
Торжественная церемония вручения именных свидетельств 

стипендиатам губернатора Костромской области 
 

Значимым событием сегодняшнего дня – 15 ноября 2018 г. - стала тор-

жественная церемония вручения именных свидетельств и благодарностей 

стипендиатам Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, губернатора Костромской области. 
 

 

В праздничной обстановке 

Сергеем Константиновичем 

Ситниковым – губернатором 

Костромской области студен-

там, курсантам и аспирантам 

образовательных организаций 

вручены именные свидетельства 

стипендиатов губернатора Ко-

стромской области за успехи в 

учебной, научной и обществен-

ной деятельности. 
 

 

Обладателем стипендий, учрежденных в честь выдающихся людей Ко-

стромской области: Баландина Юрия Николаевича, Шершунова Виктора Ан-

дреевича, Чижова Федора Васильевича, Григорова Александра Александро-

вича, Зиновьева Александра Александровича, Сажина Степана Никитича, 

Малининой Прасковьи Андреевны, Малкова Леонида Михайловича, Ситни-

кова Владимира Викторовича, Штеймана Станислава Ивановича, Касаткиной 

Лидии Александровны, Смирновой Нины Апполинарьевны, Петровой Клав-

дии Васильевны, стал 31 студент, в том числе и аспиранты. 17 студентов по-

лучили стипендию губернатора Костромской области. 

С 2018 года учреждена стипендия имени Героя Советского Союза Ген-

надия Ивановича Гузанова. Первыми кандидатами на ее получение стали 

2 студентки профессиональных образовательных организаций города Ко-

стромы. 



В знак признательности за высокие достижения в учебной, научной и 

общественной деятельности 39 стипендиатов Президента Российской Феде-

рации и Правительства Российской Федерации получили благодарственные 

письма. 

С приветственной речью к собранию обратились почетные гости цере-

монии: Ситников Алексей Владимирович – депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, сын Ситникова Владимира 

Викторовича, Петрова Клавдия Васильевна – Герой Социалистического Тру-

да, доктор сельскохозяй-

ственных наук, профессор, 

Заслуженный работник 

высшей школы РФ, Почет-

ный гражданин Костром-

ской области, Гузанов Вла-

димир Геннадьевич – ра-

ботник системы професси-

онального образования, 

имеющий стаж работы бо-

лее 30 лет, сын Гузанова 

Геннадия Ивановича, 

Наумов Александр Ру-

дольфович, ректор Костромского государственного университета. 

С ответным словом выступила двукратный обладатель именной сти-

пендии Губернатора Костромской области, участница Всероссийских живот-

новодческих трудовых отрядов, студентка 5-го курса Костромской государ-

ственной сельскохозяйственной академии – София Волчунович. В ее испол-

нении прозвучало стихотворение собственного сочинения. 

Также в церемонии приняли участие отраслевые департаменты Ко-

стромской области, представители образовательных организаций, родные и 

близкие стипендиатов. 

Церемония проходила в рамках Дней профессионального образования 

Костромской области. 

 
15 ноября 2018 год 

А.Н. Коврижных 


