
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент образования  Владимирской  области информирует  о  том, что 

во исполнение постановления администрации области от 05.05.2014 № 445 «О 

поддержке и развитии творчества одарённых и талантливых детей и молодёжи во 

Владимирской области» в 2022 году необходимо направить предложения о 

кандидатах на присуждение персональной(ых) стипендии(й) администрации 

области в размере 10000 рублей согласно приложению. 

Кроме того, просим направить предложения по награждению педагога(ов), 

подготовившего(их) кандидата(ов), Благодарственным  письмом администрации 

Владимирской области за работу с одарёнными детьми и подростками, 

согласованные с  руководителями  органов местного самоуправления, согласно 

приложению. 

 Кандидаты на стипендию – обучающиеся, обладающие неординарными 

способностями и ярко выраженным талантом, добившиеся выдающихся успехов в 

учёбе, научных исследованиях, молодёжном общественном движении и, 

получившие широкое общественное признание в области образования и науки: 

-«Молодой исследователь в области технических наук» (победители  олимпиады  

по  физике, математике); 

-«Молодой исследователь в области естественных наук» (победители  олимпиад 

по биологии, химии, экологии, географии); 

-«Молодой исследователь в области социально-экономических и гуманитарных 

наук» (победители олимпиад  по  обществознанию, русскому  языку, истории, 

литературе, праву, иностранным  языкам, экономике); 

-«В области   детского  и молодёжного  движения»  (активисты  РДШ). 

Стипендиатами в указанных номинациях являются победители  

регионального этапа Всероссийской олимпиады  школьников по учебным 

предметам,  активисты РДШ. 

Выдвижение кандидатуры на присуждение стипендии производится 

исполнительными органами местного самоуправления, общественными 

организациями, учебными заведениями, творческими коллективами, 

заинтересованными в развитии таланта детей и молодёжи. Кандидатура каждого 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ул. Комсомольская, 1 

г. Владимир, 600000 

тел. (4922) 32-55-34 

факс (4922) 32-33-56 

E-mail: info@obrazovanie33.ru 

https://департамент.образование33.рф 

ОКПО 00088696, ОГРН 1023301286832, 

ИНН/КПП 3327102260/332901001 

 24   .02.2022   № ДО-             -02-07 

на  №                          от _______________                           

 

Руководителям 

муниципальных органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

О персональных стипендиях 

администрации области 

 «Надежда Земли Владимирской» 
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претендента на присуждение стипендий должна пройти предварительное 

общественное обсуждение в коллективе, организации, выдвинувшей кандидата. 

 Просим в срок до 2 марта т.г. направить в отдел общего образования 

Департамента образования следующие документы на кандидатов  на бумажном и 

электронном носителе: 

- ходатайство на имя Председателя Совета, и.о. директора Департамента 

образования Владимирской  области С.А. Болтуновой  о присуждении стипендии; 

- выписку  из решения педагогического Совета образовательного 

учреждения, общественной организации; 

- анкету на кандидата по установленной форме согласно приложению; 

- копию паспорта или свидетельства  о  рождении кандидата; 

- информацию (характеристику)  о кандидате  на  стипендию о 

достижениях, увлечениях с указанием его достоинств, заслуг и пр.  в 

произвольной форме для издания  брошюры: 

а) объёмом  максимально - 2/3 листа формата А 4; 

б) размер  шрифта - 14; 

в) междустрочный  интервал - 1,5; 

г) текст - в формате Word (обращаем  внимание на грамотность речи, логику 

построения текста); 

 д) согласие на обработку персональных данных ( от 25  февраля 2022 г.) 

- цветную фотографию в  формате jpg или jpeg (портрет, кроме вида  в  

профиль, при  этом  лицо  должно  занимать  не  менее  50% площади  

фотографии), предварительно самостоятельно  провести проверку качества 

фотографии масштабированием (увеличение масштаба до 400-600%). 

Контактный телефон:  (4922) 32 71 01, e-mail: orlovskaya@obrazovanie33.ru. 

 

Приложение: на 13 л. в 1 экз. 

