьбы (ФИЛА). С 1980 г. проживал в Москве. В августе 1997 г.
при активном участии Ярыгина впервые в Красноярске и в России
был проведен чемпионат мира по вольной борьбе. Сборная команда
России заняла на нем первое общекомандное место.
За выдающиеся спортивные достижения награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, орденом Почета, Золотым орденом Международной федерации борьбы
(FILA). Избран почетным гражданином города Красноярска (1980).
Автор книг «Суровые мужские игры» и «Автопортрет
на фоне ковра».
11 октября 1997 г. Иван Сергеевич Ярыгин погиб в автокатастрофе. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
В знак особых заслуг выдающегося спортсмена и тренера в 1990 г. FILA учредила турнир по вольной борьбе его
имени, который с 1999 г. входит в серию Гран-при, с 2006 г. –
в Золотую серию Гран-при.
С 2005 г. в Москве проводится Кубок по вольной борьбе памяти
Ивана Ярыгина.
В Москве имя Ярыгина носит Олимпийская деревня,
где в 1998 г. ему установлен памятник.

Кременецкая
Наталия
Евгеньевна

Студентка 4-го курса специальности «Правоохранительная деятельность» федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего
образования «Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»
Проводит научные исследования на тему «Проблемы соотношения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений,
участков местности и транспортных средств» и обыска». Автор 7 научных публикаций. Участник 16 конференций, в 2 из них являлась победителем. Мастер
спорта России по спортивной аэробике, кандидат в мастера спорта России по
спортивной гимнастике. Победитель и призер 57 соревнований и спортивных выступлений разного уровня.

Харина
Анна
Александровна

Студентка 4-го курса специальности «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф.
Решетнева»
Мастер спорта России по плаванию. Мастер спорта России международного
класса по подводному спорту. Член сборной команды России по подводному
спорту. Имеет золотой значок ГТО. Является многократным (более 250 раз)
призером в соревнованиях разного уровня по подводному спорту. Победитель
в более чем 140 номинациях в соревнованиях по подводному спорту. Лауреат
премии Главы города молодым талантам. Лауреат VIII районного молодёжного
конкурса «Молодость. Творчество. Профессионализм» в номинации «За достижения в спортивной деятельности». Лауреат краевой молодёжной премии в номинации «Спортивная деятельность». Участник 4 научно-практических конференций разного уровня.

Стипендия имени художника В.И. Сурикова – за достижения
в области искусства и культуры (за исключением сценических
искусств и литературного творчества, музыкального искусства)

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ СУРИКОВ
1848—1916
Русский живописец, мастер масштабных исторических полотен, академик и действительный член Императорской Академии художеств.

Василий Иванович Суриков родился 12 (24) января 1848 г.
в Красноярске. Отец – коллежский регистратор Иван Васильевич
Суриков, мать – Прасковья Федоровна Торгошина. Умер 6 (19) марта
1916 г. в Москве.
В 1856 г. Суриков поступил в приходское училище в Красноярске. Там способности мальчика к рисованию были замечены преподавателем Николаем Васильевичем Гребневым,
который стал заниматься с ним отдельно, рассказывал о произведениях классического искусства, водил рисовать с натуры виды Красноярска. Наиболее ранним датированным произведением Сурикова считается акварель «Плоты на Енисее» 1862 г. (хранится
в Музее-усадьбе В.И. Сурикова в Красноярске).
После завершения обучения в уездном училище Суриков
устроился работать писцом в губернское управление – у семьи
не было денег на продолжение образования в гимназии. В это время рисунки Сурикова увидел губернатор Енисейской губернии
П.Н. Замятнин. Губернатор нашел мецената – красноярского золотопромышленника П.И. Кузнецова, который оплатил обучение Сурикова
в Академии художеств.
В 1869–1875 гг. Суриков обучался в Петербургской Академии художеств у знаменитого педагога Чистякова, который уже
в те годы говорил о Сурикове как о лучшем ученике школы. Начиная с 1877 г. В.И. Суриков жил и работал в Москве, вступив
в Товарищество передвижных художественных выставок.
Во время учебы Суриков за свои работы получил четыре серебряные медали и несколько денежных премий. Большое внимание
уделял композиции, за что получил прозвище Композитор.
Уже в годы пребывания в Академии сложился как исторический
живописец-реалист. В 1875 г. за картину «Апостол Павел благовествует перед царем Агриппой и его сестрой Вероникой» удостоен звания
классного художника. 4 ноября 1875 г. Василий Иванович окончил Академию в звании классного художника первой степени.

