Специальная стипендия Президента ЧР для представителей молодежи и студентов за особую твор
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• Доцент Мартынова И. Н. стала стипендиатом Президента ЧР за особую творческую
устремленность в 2009 году.
• Рунгш Н.А. – Специальная стипендия для представителей молодежи и студентов за
особую творческую устремленность (Свидетельство о распоряжении Президента
Чувашской Республики от 30 декабря 2008 г. № 182-pn);
• Харитонова Л.А. – Специальная стипендия для представителей молодежи и
студентов за особую творческую устремленность (Свидетельство о распоряжении
Президента Чувашской Республики от 30 декабря 2008 г. № 182-pn);
• Харитонова Л.А. – Государственная молодежная премия Чувашской Республики в
сфере образования, воспитания и молодежной политики;
• Студентка IV курса ФИЯ Иванова Н. Н. и студентка V курса факультета иностранных
языков Поликарпова М. В. получили гранты ПАД (Служба педагогических обменов) для
прохождения языковой стажировки в немецких гимназиях с 01.10.2009 по 31.05.2009 г.
(гранты по 6400 евро).
• Доцент Мартынова И. Н. оформила заявку на получение гранта по Совместной
программе «Иммануил Кант» Министерства образования и науки РФ и Германской
службы академических обменов: научно-исследовательские стипендии и научные
стажировки. Она прошла отборочный тур и стала стипендиатом программы «Иммануил
Кант» в 2010-1011 годах.
• Кафедра немецкого языка получила грант на проведение летних курсов по русскому
языку для студентов из Германии.
• Доцент Мартынова И.Н. и доцент Харитонова Л.А. оформили заявки на гранты МО и
науки для молодых ученых.
Сумма грантов в 2009 году составила более 1000000 рублей, т.е. приблизительно 20000
на одного преподавателя.
7 студентов (Афанасьева О. Н., Егорова Я. Л., Фролова Н. А., Иванкова А. А., Свинцова
Ж. В., Коптева О. В. , Князева Е. А.) получали в 2009 году стипендию президента ЧР за
особую творческую устремлённость – 1830 рублей в месяц. Итого за год – 153720
рублей. Иванкова А. получала стипендию Егорова - 1680 рублей в месяц. За год – 20160
рублей. Свинцова Ж. получала стипендию правительства РФ - 1440 рублей в месяц. За
год 17280 рублей. Итого за 2009 год - 191160 рублей.
Студентки IV и V курса немецкого отделения Иванова Н. Н. и Поликарпова М. В. стали
лауреатами специальных стипендий ПАД и получили право пройти языковую
стажировку в гимназиях Германии (гранты в размере 6400 евро, общая сумма грантов
составляет 12800 евро).
НИР и НИРС факультета 2009 году характеризуется положительной динамикой во
всех областях деятельности : в повышение кадрового потенциала, грантовая
деятельность, участие в конференциях за пределами вуза, проведение конференций и
семинаров, издательская деятельность и другие.
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