 

 

    

 

 

Заместитель директора 

 

 

Е.В.Запруднова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Орловская Любовь Викторовна 

32 71 01   

 



Предложения  по  стипендиатам  

(победители  регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  по 

общеобразовательным предметам)  

 
№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Количество победителей 

Предложения по количеству 

стипендиатов 

Предложения по  количеству 

педагогов, рекомендуемых к 

награждению  

1 г. Владимир 

 

7 1 

2 г. Ковров 

 

8 1 

3 г. Муром 

 

4 (3+1) 1 

4 Александровский  

район 

1 0 

5. Собинский  район 

 

2 (1+1) 1 

6  Меленковский  

район 

 

1 1 

7 Камешковский  

район 

1 0 

8  Юрьев-Польский  

район 

1  

 РДШ 2 1 

  27 6 

 

В области образования и науки: 

 

«Молодой исследователь в области технических наук» 

 Артёмов  Иван  

 

 

 

 

Зайцев Алексей  

 

 

 

 

 Степанов Кирилл 

 

 

 

 учащийся  11 класса  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №1» 

округа Мурома, победитель  регионального этапа  

Всероссийской  олимпиады  школьников   по  

физике 

учащийся  10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№6»  округа  Мурома, победитель  регионального 

этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников   

по  физике 

учащийся 10  класса  муниципального    

автономного  общеобразовательного  учреждения  

г. Владимира «Средняя  общеобразовательная  



 

 

 

 

школа  № 36», победитель  регионального этапа 

Всероссийской  олимпиады  школьников  по       

математике 

«Молодой исследователь в области естественных наук» 

Зимина Елизавета  

 

 

 

 

 

Панфилов Демид 

 учащаяся  9 класса   муниципального  

автономного   общеобразовательного учреждения  

города  Владимира «Средняя  

общеобразовательная  школа  №1», победитель  

регионального этапа Всероссийской  олимпиады  

школьников  по   биологии 

учащийся  10 класса, муниципального  

автономного  общеобразовательного учреждения 

г. Владимира «Гимназия № 35»,  победитель   

регионального этапа  Всероссийской  олимпиады  

школьников  по     биологии 

 Ускова Полина 

 

 

 

 

 

 учащаяся  9 класса  муниципального  бюджетного 

общеобразовательного  учреждения «Средняя  

общеобразовательная  школа  № 1» г. Лакинска 

Собинского  района, победитель регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по  

экологии 

 Филюшенкова 

Александра   

 

 

 

 

 

Лоскутова Вероника 

 учащаяся 10 класса  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 17 города  

Коврова, победитель  регионального этапа 

Всероссийской  олимпиады  школьников  по  

экологии 

 

учащаяся 11 класса   муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 17 города  

Коврова, победитель  регионального этапа 

Всероссийской  олимпиады  школьников  по     

экологии 

«Молодой исследователь в области 

социально-экономических и гуманитарных наук» 

Смолова София   учащаяся 9 класса  частного 

общеобразовательного учреждения «Православная  

гимназия  имени Илии Муромца» округа Мурома, 

победитель  регионального  этапа Всероссийской  

олимпиады  школьников  по      литературе 



Николаева Екатерина  

 

 

 

 

 

Клычёва Алина 

 

 

 

 

 

 учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средняя  

общеобразовательная  школа № 3  г. Юрьев-

Польский, победитель  регионального  этапа 

Всероссийской  олимпиады  школьников  по   

литературе 

 учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 17 города  

Коврова, победитель  регионального этапа  

Всероссийской  олимпиады  школьников  

литературе  

Пшенов Никита    учащийся  9 класса   муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Меленки, 

победитель  регионального этапа Всероссийской  

олимпиады  школьников  по      истории 

 Козин Илья   учащийся  11 класса  муниципального     

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  

г. Владимира «Средняя  общеобразовательная  

школа  № 41»,  победитель  регионального этапа 

Всероссийской  олимпиады  школьников  по  

истории  

Седов  Фёдор   учащийся  9  класса  муниципального  

бюджетного  общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 22 города  

Коврова, победитель  регионального  

Всероссийской  олимпиады  школьников  по  

географии  

Ларионов Артём  учащийся  10 класса муниципального  

бюджетного  общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 9 города  

Коврова», победитель  регионального этапа 

Всероссийской  олимпиады  школьников  по  

географии 

Синицын  Александр   учащийся  11 класса  муниципального  

автономного  общеобразовательного учреждения 

г. Владимира «Гимназия № 35»,  победитель   

регионального этапа  Всероссийской  олимпиады  

школьников  по    географии 

Щанова Снежана  учащаяся 10 класса муниципального  бюджетного  



общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 11 города  

Коврова», победитель  регионального этапа 

Всероссийской  олимпиады  школьников  по  

обществознанию 

Фёдоров  Роман 

 

 

 

 