В 1876–1877 гг. исполнял живописные работы в московском храме
Христа Спасителя.
В Москве Суриков создал свои наиболее значительные произведения – монументальные исторические картины «Утро стрелецкой казни» (1881), «Меншиков в Березове» (1883), «Боярыня
Морозова» (1887). Художник раскрыл в них истоки трагических
противоречий истории, показал борьбу исторических сил в петровское время, в период раскола. Сурикова привлекали сильные
личности, концентрирующие в себе дух народа. В своих монументальных картинах Суриков создал новаторский тип композиции,
в которой движение людской массы, охваченной сложной гаммой переживаний, выражает глубокий внутренний смысл события.
В 1888 г., после неожиданной смерти жены, Суриков впал
в острую депрессию. Своеобразным символом его тогдашнего просветления и возрождения служит картина «Исцеление слепорожденного Иисусом», в которой в облике прозревшего угадываются черты самого художника. Преодолев после поездки
в Сибирь в 1889–1890 гг. это тяжелое душевное состояние, он создал необычайно яркое, жизнерадостное полотно «Взятие снежного
городка» (1891), запечатлевшее обобщенный образ русского народа, полного удали, здоровья и веселья. В исторических картинах
1890-х гг. Суриков вновь обращается к национальной истории, останавливаясь на событиях, в которых проявлялись исторический дух,
единство и мощь русского народа. В картинах «Покорение Сибири Ермаком» (1895), «Переход Суворова через Альпы» (1899) Суриков воспевает мужество и отвагу русского воина.
Следующая работа художника в историческом жанре – «Степан
Разин» (1910). Помимо грандиозных произведений, написанных на сюжеты русской истории, Суриков создал также прекрасные камерные
портреты, в которых проявилось портретное дарование мастера, его
глубокий интерес к душевному миру простого русского человека.

Мокрушин
Иван
Евгеньевич

Студент 5-го курса специальности «Живопись» федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский
государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»
Участник 6 конкурсов, в 2 из них являлся победителем. Участник международных и региональных художественных выставок. Организатор 3 мастерклассов. Неоднократный дипломант командного первенства по волейболу
и мини-футболу.

Серова
Дарья
Александровна

Студентка 2-го курса специальности «Станковая графика» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»
Неоднократный участник международных конференций, международных, всероссийских и межрегиональных выставок и фестивалей в области изобразительного искусства и персональных выставок.

Стипендия имени писателя В.П. Астафьева – за достижения в области
образования и педагогических наук, языкознания и литературоведения,
сценических искусств и литературного творчества (за исключением
хореографического искусства и хореографического исполнительства)

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ АСТАФЬЕВ
1924—2001
Советский и российский писатель, драматург, лауреат двух Государственных премий СССР (1978, 1991) и трёх Государственных премий
России (1975, 1995, 2003). Член Союза писателей СССР.

Виктор Петрович Астафьев родился 1 мая 1924 г. в селе
Овсянка близ г. Красноярска. Рано лишившись матери, воспитывался в семье дедушки и бабушки, затем в детском доме на севере Красноярского края. После окончания железнодорожной школы
ФЗО работал составителем поездов в пригороде Красноярска.
Оттуда осенью 1942 г. ушел на фронт, был шофером, артразведчиком, связистом. Получил тяжелое ранение. В 1945 г. демобилизовался. Восемнадцать лет прожил на Урале, в городе Чусовом.
Работал грузчиком, слесарем, литейщиком. Одновременно учился
в вечерней школе.
В 1961 г. В.П. Астафьев окончил Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР. В 1962 г. Астафьев
переехал в Пермь, в 1969 г. в Вологду, а в 1980 г. вернулся
на родину – в Красноярск.
Важнейшие темы творчества Астафьева – военная и деревенская. Одним из первых его произведений было написанное в школе
сочинение, в будущем превращенное писателем в рассказ «Васюткино озеро». Первые рассказы автора были опубликованы в журнале
«Смена». О детстве, проведенном с бабушкой Катериной Петровной и оставившем в душе писателя светлые воспоминания, Виктор
Астафьев рассказал в первой части сборника автобиографических
рассказов «Последний поклон».
В сокровищницу русской словесности вошли его произведения «Стародуб» (1959), «Перевал» (1959), «Звездопад» (1960),
«Кража» (1966), «Последний поклон» (1968—1978), «Пастух
и пастушка» (1971), «Царь-рыба» (1975), «Печальный детектив»
(1986). На протяжении нескольких десятилетий страна зачитывалась его книгами. Произведения этого русского писателя издавались более 100 раз в 28 странах мира. Еще при жизни он наряду
с русскими классиками вошел в школьные учебники.

