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26 января Премьер-министр республики  И. Ш.  Халиков встретился с лауреатами специальной
государственной стипендии. Мероприятие  прошло в Доме Правительства Татарстана,
стипендиатов поздравляли министр образования и науки Энгель Фаттахов, заместитель
Председателя Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова, министр по делам молодежи и
спорту РТ Владимир Леонов, ректоры вузов и др. 

В 2014 г. стипендиатами специальной государственной стипендии РТ стали: студенты Латыпова Ильсина (ИАЭП), Арсентьев Альберт
(ИТКиИ), Старшова Ирина (ФМФ), Арисикин Евгений (ИАЭП), Замалютдинов Амир (ИТКиИ), Гильметдинова Алсу (ИАЭП), Шамсутдинова
Диляра (ИТКиИ) и аспиранты Батраков Андрей, Медведев Михаил, Зульхарнеев Ринат и Песошин Андрей. Стипендия РТ учреждена в
1998 году в целях усиления государственной поддержки в получении профессионального образования, сохранения и развития
интеллектуального потенциала региона. Премьер-министр отметил, что проводятся различные форумы, конкурсы, есть специальные
проекты региона, позволяющие реализовывать интеллектуальный потенциал молодёжи. Кроме того, есть возможность участия в таких
федеральных мероприятиях, как «Селигер», «iВолга».  Также, перед стипендиатами выступил генеральный директор ОАО «ОЭЗ
«Иннополис» Игорь Носов. В ходе общения со стипендиатами И.Халиков призвал ректоров вузов обращаться к руководству республики,
чтобы молодые ученые могли внедрять свои разработки и проекты в сотрудничестве с предприятиями.

Поздравляем наших стипендиатов с заслуженной наградой!
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Подробнее

26 января Премьер-министр республики  И. Ш.  Халиков встретился с лауреатами специальной государственной стипендии. Мероприятие 
прошло в Доме Правительства Татарстана, стипендиатов поздравляли министр образования и науки Энгель Фаттахов, заместитель
Председателя Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова, министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов, ректоры вузов
и др.

В 2014 г. стипендиатами специальной государственной стипендии РТ стали: студенты Латыпова Ильсина (ИАЭП), Арсентьев Альберт
(ИТКиИ), Старшова Ирина (ФМФ), Арисикин Евгений (ИАЭП), Замалютдинов Амир (ИТКиИ), Гильметдинова Алсу (ИАЭП), Шамсутдинова
Диляра (ИТКиИ) и аспиранты Батраков Андрей, Медведев Михаил, Зульхарнеев Ринат и Песошин Андрей. Стипендия РТ учреждена в
1998 году в целях усиления государственной поддержки в получении профессионального образования, сохранения и развития
интеллектуального потенциала региона. Премьер-министр отметил, что проводятся различные форумы, конкурсы, есть специальные
проекты региона, позволяющие реализовывать интеллектуальный потенциал молодёжи. Кроме того, есть возможность участия в таких
федеральных мероприятиях, как «Селигер», «iВолга».  Также, перед стипендиатами выступил генеральный директор ОАО «ОЭЗ
«Иннополис» Игорь Носов. В ходе общения со стипендиатами И.Халиков призвал ректоров вузов обращаться к руководству республики,
чтобы молодые ученые могли внедрять свои разработки и проекты в сотрудничестве с предприятиями.

Поздравляем наших стипендиатов с заслуженной наградой!

Фотографии

Управление внеучебной работы

http://www.kai.ru/photos/album743
http://www.kai.ru/photos/album743