 

Парфенов Владислав 

 

 

 

 

 

Кузьмина Олеся  

 

 

 

 

Аксентьева  Анна  

 

 

 

 

 

Колесник Егор 

 учащийся  10  класса муниципального 

автономного общеобразовательного  учреждения 

г. Владимира «Промышленно-коммерческий  

лицей», победитель  регионального этапа  

Всероссийской  олимпиады  школьников  по  

английскому языку  

учащийся  10 класса   муниципального учащийся  

10  класса муниципального автономного 

общеобразовательного  учреждения г. Владимира 

«Гимназия № 35», победитель  регионального 

этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  

по  немецкому  языку 

учащаяся  11 класса муниципального автономного 

общеобразовательного  учреждения г. Владимира 

«Промышленно-коммерческий  лицей», 

победитель  регионального этапа  Всероссийской  

олимпиады  школьников  по  французскому  языку 

 учащаяся  9 класса  муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения  города 

Коврова «Средняя  общеобразовательная  школа 

№17, победитель  регионального  этапа  

Всероссийской  олимпиады  школьников  по  

праву 

 учащийся  10 класса  частного  

общеобразовательного  учреждения 

 «Православная  гимназия   г. Коврова», 

победитель  регионального этапа Всероссийской  

олимпиады  школьников  по  истории  

  

 

 

Егорова София  

 В  области « Искусства» 

учащаяся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новкинская 

средняя  общеобразовательная  школа» 

Камешковского района  

 

 

 



В  области детского  и молодёжного движения 

 

 РДШ Юрьев-Польский  район 

 РДШ Собинский  район  

Кузнецова Валерия  учащаяся   11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №1» 

округа Мурома 

Порхун Данила учащийся  11 класса муниципального   бюджетного   

общеобразовательного учреждения  

общеобразовательная  школа  №9» 

Александровского района  
 

 

 

Список 

учителей общеобразовательных учреждений,  подготовивших лауреатов 

стипендии администрации области «Надежда  Земли Владимирской», 

рекомендуемых к  поощрению Благодарственным письмом администрации 

Владимирской  области  

 

  

г. Владимир  

г. Ковров  

г. Муром  

Собинский  район  

 Меленковский  район  

Юрьев-Польский  район   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АНКЕТА 

кандидата на единовременную персональную стипендию 

администрации области «НАДЕЖДА ЗЕМЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ» 

для одаренных и талантливых детей и молодежи в области 

образования и науки, культуры, спорта, журналистики, 

детского и молодежного общественного движения 

 

1.Фамилия _____________________________________________________________ 
 

имя,отчество ___________________________________________________________ 
 

2. Место обучения: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_ 

______________________________________________________________________

_ 
(точное и полное наименование учебного заведения согласно Уставу, факультет, курс, класс) 

 

2.1. Сведения об очной форме обучения ____________________________________ 
 

3. Пол __________ 4. Дата рождения _______________________________________ 
 

5. Адрес места проживания на территории Владимирской области и контактный 

мобильный телефон 

_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_ 
 

6. Паспортные данные (свидетельство о рождении) 

___________________________ 

______________________________________________________________________

_ 
(номер, серия документа, дата выдачи, кем выдан) 

 

7. Номинация 

___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_ 
(согласно трактовке в Положении) 

 

8. Краткая характеристика, которая должна содержать следующие сведения               

о претенденте: описание творческой, спортивной, научной, общественной 

деятельности и основных достижений (награды, призовые места, диплом, звание         

и т.д.), краткое четкое обоснование мотивов присуждения единовременной 

персональной 



стипендии:_________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_ 
 

9. Кандидатура _____________________________________________ 

рекомендована 
(Ф.И.О.) 

______________________________________________________________________

_ 

______________________________________________________________________

_ 
(наименование учреждения, организации) 

 
 

Руководитель 

учреждения (организации)               ___________           ________________________ 
                                                                           (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 В финансовое управление 

 

 

Ф._______________________ 

И._______________________ 

О._______________________ 

 

Паспорт___________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

ИНН_____________________ 

СНИЛС___________________ 

 

 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

         Прошу стипендию «Надежда Земли Владимирской» перечислять на счет: 

 
                    /   

 

Master Card Standart (Visa Classik, МИР). 
                                         нужное подчеркнуть                                                               (другая) 

номер пластиковой карты:  
 

                

 

Наименование банка: _______________________________________________ 

 

БИК: _____________________________________________________________ 
 

к/с: _______________________________________________________________ 

 