В.П. Астафьев – лауреат Государственных премий СССР
и РСФСР, независимой премии «Триумф», Международной Пушкинской премии, премии «За честь и достоинство таланта» Международного литфонда, премии имени Аполлона Григорьева Академии
русской современной словесности.
Умер Астафьев 29 ноября 2001 г. в селе Овсянка, похоронен
там же.
29 ноября 2002 г. в селе Овсянка был открыт Мемориальный
комплекс В.П. Астафьева. В 2006 г. установлен памятник Виктору Петровичу на набережной Енисея в Красноярске. C 2004 г.
смотровую площадку на трассе «Красноярск – Дивногорск» украшает скульптурная композиция «Царь-рыба» – памятник творчеству
выдающегося писателя ХХ в., оставившего потомкам произведения,
сотканные из ярчайших народных узоров великого русского языка.

Власова
Влада
Владимировна

Студентка 4-го курса направления подготовки «Педагогическое образование»
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева»
Проводит научные исследования на тему «Использование элементов методики
предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL) на уроке иностранного
языка». Участник 24 конференций разного уровня, в 4 из них являлась победителем. Автор 20 научных публикаций. Победитель 2 конкурсов (индивидуальное
участие) и 3 конкурсов в составе команды. Лауреат стипендии Правительства РФ.
Лауреат премии Главы города Красноярска молодым талантам. Стипендиат Германской службы академических обменов «DААD».

Иванов
Никита
Андреевич

Студент 2-го курса магистратуры направления подготовки «Педагогическое
образование» федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет»
Проводит научные исследования на тему «Электронное сопровождение магистерской программы «Медиация в образовании» как механизм развития электронной информационно-образовательной среды СФУ». По теме исследования
имеет 16 научных работ, 8 из них входят в перечень журналов, рекомендованных
ВАК. Участник 8 конференций. Являлся победителем более чем в 30 конкурсах
различного уровня. Победитель стипендиальной программы В. Потанина. Лауреат стипендии Правительства РФ в номинации. Дважды стипендиат Oxford Russia
Fund.

Милейко
Юлия
Николаевна

Студентка 1-го курса магистратуры направления подготовки «Музыкознание
и музыкально-прикладное искусство» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»
Проводит научные исследования на тему «Преподавание дисциплины «Музыкальная литература» в ДМШ, ДШИ и СПО на современном этапе». Автор
6 научных публикаций. Участник 8 конференций. Победитель 7 конкурсов научных работ, лауреат 14 всероссийских и международных творческих конкурсов. Исполнитель 2 грантов. Победитель конкурса «Студент года-2018» в номинации «Творческая личность года».
Проходила стажировку в Российской академии музыки имени Гнесиных.
Лауреат стипендии Правительства РФ.

Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф. Решетнева —
опорный университет Красноярского края

Стипендия имени М.С. Годенко – за достижения в области
хореографического искусства и хореографического исполнительства

МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ ГОДЕНКО
1919—1991
Хореограф, балетмейстер, артист балета. Народный артист СССР
(1977). Герой Социалистического Труда (1984).

Михаил Семенович Годенко родился 1 мая 1919 г. в Екатеринославле (ныне Днепропетровск) на Украине. Скончался
в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) 14 марта 1991 г.
В 1936 г. Годенко окончил Московское хореографическое училище и устроился солистом балетной труппы в Куйбышевский театр музыкальной комедии. Во время Великой
Отечественной войны был призван в Красную армию, в звании
рядового служил в ансамбле 2-го Украинского фронта. После
войны Годенко работал в Москве в джазовом ансамбле Местечкина,
с 1946 по 1948 г. – в Норильском музыкальном театре.
В 1948 г. Годенко с семьей переехал в Красноярск, где
в первое время работал в военном ансамбле, а затем был балетмейстером ряда военных ансамблей песни и пляски в разных городах
страны. В частности, он ставил танцы в новом тогда Ленинградском
мюзик-холле. В 1950-е гг. Годенко был балетмейстером Северного
русского хора в Архангельске.
В 1963 г. Министерство культуры рекомендовало кандидатуру
М.С. Годенко на должность руководителя Красноярского ансамбля
песни и пляски, как тогда назывался Красноярский ансамбль танца
Сибири. С того времени вплоть до своей кончины он был бессменным художественным руководителем и главным балетмейстером
этого ансамбля. Он много изучал танцевальный фольклор Сибири.
Как отмечали критики, Годенко отошел от всех канонов и соединил,
на первый взгляд, невозможное – эстетику сибирского народного
танца с эстетикой мюзик-холла. Все номера, поставленные им, были
экспрессивны, наполнены современной пластикой, исполнялись
в высоком темпе. Когда ансамбль впервые приехал в Америку, газета
«Нью-Йорк таймс» писала: «Ансамбль танца Годенко начинает выступление в таком темпе, которым ансамбль Моисеева его заканчивает».

