
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О выплате стипендий Губернатора Ульяновской области 

 
В соответствии с Законом Ульяновской области «О мерах социальной поддержки 

талантливых и одарённых обучающихся, студентов, аспирантов, педагогических и научных 

работников образовательных учреждений и научных организаций» Правительство Ульяновской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок выплаты стипендии Губернатора Ульяновской области «Имени Ильи 

Николаевича Ульянова» (приложение № 1). 

1.2. Порядок выплаты стипендии Губернатора Ульяновской области «Имени Ивана 

Александровича Гончарова» (приложение № 2). 

1.3. Порядок выплаты стипендии Губернатора Ульяновской области «Имени Ивана 

Яковлевича Яковлева» (приложение № 3). 

1.4. Порядок выплаты стипендии Губернатора Ульяновской области «Имени Михаила 

Николаевича Гернета» (приложение № 4). 

1.5. Порядок выплаты стипендии Губернатора Ульяновской области «Имени Петра 

Васильевича Дементьева» (приложение № 5). 

1.6. Порядок выплаты стипендии Губернатора Ульяновской области «Имени Петра 

Ивановича Музюкина» (приложение № 6). 

1.7. Порядок выплаты стипендии Губернатора Ульяновской области «Имени Николая 

Аполлоновича Белелюбского» (приложение № 7). 

1.8. Порядок выплаты стипендии Губернатора Ульяновской области «Имени Николая 

Сергеевича Немцева» (приложение № 8). 

1.9. Порядок выплаты стипендии Губернатора Ульяновской области «Имени Евгения 

Михайловича Чучкалова» (приложение № 9). 

1.10. Порядок выплаты стипендии Губернатора Ульяновской области «Имени Модеста 

Николаевича Богданова» (приложение № 10). 

1.11. Порядок выплаты стипендии Губернатора Ульяновской области «Имени Николая 

Михайловича Карамзина» (приложение № 11). 

1.12. Порядок выплаты стипендии Губернатора Ульяновской области «Имени Ефима 

Евграфовича Горина» (приложение № 12). 

1.13. Порядок выплаты стипендии Губернатора Ульяновской области «Имени Андрея 

Дмитриевича Сахарова» (приложение № 13). 

1.14. Порядок выплаты стипендии Губернатора Ульяновской области «Имени 

Владимира Александровича Клауса» (приложение № 14). 

2. Министерству образования Ульяновской области в установленном им порядке вести 

единый реестр лиц, получающих стипендии Губернатора Ульяновской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Председателя Правительства Ульяновской области Девяткину Т.В. 

 

Губернатор  Председатель  

Правительства области                                                                           С.И.Морозов



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к постановлению Правительства 

Ульяновской области 

 

 

 

ПОРЯДОК 

выплаты стипендии Губернатора Ульяновской области  

«Имени Ильи Николаевича Ульянова» 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм выплаты стипендии Губернатора 

Ульяновской области «Имени Ильи Николаевича Ульянова» (далее – стипендия). 

2. Стипендия назначается лицам, указанным в пункте 1 части 1 статьи  

2 Закона Ульяновской области «О мерах социальной поддержки талантливых и одарённых 

обучающихся, студентов, аспирантов, педагогических и научных работников образовательных 

учреждений и научных организаций». 
3. Решение о выплате стипендии принимается соответствующей комиссией.  

Положение о комиссии и её состав утверждаются Министерством образования 

Ульяновской области. 

4. Список стипендиатов формируется на основании представленных в адрес 

Министерства образования Ульяновской области документов, указанных в пункте 6 

настоящего Порядка и утверждается нормативным актом Министерства образования 

Ульяновской области. 

5. Стипендиат представляет в Министерство образования Ульяновской области до 20 

сентября текущего года следующие документы: 

а) для стипендиатов – обучающихся: 

заявление на получение стипендии;  

документ, подтверждающий факт обучения в общеобразовательном учреждении;  

копии документов о том, что он является победителем (призёром) заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников или членом сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам; 

б) для стипендиатов - педагогических работников: 

заявление на получение стипендии;  

копию паспорта; 

документ, подтверждающий факт преподавания в общеобразовательном учреждении; 

документы, подтверждающие факт подготовки лиц, указанных в пункте 1 части 1 статьи 

2 Закона Ульяновской области «О мерах социальной поддержки талантливых и одарённых 

обучающихся, студентов, аспирантов, педагогических и научных работников образовательных 

учреждений и научных организаций». 

6. Стипендия назначается на период учебного года и выплачивается ежемесячно с 01 

сентября по 31 мая. 

7. Стипендия выплачивается на основании нормативного акта Министерства 

образования Ульяновской области за счёт средств, предусмотренных в областном бюджете 

Ульяновской области на соответствующий финансовый год и на плановый период 

Министерству образования Ульяновской области на эти цели. 

8. Выплата стипендии осуществляется до 25 числа текущего месяца посредством 

перечисления денежных средств с лицевого счёта Министерства образования Ульяновской 

области, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на счёт стипендиата в 

банке или иной кредитной организации. 

9. Оплата расходов за услуги банка при перечислении денежных средств на счёт 

стипендиата в банке или иной кредитной организации осуществляется стипендиатом. 
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10. Учёт стипендиатов осуществляется Министерством образования Ульяновской 

области. 

11. План сопровождения стипендиатов на период получения стипендии разрабатывает 

Министерство образования Ульяновской области. 

12. Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета 

Ульяновской области на финансирование стипендии осуществляется Министерством 

образования Ульяновской области в соответствии с установленными полномочиями. 

