
Встреча губернатора Костромской области  

со стипендиатами 
 

Ежегодно в Костромской области чествуются лучшие обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, достигшие высоких успехов в учебной, 

научной и общественной деятельности. Для 102 молодых людей этот год не стал 

исключением. 

В Год науки и технологий на федеральном уровне отмечены успехи 52 

костромских студентов, курсантов и аспирантов. Им присвоены стипендии 

президента и правительства Российской Федерации. Еще 50 молодых людей 

удостоены стипендий губернатора Костромской области. 

22 ноября 2021 года состоялась встреча губернатора Костромской 

области со стипендиатами. Она прошла в формате дистанционного общения. 

 
По традиции с приветственной речью к участникам встречи обратился 

Сергей Константинович Ситников, губернатор Костромской области. В своем 

выступлении Сергей Константинович отметил, что флагманы научной мысли 

региона – костромские вузы. На их базах реализуется более 120 научных 

направлений. В регионе сформирована эффективная система выявления и 

поддержки талантливой молодежи. Костромские ребята еще в процессе 

обучения начинают вести научно-исследовательскую деятельность, достойно 

представляют регион на российских и международных конкурсах и 

конференциях. Сергей Константинович поблагодарил студентов и их 

наставников за вклад в развитие науки и технологий в Костромской области, 

активную общественную деятельность. 

На встрече стипендиаты рассказали Сергею Константиновичу о своих 

проектах. 



Уже реализована идея студентки КГСХА Анны Шадриной о 

модернизации библиотеки в Давыдовском микрорайоне Костромы, 

которая создана в рамках национального проекта. 

Другой студент КГСХА Артем Буробин разработал тренажер, с 

помощью которого студенты могут постигать азы проведения 

малотравматичных – лапароскопических операций животным.  
Данил Коченков из госуниверситета презентовал фрагмент Костромского 

кремля, который сделал своими руками из дерева по рукописям XVII века. 

Студентка Костромского государственного университета Екатерина 

Сокова представила главе региона свои исследования по повышению 

прочности металлических изделий. 

Ирина Титова из Костромского колледжа бытового сервиса рассказала о 

поисковой работе, которую она ведет в составе отряда «Харон». В ходе 

последней экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе» удалось 

обнаружить останки более трехсот тридцати командиров и солдат Красной 

Армии.   

В завершении встречи с губернатором области курсант Военной 

академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала 

Советского Союза С.К. Тимошенко Павел Милованов отметил важность 

научно-исследовательской работы, которую ведет учебное заведение. 

В продолжение встречи на 20 площадках – в образовательных 

организациях Костромской области прошли награждения стипендиатов 

свидетельствами и благодарностями губернатора Костромской области. 

Мероприятие проходило в рамках Дней профессионального образования 

Костромской области. 
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