Красноярский государственный ансамбль танца Сибири под руководством Годенко стал знаменитым после первого
же своего выступления в московском зале Чайковского. После этого
он объездил все континенты, посетив более 70 стран мира и дав около 3 тысяч концертов. За более чем полвека активной творческой
деятельности Годенко создал целую галерею сценических образов,
вошедших в золотой фонд танцевального искусства. Последним его
шедевром стала постановка «Вечерний звон».
Михаил Годенко являлся главным балетмейстером церемоний
открытия и закрытия летних Олимпийских игр 1980 г. в Москве.
Балетмейстер был награжден орденами Трудового Красного Знамени (1980), Ленина (1984), Отечественной войны
I степени (1985), различными медалями. В 1985 г. он получил
Государственную премию. В 1999 г. Годенко был посмертно признан
почетным гражданином Красноярска.
Михаил Годенко похоронен на кладбище Бадалык в Красноярске. В 1993 г. Красноярскому государственному академическому ансамблю танца Сибири было присвоено имя М.С.
Годенко. В 1999 г. на фасаде дома на пр. Мира в Красноярске, где жил хореограф, установлена мемориальная доска. Имя
Годенко также носят теплоход (с 2009) и одна из улиц в Октябрьском районе Красноярска (с 2008). В 2014 г. жителями Красноярского края принято решение об установке памятника М.С. Годенко.

Косогорова
Светлана
Дмитриевна

Студентка 2-го курса направления подготовки «Хореографическое искусство»
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени
Дмитрия Хворостовского»
Победитель международного конкурса «Сибирь зажигает звезды», конкурса «Студенческая весна». Участник XI международной научной конференции «Искусство глазами молодых». Автор 1 научной публикации. Педагогрепетитор образцового художественного коллектива современной хореографии
«Мастерская танца».

Стипендия имени Д.А. Хворостовского – за достижения
в области музыкального искусства

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ХВОРОСТОВСКИЙ
1962—2017
Оперный певец, баритон. Народный артист России (1995), лауреат
Государственной премии РСФСР имени Глинки.

Дмитрий Хворостовский родился в 1962 г. в Красноярске.
Окончил
Красноярское
педагогическое
училище
им. А.М. Горького, Красноярский институт искусств по классу заслуженного деятеля искусств РФ профессора Е.К. Иофель (1987).
Хворостовский дебютировал в Красноярске в 1985 г., став
солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. В 1987 г. он стал лауреатом первых премий Всероссийского конкурса вокалистов и Всесоюзного конкурса им. М.И. Глинки
и перешел на работу в Мариинский театр.
В 1988 г. Хворостовский был удостоен Гран-при на конкурсе в Тулузе (Франция). Его международная певческая карьера началась в 1989 г. с победы на конкурсе ВВС и в Кардиффе «Певец мира» (Великобритания) и получения титула
«Лучший голос». После этого к певцу пришло мировое признание,
и он стал получать регулярные ангажементы на ведущие партии
во всех крупнейших оперных театрах, включая «Ройал Опера Хаус»,
«Ковент-Гарден», Баварский оперный театр, Берлинский оперный театр, Миланский «Ла Скала», Венский оперный театр, НьюЙоркский «Метрополитен-опера» и др.
С 1990 г. Хворостовский заключил эксклюзивный контракт
со звукозаписывающей компанией Philips Classics, по которому уже
выпущено около двух десятков альбомов. Записи включают в себя
русские романсы, народные песни, арии, арии бельканто, несколько опер, среди которых «Пиковая дама», «Иоланта», «Дон Карлос»
и «Травиата», а также «Песни и танцы смерти» М.П. Мусоргского
с дирижером В. Гергиевым и оркестром Кировского оперного театра.

В 1991 г. певец получил Государственную премию РСФСР
в области музыкального искусства за исполнение ведущих партий
классического оперного репертуара в Красноярском театре оперы
и балета. Награжден премией Opera News Award за вклад в развитие
оперного искусства (2012). Д.А. Хворостовский является почетным
гражданином Красноярска (2000) и Кемеровской области (2006).
Хворостовский скончался 22 ноября 2017 г. в Лондоне
на 56-м году жизни после продолжительной болезни.

Цыпленков
Дмитрий
Алексеевич

Студент 2-го курса направления подготовки «Музыкально-инструментальное
искусство» федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»
Победитель проекта Санкт-Петербургского дома музыки «Река талантов».
Лауреат всероссийского конкурса «Сибирские фанфары». Исполнитель сольных
номеров на концертах «Вечер камерной музыки», «Sax марафон», «Дыхание
весны», «No COVID-19» и других мероприятиях.

Стипендия имени зоолога Е.А. Крутовской – за достижения
в области сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук,
биологических наук

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА КРУТОВСКАЯ
1914—1984
Детская писательница, основатель живого уголка в заповеднике
«Столбы».

