Приложение
Список лауреатов премии Нижнего Новгорода в 2017 году
1.Наука
За
международную
научную
конференцию
«Добролюбовские
чтения»

коллектив
авторов:
ректора
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Нижегородский государственный лингвистический университет им.
Н.А. Добролюбова», профессора, доктора педагогических наук
Жигалева Бориса Андреевича; профессора кафедры истории,
регионоведения и журналистики федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Нижегородский государственный лингвистический университет им.
Н.А. Добролюбова», доктора исторических наук Строгецкого
Владимира Михайловича; заведующего кафедрой истории,
регионоведения и журналистики федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Нижегородский государственный лингвистический университет им.
Н.А. Добролюбова», доцента, кандидата исторических наук Самойлову
Марию
Павловну;
директора
муниципального
бюджетного
учреждения культуры «Государственный литературно-мемориальный
музей Н.А.Добролюбова», лауреата Всероссийской премии Александра
Невского Цыганову Наталью Михайловну; заместителя директора по
научной работе муниципального бюджетного учреждения культуры
«Государственный
литературно-мемориальный
музей
Н.А.Добролюбова», заслуженного работника культуры РФ, лауреата
Всероссийской премии Александра Невского Дмитриевскую Галину
Алексеевну.

2. Образование
За
разработку
и муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
реализацию программы «Гимназия № 184»
«Школа самоопределения (директор - Куликова Татьяна Александровна).
личности»
За
реализацию муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
программы
развития «Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П.Чкалова»
«Воспитание
(директор - Панова Наталья Вениаминовна).
творчеством»
3. Дошкольное образование
За
разработку
и коллектив авторов: заведующего муниципального бюджетного
реализацию программы дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №17
комплексного
«Ручеек» Бурнашевскую Евгению Валерьевну; старшего воспитателя
сопровождения
детей муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
дошкольного возраста с учреждения «Детский сад №17 «Ручеек» Рахимову Ольгу
ограниченными
Константиновну; учителя-дефектолога муниципального бюджетного
возможностями здоровья дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №17
«Детский сад для всех и «Ручеек» Потапову Елену Михайловну.
для каждого»
4. Высшая школа
За
монографию коллектив авторов: проректора по учебной работе федерального
«Формирование
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
электронной
образования «Нижегородская государственная медицинская академия»
информационноМинистерства здравоохранения Российской Федерации, заведующего

образовательной
непрерывного
медицинского
образования»

среды

5. Медицина
За работу «Электронная
система
предметноколичественного учета и
списания
стоматологических
материалов и изделий
медицинского назначения
в
стоматологической
поликлинике»

6. Краеведение
За цикл из пяти программ
«Непридуманные истории
с
Александром
Цирульниковым.
Космонавт мира № 80»

кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии,
профессора, доктора медицинских наук, отличник здравоохранения РФ
Цыбусова Сергея Николаевича; заведующего кафедрой социальной
медицины
и
организации
здравоохранения
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Нижегородская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессора,
доктора медицинских наук Камаева Игоря Александровича;
профессора кафедры социальной медицины и организации
здравоохранения
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Нижегородская
государственная
медицинская
академия»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации, доктора медицинских наук
Леванова Владимира Михайловича; руководителя пресс-службы
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования «Нижегородская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской
Федерации Никонова Алексея Юрьевича.
коллектив авторов: главного врача государственного автономного
учреждения здравоохранения Нижегородской области «Областная
стоматологическая поликлиника», врача высшей категории, кандидата
медицинских наук, отличника здравоохранения РФ Сорокину Санию
Равилевну; заведующего Ленинским филиалом государственного
автономного учреждения здравоохранения Нижегородской области
«Областная стоматологическая поликлиника», врача высшей категории
Сидорина
Анатолия
Николаевича;
главного
бухгалтера
государственного
автономного
учреждения
здравоохранения
Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника»
Авдееву
Юлию
Александровну;
главного
экономиста
государственного
автономного
учреждения
здравоохранения
Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника»
Краснову Елену Михайловну; программиста государственного
автономного учреждения здравоохранения Нижегородской области
«Областная стоматологическая поликлиника» Балина Алексея
Павловича.
коллектив
авторов:
телеведущего
филиала
федерального
государственного
унитарного
предприятия
«Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания»
«Государственная телевизионная и радиовещательная компания
«Нижний Новгород», заслуженного работника культуры РСФСР,
кавалера «Ордена Дружбы», Почетного гражданина Нижегородской
области Цирульникова Александра Марковича; режиссераоператора продакшн-студио «TVAY Production» Цирульникова
Аркадия Александровича; заместителя начальника производственнотехнической службы филиала федерального государственного
унитарного
предприятия
«Всероссийская
государственная
телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная
телевизионная и радиовещательная компания «Нижний Новгород»,
серебряного дипломанта ТЭФИ – регион 2003 Глушакова Евгения
Львовича.

