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Юбилейный год  
проекта «Образование»

В Ярославском художественном 
музее 3 апреля прошла торже-
ственная церемония награждения 
лауреатов премии в рамках 
реализации приоритетного на-
ционального проекта «Образова-
ние». Губернатор Сергей Ястребов 
вручил талантливой молодежи  
региона дипломы Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации.

В этом году лауреатами пре-
мии стали 6 представите-
лей ЯГПУ им. К.Д. Ушин-

ского, победителей и призеров 
международных, всероссийских 
и региональных выставок, кон-
курсов, фестивалей.

Анна Воронкова, Михаил 
Бураков и Марина Смирнова 
(студенты ЕГФ) – победители 
Всероссийской выставки науч-
но-технического творчества мо-
лодежи «НТТМ-2014»;

Андрей Яцканич (аспирант 
ФМФ) – призер Всероссийского 
конкурса научно-технических и 
научно-исследовательских мо-

лодежных проектов «Молодеж-
ные инновации»;

Ольга Магдычанская (вы-
пускница ЯГПУ) – победитель 
областного фестиваля моло-
дежного творчества «Годы мо-
лодые»;

Станислав Никитин (сту-
дент ФФК) – победитель от-
крытого чемпионата и первен-
ства Ярославской области по 
фристайлу в дисциплине акро-
батика.

Всего за 10 лет президент-
ские гранты для поддержки та-
лантливой молодежи получили 
600 молодых жителей Ярослав-

  Руководители региона и ректоры Ярославских вузов поздравили лауреатов  
Премии по поддержке талантливой молодежи
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ской области. В этом году на-
граждены более 70 человек: по-
бедители и призеры междуна-
родных, всероссийских, регио-
нальных выставок, олимпиад, 
творческих конкурсов, фести-
валей и соревнований. В их чис-
ле – 7 спортсменов, 53 ярослав-
ца, проявивших себя в области 
научного, технического и про-
фессионального творчества, 10 
победителей конкурсов в сфере 
культуры и искусства и 1 – в сфе-
ре общественной деятельности.

– Для приоритетного наци-
онального проекта «Образова-
ние» нынешний год – особен-
ный, юбилейный. Вот уже деся-
тый раз в рамках этого проекта 
мы награждаем самых талантли-
вых представителей молодежи 
Ярославской области, – отметил 
губернатор Сергей Ястребов. – 
Большая часть нынешних лау-
реатов получила свои награды 
за достижения в сфере научного, 
технического и профессиональ-
ного творчества. И это вполне 
закономерно. Ярославская об-
ласть – регион, обладающий вы-
сокой квалификацией трудовых 
ресурсов, разнообразием совре-
менных производств, развитой 
вузовской наукой. Именно та-
лантливая молодежь способна 
в ближайшей перспективе обе-
спечить качественный скачок в 
развитии экономики региона, 
его социальной сферы.

Ректор ЯГПУ Владимир Афа-
насьев в приветственной речи к 
награжденным напомнил, что за 
каждым талантливым школьни-
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  Анна Воронкова с губернатором Ярославской 
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ком стоит талантливый педагог, 
который, вероятнее всего, либо 
учился в Ярославском педаго-
гическом, либо проходил кур-
сы повышения квалификации, 
либо презентовал наработан-
ный опыт на различных педаго-
гических конференциях.

Для студентов ЯГПУ движе-
ние к вершине признания начи-
нается на внутривузовских кон-
курсах. Поэтому и путь от побе-
ды в конкурсе «Инновационный 
потенциал молодежи» ЯГПУ до 
ступеней пьедестала НТТМ пре-
одолевается так целеустремлен-
но и уверенно. Поздравляем лау-
реатов премий и наставников с 
заслуженной победой! Желаем 
дальнейших успехов! |
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