Елена Крутовская родилась в 1914 г. в Красноярске, умерла
в 1984 г. здесь же.
Окончила биологический факультет Красноярского педагогического института (1938).
Дедом Елены Александровны был известный врач и общественный деятель Владимир Михайлович Крутовский, основатель
первой фельдшерской школы и бесплатной амбулатории для бедных. В доме деда-врача и воспитывалась Елена Александровна, так
как родители ее рано разошлись.
Девочке было 10 лет, когда Всеволод Михайлович Крутовский
заложил знаменитый на всю Сибирь сад. Уже в эти годы она делала
первые пробы пера – писала стихи о природе, о речке Лалетино.
После окончания биологического факультета Красноярского
пединститута в 1938 г. Крутовская уехала в Сухуми (Республика
Абхазия), где занималась зоопсихологией в Сухумском филиале
Всесоюзного института экспериментальной медицины. Но полученная в детстве тяжелая форма бронхиальной астмы не позволила ей
приспособиться к влажному климату, поэтому Елена Александровна
вернулась в родной город.
С 1940 г. Крутовская стала работать в заповеднике «Столбы»
– она была его первым зоологом. Вместе с матерью, которая была
добровольным помощником дочери, она проводила опыты по содержанию глухарей в неволе, занималась инвентаризацией птиц. Результаты многих работ Крутовской опубликованы, а некоторые даже
переизданы за рубежом.
Жизнь Елены Александровны, становление ее как личности, ученого, писателя проходили в своеобразных условиях,
в среде таежно-столбовского братства со своими традициями. Авторитет ее среди столбистов был непререкаем, а популярность не
знала границ. Именно Елене Александровне красноярцы обязаны

появлением в 1940-х гг. живого уголка «Приют доктора Айболита».
В разные годы здесь содержалось до 250 животных, среди которых
были уже тогда редкие, а позднее занесенные в Красную книгу России тундровый лебедь, горный гусь, могильник, осоед, филин. Ежегодно «Приют доктора Айболита» посещали десятки тысяч детей
и взрослых. Он был широко известен в стране и за рубежом как
центр экологического воспитания красноярцев.
В 1942 г. Е.А. Крутовской пришлось уйти из заповедника.
В трудные военные годы некоторые пытались использовать в корыстных целях его природные богатства, а Елена Александровна
всегда была непримирима к браконьерству. В конце войны Крутовская вернулась в заповедник – ее назначили заведующей метеостанцией Столбов.
Первым помощником и единомышленником Елены Александровны был ее муж Джемс Дулькейт. Им были построены все вольеры, клетки и звериные домики в живом уголке. Его фотографиями
украшены книги Крутовской.
В 1955 г. в Красноярском книжном издательстве вышла первая книжка-раздвижка «Лесные чудеса» Е.А. Крутовской. Позже
были изданы книги «Лоська» (1965), «Ручные дикари» (1966), «Имени доктора Айболита» (1974), «Дикси» (1984), «Были заповедного
леса» (1990). Творчество Крутовской можно поставить в один ряд
с произведениями о природе Пришвина, Бианки, Паустовского.
Е.А. Крутовская умерла 8 сентября 1984 г. в Красноярске, похоронена на кладбище Бадалык.
В 1990 г. о Крутовской был снят документальный фильм
«Завтра будет день хороший».

Злотникова
Вероника
Валерьевна

Студентка 2-го курса магистратуры направления подготовки «Землеустройство
и кадастры» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
Проводит научные исследования на тему «Организация использования земель
сельскохозяйственного назначения». Автор 25 научных публикаций. Участник
9 конференций, в 2 из них являлась победителем. Исполнитель гранта.

Колесникова
Анна
Игорьевна

Студентка 2-го курса магистратуры направления подготовки «Биология» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Сибирский федеральный университет»
Проводит научные исследования на тему «Молекулярная идентификация и филогения дереворазрушающих грибов рода Armillaria, распространенных на территории РФ». Автор 12 научных публикаций, 4 из них входят в базу данных научного цитирования WoS и Scopus. Участник 7 конференций, в 3 из них являлась
победителем. Исполнитель 3 грантов. Участник международных грантов. Лауреат стипендии Правительства РФ.

Лобадин
Владимир
Евгеньевич

Студент 4-го курса специальности «Ветеринария» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
Проводит научные исследования на тему «Эффективность лечения острого послеродового эндометрита у коров». Автор 15 научных публикаций. Участник
10 конференций, в 5 из них являлся победителем.

Юлдашева
Елена
Павловна

Студентка 1-го курса магистратуры направления подготовки «Ландшафтная
архитектура» федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева»
Проводит научные исследования на тему «Создание инклюзивного ландшафтного пространства на примере тактильного сквера «Светлый» в Красноярске».
Автор 14 научных публикаций. Принимает активное участие в проектировании
и внедрении проектов благоустройства на территории объектов городского пространства Красноярска с целью создания комфортной среды для жизни горожан
и гостей города. Активно занимается волонтерской деятельностью.