7. Литература (поэзия)
За поэтический сборник
«Вязь»
8. Литература (проза)
За книгу
«Змеиный царь. Сказы
лесного Заволжья»
9. Публицистика
За
цикл
книг
о
легендарном летчике испытателе
Валерии
Павловиче Чкалове

10. Издательский проект
За
книгу
«Глазами
очевидца. Всероссийская
промышленная
и
художественная выставка
1896 года»
За издательский проект
«Виват, Лицей!»
11. Журналистика
За работу по созданию
культурно-делового
журнала
«Столица Нижний»

члена Нижегородского городского отделения Союза писателей России
Решетникова Владимира Ивановича.
лауреата Международных и Всероссийских премий
литературы Дружаеву Ирину Валентиновну.

в области

коллектив авторов: лауреата премии города Нижнего Новгорода
Рязанова Леонида Александровича, журналиста, лауреата премии
города Нижнего Новгорода Федорова Вячеслава Вениаминовича,
лауреата премии В.П. Чкалова, лауреата премии города Нижнего
Новгорода
Чкалова
Алексея
Александровича,
директора
издательства ООО «БегемотНН», лауреата премии города Нижнего
Новгорода Эрзютову Ольгу Викторовну.
коллектив авторов: профессора кафедры ЮНЕСКО Нижегородского
государственного
архитектурно-строительного
университета,
Почетного гражданина города Нижнего Новгорода Виноградову
Татьяну Павловну; главного редактора издательства «Кварц»,
лауреата премии города Нижнего Новгорода Наумову Ольгу
Ивановну; главного дизайнера издательства «Кварц», лауреата премии
города Нижнего Новгорода Романова Алексея Викторовича.
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей
№ 165 имени 65-летия «ГАЗ»
(директор – Созинова Наталья Владимировна).
коллектив авторов: руководителя подразделения «Редакция «Столица
Нижний» Деревянко Евгения Олеговича; главного редактора
журнала «Столица Нижний» Медвидь Марию Васильевну; главного
редактора сетевого издания «Столица Нижний» Журавлева Андрея
Николаевича; дизайнера-верстальщика журнала «Столица Нижний»
Левушкина Романа Ивановича; фотографа журнала «Столица
Нижний» Бородина Романа Владиславовича.

12. Фотоискусство
За книгу-альбом
общество с ограниченной ответственностью «Литера»
«В.Г.
Шухов: (директор – Николаев Николай Яковлевич)
нижегородские проекты.
Территория уникальных
объектов»
13. Изобразительное искусство
За реализацию проекта
директора
государственного
бюджетного
профессионального
«Хохлома. Традиции и образовательного учреждения «Нижегородское художественное
современность»
училище»,
Народного
художника
РФ
Гущина
Николая
Александровича.
14. Музыкальное искусство
За
концертное муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ансамбль народной
исполнительство
песни «Любава» (директор – Егоров Максим Николаевич)
15. Театральное искусство
За постановку балета А. коллектив авторов: музыкального руководителя – главного дирижера
Хачатуряна «Спартак»
государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородской
области «Нижегородский государственный академический театр оперы