«25»февраля  2022   г.                   _________________________ 

                                                                                                                                                               подпись 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1) Копия паспорта  

2) Копия свидетельства ИНН 

3) Копия СНИЛС 

4) Согласие на обработку персональных данных 
 



 

СОГЛАСИЕ 

         на обработку персональных данных законного представителя 

          

 

Я, _______________________________________________________________________, 

            (фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

являясь родителем (законным представителем) _______________________________ 

__________________________________________________________________________, 

          (фамилия, имя, отчество ребенка/подопечного полностью) 

дата рождения ребенка/подопечного (число, месяц, год): 

__________________________________________________________________________, 

данные  свидетельства  о  рождении/паспорта  (серия,  номер,  дата  выдачи, 

кем выдан): ______________________________________________________________, 

домашний адрес: 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

класс обучения: __________________________________________________________, 

место    учебы    в   настоящее    время   (в   соответствии   с    уставом 

общеобразовательного учреждения): _________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

адрес учебного заведения, контактные телефоны: _____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

в  соответствии  с  требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 

N 152-ФЗ  "О персональных данных"  даю согласие  на обработку   следующих   

персональных   данных   моего ребенка/подопечного  Администрации Владимирской 

области, адрес регистрации: 600000, Владимир, Октябрьский проспект, д. 21, в  

целях  получения мои ребенком/подопечным единовременной персональной стипендии 

администрации области «Надежда Земли Владимирской»: 

   -  фамилии,  имени,  отчества, 

   -  даты рождения   

   -  места  учебы,     

   -  домашнего  адреса. 

Я  уведомлен  и  понимаю, что под обработкой персональных данных понимается 

совершение  над  ними  следующих действий: сбор, обработка, систематизация, 

накопление,     хранение,    уточнение,    подтверждение,    использование, 

распространение,   уничтожение   по   истечении  срока  действия  Согласия, 

предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона. 

Настоящее  согласие  не  устанавливает  предельных сроков обработки данных. 

Согласие  действует  с  момента  его  подписания до его отзыва в письменной 

форме с указанием мотивированной причины отзыва. 

 

 

    Дата: 

    "25"  февраля  2022 г. 

___________________/_______________________ 

     (подпись)           (расшифровка) 

 

Полномочия представителя субъекта персональных данных проверены. <*> 

    Дата: 

    "__" ____________ 20__ г. 

___________________/_______________________ 

     (подпись)           (расшифровка) 

 

                                           МП 
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                                 СОГЛАСИЕ 

                     на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________________, 

дата рождения _________________________________, проживающий(ая) по адресу: 

__________________________________________________________________________, 

паспорт: серия _________ номер ________ выдан _______ кем _________________ 

___________________________________________________________________________ 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N ФЗ-152 

"О   персональных   данных"   (далее  -  Федеральный  закон)  даю  согласие 

Администрации Владимирской области, адрес регистрации: 600000, Владимир, 

Октябрьский проспект, д. 21, на обработку моих персональных данных: 

    - фамилия, имя, отчество; 

    - дата рождения; 

    - контактные данные (адрес, телефон, электронная почта); 

    - данные документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о 

рождении, ИНН, СНИЛС); 

    - сведения о месте работы/учебы; 

    - сведения о реквизитах банковской карты (наименование, БИК, к/счет банка, 

номер расчетного счета и пластиковой карты); 

в  целях  получения мною единовременной персональной стипендии администрации 

области «Надежда Земли Владимирской». 

Я  уведомлен  и  понимаю, что под обработкой персональных данных понимается 

совершение  над  ними  следующих действий: сбор, обработка, систематизация, 

накопление,     хранение,    уточнение,    подтверждение,    использование, 

распространение,   уничтожение   по   истечении  срока  действия  Согласия, 

предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона. 

Настоящее  согласие  не  устанавливает  предельных сроков обработки данных. 

Согласие  действует  с  момента  его  подписания до его отзыва в письменной 

форме с указанием мотивированной причины отзыва. 

 

                                                      25.02.2022 

                                                           Ф.И.О. полностью 

                                                                    Подпись 

                                                                     Тел. 
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Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
от 12 февраля 2014 г. N 100 

 
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ, БЛАГОДАРНОСТИ, БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ 

И АДРЕСЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации Владимирской области 

от 16.06.2014 N 598, от 01.12.2016 N 1055, от 28.09.2018 N 733) 

 
В целях поощрения за заслуги в различных сферах деятельности, направленные на достижение 

экономического, социального и культурного благополучия и развития Владимирской области, 
постановляю: 

1. Утвердить Положение о Почетной грамоте администрации Владимирской области согласно 
приложению N 1 и описание бланка Почетной грамоты администрации Владимирской области согласно 
приложению N 2. 