Красноярский государственный медицинский
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации — крупнейший университет медицинского профиля Сибири и Дальнего Востока

Стипендия имени хирурга В.Ф. Войно-Ясенецкого (архиепископа Луки) –
за достижения в области здравоохранения и медицинских наук
(за исключением медицинской биофизики)

ВАЛЕНТИН ФЕЛИКСОВИЧ
ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ
1877—1961
Епископ Енисейский и Красноярский (1943), главный хирург эвакогоспиталя № 1515 в Красноярске, доктор медицинских наук (1916).

Родился 27 апреля 1877 г. в Керчи в дворянском роду.
Жил в Красноярском крае в 1939–1943 гг. Умер 11 июня 1961 г.
в Симферополе. Хирург, церковный деятель.
Окончил медицинский факультет Киевского университета
(1903). В 1904–1905 гг. – заведующий хирургическим отделением
в госпитале, принимавшем раненых с фронтов Русско-японской
войны. С 1905 г. работал земским врачом в Симбирской губернии,
в Фатежском уезде Курской губернии, в Саратовской губернии,
в Переславле-Залесском. В 1917–1923 гг. – главный врач и хирург Ташкентской городской больницы. В 1921 г. был рукоположен
в сан священника. В 1923 г. принял монашеский постриг под именем Луки, был рукоположен в сан епископа. Продолжал заниматься
лечебной, научной и преподавательской работой, был профессором
кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии медицинского факультета Туркестанского университета в Ташкенте.
В 1923 г., после первого богослужения в сане архиерея, был арестован и отправлен в ссылку, которую отбывал в Енисейске, Туруханске, Архангельске, Красноярске (1939–1940), в поселке Большая
Мурта Красноярского края (1940–1941).
В ссылке Войно-Ясенецкий не прекращал научную и медицинскую работу. С началом Великой Отечественной войны
предложил свои услуги в качестве врача эвакуационных госпиталей. В 1941–1943 гг. Войно-Ясенецкий был главным хирургом
красноярского эвакогоспиталя № 1515, консультантом госпиталей Красноярского края. Он также проводил консультации в хирургических отделениях краевой клинической больницы, главным образом для больных с тяжелыми гнойными заболеваниями.
В январе 1943 г. Священный синод утвердил Войно-Ясенецкого
епископом Енисейским и Красноярским. Он добился возобновления в Красноярске церковной службы и 28 февраля 1943 г. провел
первую службу в Николаевской церкви города.

В 1944–1946 гг. Войно-Ясенецкий работал хирургом в эвакогоспитале в Тамбове. С 1946 г. работал в Симферополе, где был утвержден архиепископом Симферопольским и Крымским. Умер 11 июня
1961 г. в Симферополе. До 1996 г. был похоронен на первом Симферопольском кладбище, с 1996 г. – на кладбище Свято-Троицкого
собора (Симферополь).
В 1995 г. архиепископ Лука был причислен к лику святых,
в августе 2000 г. Архиерейский собор Русской православной церкви причислил священномученика Луку к сонму новомучеников
и исповедников российских ХХ в. В Красноярске в 2003 г. Валентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому (святителю Луке)
был открыт памятник.
Его именем назван передвижной комплексно-диагностический
медицинский центр «Поезд здоровья».
Автор трудов «Очерки гнойной хирургии» (1943, 1946), «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных ранениях
суставов» (1944).

Абрамов
Юрий
Игоревич

Студент 5-го курса специальности «Лечебное дело» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет им. профессора В.Ф. ВойноЯсенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Проводит научные исследования на тему «Клинико-функциональные и иммунологические особенности бронхиальной астмы тяжелого течения с фиксированной
обструкцией» Автор 2 публикаций в журналах, рекомендованных ВАК. Участник
3 конференций всероссийского уровня, в 1 из них являлся победителем. Дипломант II степени конкурса лучших студенческих работ им. профессора И.И. Гительзона.

Карпенкова
Алена
Дмитриевна

Студентка 6-го курса специальности «Лечебное дело» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Красноярский государственный медицинский университет им. профессора В.Ф.
Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Проводит научные исследования в области неврологии и поликлинической терапии. Автор 7 научно-исследовательских работ, 2 из них входят в перечень изданий, рекомендованных ВАК. Участник 9 научно-практических конференций,
в 5 из них являлась победителем. Победитель 3 конкурсов различного
уровня. Активно занимается волонтерской деятельностью.