и балета имени А.С. Пушкина», лауреата премии города Нижнего
Новгорода, дирижера-постановщика балета Жиганшина Рената
Рифатовича;
режиссера
–
постановщика
государственного
бюджетного
учреждения
культуры
Нижегородской
области
«Нижегородский государственный академический театр оперы и балета
имени А.С. Пушкина», заслуженного артиста Российской Федерации,
заслуженного
деятеля
искусств
Белоруссии,
балетмейстерапостановщика балета Дадишкилиани Отара Михайловича; главного
художника государственного бюджетного учреждения культуры
Нижегородской
области
«Нижегородский
государственный
академический театр оперы и балета имени А.С. Пушкина», лауреата
премии города Нижнего Новгорода, постановщик балета Спекторова
Евгения Алексеевича; солиста балета государственного бюджетного
учреждения культуры Нижегородской области «Нижегородский
государственный академический театр оперы и балета имени А.С.
Пушкина», исполнителя партии Спартака в балете Орлова Андрея
Сергеевича,
солистку балета государственного бюджетного
учреждения культуры Нижегородской области «Нижегородский
государственный академический театр оперы и балета имени А.С.
Пушкина», исполнительницу партии Эгины в балете Белоглазову
Регину Александровну.
16. Общественные социально значимые проекты
За
социально- коллектив авторов: декана филологического факультета федерального
просветительский проект государственного автономного образовательного учреждения высшего
«Грамотный Нижний»
образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского», доцента, кандидата филологических наук Ручину
Людмилу Ивановну; профессора кафедры современного русского
языка
и общего языкознания федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
«Нижегородский
государственный
университет
им.
Н.И.
Лобачевского», доктора филологических наук Маринову Елену
Вячеславовну; магистранта 2-го курса филологического факультета
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского» Казанцеву Ирину Леонидовну;
ассистента кафедры
современного русского языка и общего
языкознания
федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского» Жданову Елену
Александровну; министра культуры Нижегородской области,
заслуженного
работника
культуры
РФ
Горина
Сергея
Александровича.
За медийный проект
коллектив
авторов:
ректора
федерального
государственного
«10 минут с Политехом»
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.
Алексеева», профессора, доктора технических наук Дмитриева Сергея
Михайловича;
проректора
по
учебно-методической
работе
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования «Нижегородский государственный
технический университет им. Р.Е. Алексеева», доцента, кандидата
технических наук Ивашкина Евгения Геннадьевича, заместителя
начальника пресс-службы федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский
государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева»
Симанскую Галину Петровну; заместителя начальника службы
тематического телевещания филиала федерального государственного
унитарного
предприятия
«Всероссийская
государственная
телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная
телевизионная и радиовещательная компания «Нижний Новгород»
Жарову Анну Сергеевну, редактора службы тематического
телевещания филиала федерального государственного унитарного
предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и
радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Нижний Новгород» Хоменко Евгению
Сергеевну.
17. Архитектура и градостроительство
За реализацию проекта
коллектив авторов: директора государственного бюджетного
«Реставрация
объекта учреждения культуры Нижегородской области «Нижегородский
культурного
наследия государственный академический театр оперы и балета имени А.С.
регионального значения Пушкина», заслуженного работника культуры РФ, кавалера ордена
«Нижегородский
Почета, Почетного гражданина города Нижнего Новгорода Ермакову
академический
театр Анну Дмитриевну, генерального директора закрытого акционерного
оперы и балета имени общества «СМУ-77», Почетного строителя России Молоканова
А.С. Пушкина»
Владимира Анатольевича, заместителя директора по эксплуатации
зданий и сооружений государственного бюджетного учреждения
культуры Нижегородской области «Нижегородский государственный
академический театр оперы и балета имени А.С. Пушкина» Быкова
Владимира Сергеевича, производителя работ закрытого акционерного
общества «СМУ-77» Кашаева Дмитрия Анатольевича, главного
архитектора общества с ограниченной ответственностью «АСГАРД»
Шумилкина Александра Сергеевича.
18. Реставрация объектов культурного наследия
За работу по сохранению коллектив
авторов:
директора
архитектурно-реставрационной
объекта
культурного мастерской общества с ограниченной ответственностью «АСГАРД»
наследия регионального Ключникова Анатолия Николаевича; главного архитектора проектов
значения
«Здание архитектурно-реставрационной мастерской общества с ограниченной
ремесленной
управы, ответственностью «АСГАРД», члена Союза реставраторов России
цеховым
старшиной Власюка Артемия Игоревича; начальника производственного отдела
красильного цеха которой с ограниченной ответственностью «АСГАРД» Чечнева Игоря
в 1850-х годах был Георгиевича; старшего научного сотрудника архитектурноВасилий
Васильевич реставрационной
мастерской
общества
с
ограниченной
Каширин, 1870-е гг.»
ответственностью «АСГАРД» Краснова Виталия Викторовича,
архитектора (реставратора) архитектурно-реставрационной мастерской
общества с ограниченной ответственностью «АСГАРД» Авдонину
Ксению Андреевну.
19. Промышленность
премия не присуждена
20. Туризм
За серию экскурсий на общество с ограниченной ответственностью «Нескучный Нижний»
День
города (генеральный директор – Филиппова Надежда Петровна)
«Экскурсионный
марафон 795»
21. Культурно-массовые программы
За
формирование
и Государственное бюджетное

реализацию
проекта
«Нижний
Новгород:
музыкальное
приношение»
За реализацию проекта
«Дворец культуры ОАО
«ГАЗ» 55 славных лет»
22. Экология
За
реализацию
молодежного
экологического проекта
«Зеленый дозор»

профессиональное образовательное учреждение «Нижегородское
музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева» (директор –
Кораллов Игорь Владимирович)
частное учреждение центр культуры и досуга «Дворец культуры ОАО
«ГАЗ»
(директор – Лапшин Андрей Юрьевич)
коллектив авторов: директора муниципального казенного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система» Нижегородского
района города Нижнего Новгорода Миронову Валентину Ивановну,
начальника отдела планирования и реализации мероприятий по охране
окружающей среды муниципального казенного учреждения «Комитет
охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего
Новгорода» Варцову Татьяну Владимировну, заведующую
информационно-библиографическим отделом центральной районной
библиотеки им. В.Г. Короленко
муниципального казенного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
Нижегородского района города Нижнего Новгорода Егорову
Валентину Николаевну, заведующую отделом автоматизации и
информатизации библиотечных процессов центральной районной
библиотеки им. В.Г. Короленко
муниципального казенного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
Нижегородского района города Нижнего Новгорода Полежаеву
Наталью Александровну, заместителя директора по основной
деятельности муниципального казенного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» Нижегородского района
города Нижнего Новгорода Шевелеву Татьяну Александровну.

23. Физкультура и спорт
За
выдающиеся победительницу первенства мира среди юниоров, обладателя кубка
спортивные
мира среди юниоров по конькобежному спорту
достижения
Качанову Дарью Дмитриевну.