2. Утвердить Положение о Благодарности администрации Владимирской области согласно 
приложению N 3 и описание бланка Благодарности администрации области согласно приложению N 4. 

3. Утвердить Положение о благодарственном письме администрации Владимирской области 
согласно приложению N 5 и образец бланка согласно приложению N 6. 

4. Утвердить Положение об адресе администрации Владимирской области согласно приложению N 
7 и образец бланка согласно приложению N 8. 

5. Утвердить форму наградного листа для представления к награждению Почетной грамотой и 
Благодарностью администрации Владимирской области согласно приложению N 9. 

6. Признать утратившим силу постановление главы администрации Владимирской области от 
19.02.1997 N 87 "О Почетной грамоте администрации Владимирской области". 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 
области, руководителя аппарата. 

(п. 7 в ред. постановления администрации Владимирской области от 16.06.2014 N 598) 

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию. 

 
Губернатор области 

С.Ю.ОРЛОВА 
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Приложение N 5 
к постановлению 

Губернатора 
Владимирской области 

от 12.02.2014 N 100 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации Владимирской области 

от 01.12.2016 N 1055, от 28.09.2018 N 733) 

 
1. Благодарственное письмо администрации области (далее - Благодарственное письмо) является 

формой поощрения граждан, коллективов и отдельных работников государственных органов и органов 
местного самоуправления области, государственных и муниципальных учреждений, 
правоохранительных органов, воинских формирований, расположенных на территории области, иных 
организаций независимо от организационно-правовой формы за добросовестный труд и активное 
участие или содействие в подготовке и проведении областных мероприятий. 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 28.09.2018 N 733) 

2. Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом вносится руководителями органов 
исполнительной власти области и структурных подразделений администрации области Губернатору 
области и должно содержать: 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 01.12.2016 N 1055) 

- фамилию, имя, отчество (полностью); 

- занимаемую должность; 

- полное наименование организации (без сокращений и аббревиатур); 

- краткую формулировку оснований для представления к поощрению. 

3. Ходатайства о поощрении Благодарственным письмом согласовываются с первыми 
заместителями Губернатора области, заместителями Губернатора области и руководителями органов 
исполнительной власти области и структурных подразделений администрации области по 
соответствующим направлениям. 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 01.12.2016 N 1055) 

4. Решение о поощрении Благодарственным письмом принимается Губернатором области. Бланк 
Благодарственного письма подписывается Губернатором области. 

5. Вручение Благодарственного письма производится Губернатором области, первыми 
заместителями Губернатора области, заместителями Губернатора области, руководителями органов 
местного самоуправления либо иными лицами по поручению Губернатора области. 

6. Комитет государственной и муниципальной службы администрации области осуществляет учет 
награжденных и выдачу бланков Благодарственного письма. 
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 Образец  текста  для  брошюры  

Бакнин Максим 

 

Бакнин Максим с 2012 года обучается в Муромском институте (филиале) 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых».  

С отличием закончив курс бакалавриата, в настоящее время обучается на     

2 курсе магистратуры по направлению подготовки «Приборостроение». На 

протяжении всего времени обучения Максим демонстрирует высокие показатели 

успеваемости.  

Бакнин М. ежегодно участвует и занимает призовые места в молодежных 

научно-технических конференциях, проводимых в МИ ВлГУ в рамках 

Всероссийских «Зворыкинских чтений». С первого курса Максим активно 

участвует в научно-исследовательских работах.  

Бакнин Максим участвует в научных исследованиях, грантах и конкурсах 

различного уровня, являлся соисполнителем гранта, поддержанного Российским 

фондом фундаментальных исследований, а в настоящее время является 

соисполнителем по гранту Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских учёных.  

Максим – участник инженерно-геологических изысканий совместно с АО 

«СТРОЙКАРСТ». 

В 2017 году Максиму была присвоена единовременная стипендия 

администрации г. Мурома имени А.В. Ермакова, а также стипендия Президента 

Российской Федерации. 

К настоящему времени Бакнин М. имеет 25 научных публикаций в 

рецензируемых зарубежных и отечественных журналах, а также сборниках 

научных трудов конференций. 

 