Храмченко
Мария
Анатольевна

Студентка 6-го курса специальности «Лечебное дело» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Красноярский государственный медицинский университет им. профессора В.Ф.
Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Проводит научные исследования на тему «Кардиоваскулярная патология в клинической практике участкового врача-терапевта на примере г. Красноярска». Автор
7 научных публикаций. Участник 9 конференций, в 5 из них являлась победителем. Победитель 3 конкурсов, победитель, призер международной олимпиады
по английскому языку. Активно занимается волонтерской деятельностью.

Сибирский государственный институт искусств
имени Дмитрия Хворостовского — крупнейший
учебный, творческий, научный и методический
центр в сфере музыкального, художественного
и театрального искусства на территории России
от Урала до Дальнего Востока

Стипендия имени академика И.А. Терскова – за достижения
в области медицинской биофизики

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ТЕРСКОВ
1918—1989
Доктор биологических наук, профессор, академик АН СССР.

Терсков Иван Александрович родился в 1918 г. в деревне
Яново Новоселовского района в семье речника. Окончил физико-математический факультет Красноярского педагогического
института в 1939 г. Воевал в составе 3-го Белорусского фронта, дошел до Кенигсберга, был дважды ранен. В августе 1945 г.
вернулся в Красноярск, в родной институт. С 1952 по 1957 г.
заведовал кафедрой физики Красноярского мединститута,
с 1957 г. – лабораторией и отделом биофизики Института физики СО
АН СССР, возглавлял Институт физики им. Л.В. Киренского СО АН
СССР (1969—1981), Институт биофизики СО АН СССР (1981—1984).
Совместно с сотрудниками института И.А. Терсков опубликовал свыше 350 научных работ (в том числе 9 монографий) и
получил 5 авторских свидетельств, посвященных проблемам
управляемого биосинтеза, биофизики популяций и биоспектрофотометрии.
Основные области научных исследований – управляемый
биосинтез и биофизика популяций. Разработал метод дифференциального анализа красной крови (метод эритрограмм), методы
автоматизированного культивирования хлореллы, дрожжей, бактерий. Создал экспериментальную автоматизированную систему
жизнеобеспечения, основанную на управляемом биосинтезе микроорганизмов и высших растений.
Работы по созданию замкнутых экосистем привлекают
внимание как российских, так и зарубежных ученых. На базе
Института биофизики успешно действует Международный центр
по изучению замкнутых экосистем.
Много внимания уделял подготовке научных кадров. Среди его
учеников 48 кандидатов и 8 докторов наук.

Иван Александрович успешно сочетал научную и научно-организационную работу с общественной деятельностью.
Он являлся членом Объединенного Ученого совета по биологическим наукам СО АН СССР и ряда научных советов Академии
наук, ученого и квалифицированных советов Института биофизики
СО АН СССР.
Отмечен рядом правительственных наград – орденами
Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Красной
Звезды и Отечественной войны 1-й степени, медалями «За Победу
над Германией», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд»,
«В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Бирюкова
Елена
Антоновна

Студентка 2-го курса магистратуры направления подготовки «Биология» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет»
Проводит научные исследования на тему «Оценка антиоксидантного статуса спортсменов в период физической нагрузки методом хемилюминесценции».
Автор 3 научных публикаций. Лауреат школы-мастерской «Как заниматься наукой
в университете».

Стипендия имени доктора исторических наук В.Н. Увачана –
за достижения в области истории и археологии Красноярского края

ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ УВАЧАН
1917—1988
Советский историк, государственный и партийный деятель, первый
секретарь Эвенкийского окружного комитета КПСС (1948—1951;
1961—1976), доктор исторических наук, профессор.

Василий Николаевич Увачан родился 12 (25) декабря 1917 г.
в стойбище Кресты на Нижней Тунгуске в семье охотникакочевника.
С малых лет пристрастился к учебе, знаниям, занимался прилежно, старательно, с удовольствием. В годы учебы особый интерес
проявлял к изучению истории, этнографии, фольклора, быта и традиций малых народов Севера. Семилетнюю Ербогаченскую школу
Увачан окончил на «отлично».
Трудовую деятельность Василий Николаевич Увачан начал
в 1934 г. заведующим отделом Катангского райкома ВЛКСМ.
В 1935 г. направлен на учебу в техникум Ленинградского института народов Севера. Молодой студент начал заниматься самостоятельной научной работой, пробовать себя в литературных переводах на эвенкийский язык.
После окончания техникума поступил в Ленинградский плановый институт. Первыми учителями и наставниками
его в Ленинграде были Я.П. Кошкин, М.А. Сергеев, И.М. Суслов, М.Г.
Воскобойников.
В 1940 г. командирован в Высшую партийную школу при
ЦК ВКП(б).
В 1941 г. Василий Николаевич направлен в Красноярский край
на партийную работу. В 1941–1942 гг. – лектор крайкома ВКП(б),
позже – лектор Эвенкийского окружкома ВКП(б), с 1942 по 1946 г.
– секретарь Эвенкийского окружкома ВКП(б) по пропаганде и агитации.
Основной сферой деятельности Василия Николаевича Увачана в тяжелые военные годы стало решение непростых проблем северян, а именно создание сети культурно-просветительских учреждений, школ; много времени приходилось уделять
и идеологической работе.
В 1946 г. Увачан Василий Николаевич командирован для
продолжения учёбы в Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б),

которую окончил в 1948 г. с отличием. После вернулся в Эвенкийский национальный округ, был назначен первым секретарем Эвенкийского окружкома ВКП(б).
Трудовая деятельность Увачана проходила в очень нелегких
условиях послевоенной разрухи. Материальный и культурный уровень местного коренного населения оставался по-прежнему крайне
низким. Существующее жилье не соответствовало никаким санитарно-гигиеническим нормам. Многие медицинские пункты размещались в землянках, в интернатах не хватало помещений, поэтому
дети спали по двое-трое на одной кровати. Результатом тяжелых
бытовых условий и недоедания становились высокая смертность
и туберкулез. В целях ликвидации сложившегося положения
в 1951 г. в Эвенкии под руководством В.Н. Увачана разработан план
развития территории.
1951–1954 гг. – учеба в Академии общественных наук
при ЦК КПСС, написание кандидатской диссертации «Переход
к социализму малых народов Севера», которая позже будет опубликована Академией общественных наук при ЦК КПСС отдельной
книгой.
1954 г. – преподаватель Новосибирской высшей партийной школы. 1956 г. – доцент кафедры марксизма-ленинизма Сибирского технологического института города Красноярска. Партийную и государственную деятельность Василий Николаевич
сочетал с научной работой. Являясь известным специалистом
по истории, экономике и культуре народов Советского Севера, он
написал и опубликовал более 120 научных трудов и статей, многие
из которых переведены на иностранные языки.
7 августа 1988 г. Василий Николаевич скончался и был похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.
В 1998 г. депутаты окружного суглана присвоили Василию
Николаевичу Увачану звание «Почётный житель Эвенкийского
автономного округа».

Драй
Елизавета
Вадимовна

Студентка 2-го курса магистратуры направления подготовки «История» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Сибирский федеральный университет»
Проводит научные исследования на тему «Эволюция отношений стран «большой тройки» в период вызревания холодной войны по материалам газет «Красноярский рабочий» и «The New York Times» 1945–1948 гг.» Автор 6 научных
работ. Участник 8 конференций, в 3 из них являлась победителем. Победитель
9 конкурсов разного уровня.

Крецу
Олег
Геннадьевич

Студент 4-го курса направления подготовки «История» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Сибирский федеральный университет»
Проводит научные исследования на тему «Германия глазами советских граждан
и российских эмигрантов в 1923–1924 гг.». Автор 7 научных публикаций. Участник 9 конференций. Исполнитель гранта. Дважды стипендиат Oxford Russia Fund.

Лукин
Антон
Николаевич

Студент 2-го курса направления подготовки «История» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Сибирский федеральный университет»
Проводит научные исследования на тему «История военно-промышленного
комплекса Красноярского края в 1945–1961 гг.». Автор 4 научных публикаций,
2 из них на английском языке. Исполнитель гранта. Эксперт краевого военноисторического конкурса исследовательских работ учащихся «Воинская доблесть».

Носорев
Степан
Игоревич

Студент 4-го курса направления подготовки «История» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Сибирский федеральный университет»
Проводит научные исследования на тему «Американская семья и ее ценности
в глазах советского человека в 1930-е гг.». Автор 5 научных публикаций.
Участник 5 конференций, в 3 из которых является победителем. Исполнитель
гранта. Стипендиат Oxford Russia Fund. Организатор студенческого научного общества в Гуманитарном институте СФУ.

Шевкунова
Алена
Сергеевна

Студентка 4-го курса направления подготовки «История» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Сибирский федеральный университет»
Проводит научные исследования на тему «Влияние российской эмиграции
на политику Франции в отношении «русского вопроса» (1920–1924 гг.)». Автор
5 научных работ. Участник 4 конференций, в 1 из них являлась победителем.

Краевые именные стипендии для студентов образовательных организаций высшего образования. –
Красноярск, 2019. – 0000000 с., ил.

Информационно-справочные материалы подготовлены в соответствии со статьей 8 Закона
Красноярского края от 06.07.2006 № 19-5051 «О краевых именных стипендиях для студентов
образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Красноярского
края». Представлены сведения о лауреатах краевых именных стипендий 2019 года, их достижениях,
а также информация о выдающихся людях Красноярского края, чьи имена присвоены стипендиям.
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