 

  

_____________________



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к постановлению Правительства 

Ульяновской области 

 

 

ПОРЯДОК 

выплаты стипендии Губернатора Ульяновской области  

«Имени Ивана Александровича Гончарова» 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм выплаты стипендии Губернатора 

Ульяновской области «Имени Ивана Александровича Гончарова» (далее – стипендия). 

2. Стипендия назначается лицам, указанным в пункте 2 части 1 статьи  

2 Закона Ульяновской области «О мерах социальной поддержки талантливых и одарённых 

обучающихся, студентов, аспирантов, педагогических и научных работников образовательных 

учреждений и научных организаций».                                 
3. Решение о выплате стипендии принимается соответствующей комиссией. 

Положение о комиссии и её состав утверждаются Министерством образования 

Ульяновской области. 

4. Список стипендиатов формируется на основании представленных в адрес 

Министерства образования Ульяновской области документов, указанных в пункте 5 

настоящего Порядка и утверждается нормативным актом Министерства образования 

Ульяновской области. 

5. Стипендиат представляет в Министерство образования Ульяновской области до 20 

февраля и 20 сентября текущего года следующие документы: 

заявление на получение стипендии;  

копию документа об окончании общеобразовательного учреждения;  

копию паспорта; 

документ, подтверждающий факт обучения в образовательном учреждении;  

копии документов о том, что он является победителем (призёром) заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников или членом сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам. 

6. Стипендия назначается с 01 января и выплачивается ежемесячно в течение 

календарного года. 

7. Стипендия выплачивается на основании нормативного акта Министерства 

образования Ульяновской области за счёт средств, предусмотренных в областном бюджете 

Ульяновской области на соответствующий финансовый год и на плановый период 

Министерству образования Ульяновской области на эти цели. 

8. Выплата стипендии осуществляется до 25 числа текущего месяца посредством 

перечисления денежных средств с лицевого счёта Министерства образования Ульяновской 

области, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на счёт стипендиата в 

банке или иной кредитной организации. 

9. Оплата расходов за услуги банка при перечислении денежных средств на счёт 

стипендиата в банке или иной кредитной организации осуществляется стипендиатом. 

10. В случае отчисления студента из образовательного учреждения в период выплаты 

стипендии Министерство образования Ульяновской области прекращает выплату стипендии. 

11. Учёт стипендиатов осуществляется Министерством образования Ульяновской 

области. 

12. План сопровождения стипендиатов на период получения стипендии разрабатывает 

Министерство образования Ульяновской области. 
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13. Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета 

Ульяновской области на финансирование стипендии осуществляется Министерством 

образования Ульяновской области в соответствии с установленными полномочиями. 

 

 

 

_____________________



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

к постановлению Правительства 

Ульяновской области 

 

 

 

ПОРЯДОК 

выплаты стипендии Губернатора Ульяновской области  

«Имени Ивана Яковлевича Яковлева» 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм выплаты стипендии Губернатора 

Ульяновской области «Имени Ивана Яковлевича Яковлева» (далее – стипендия). 

2. Стипендия назначается лицам, указанным в пункте 3 части 1 статьи  

2 Закона Ульяновской области «О мерах социальной поддержки талантливых и одарённых 

обучающихся, студентов, аспирантов, педагогических и научных работников образовательных 

учреждений и научных организаций», по результатам промежуточных аттестаций. 

3. Список стипендиатов формируется на основании ежегодно направляемых в адрес 

Министерства образования Ульяновской области до 20 февраля и 20 сентября текущего года 

заверенных ректором образовательного учреждения списков кандидатов на получение 

стипендии, справок об их академической успеваемости, копий паспортов и утверждается 

нормативным актом Министерства образования Ульяновской области. 

4. Стипендия выплачивается ежемесячно в течение календарного года и назначается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором проводилась промежуточная 

аттестация. 

5. Стипендия выплачивается за счёт средств, предусмотренных в областном бюджете 

Ульяновской области на соответствующий финансовый год и на плановый период 

Министерству образования Ульяновской области на эти цели. 

6. Выплата стипендии осуществляется до 25 числа текущего месяца посредством 

перечисления денежных средств с лицевого счёта Министерства образования Ульяновской 

области, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на счёт стипендиата в 

банке или иной кредитной организации. 

7. Оплата расходов за услуги банка при перечислении денежных средств на счёт 

стипендиата в банке или иной кредитной организации осуществляется стипендиатом. 

8. В случае отчисления студента из образовательного учреждения в период выплаты 

стипендии образовательное учреждение обязано в пятидневный срок известить Министерство 

образования Ульяновской области о необходимости прекращения выплаты.  

9. Учёт стипендиатов осуществляется Министерством образования Ульяновской 

области. 

10. План сопровождения стипендиатов на период получения стипендии разрабатывает 

Министерство образования Ульяновской области. 

11. Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета 

Ульяновской области на финансирование стипендии осуществляется Министерством 

образования Ульяновской области в соответствии с установленными полномочиями. 

 

  

 

____________________



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

к постановлению Правительства 

Ульяновской области 

 

 

 

ПОРЯДОК 

выплаты стипендии Губернатора Ульяновской области  

«Имени Михаила Николаевича Гернета» 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм выплаты стипендии Губернатора 

Ульяновской области «Имени Михаила Николаевича Гернета» (далее – стипендия). 

2. Стипендия назначается лицам, указанным в пункте 4 части 1 статьи  

2 Закона Ульяновской области «О мерах социальной поддержки талантливых и одарённых 

обучающихся, студентов, аспирантов, педагогических и научных работников образовательных 

учреждений и научных организаций».  
3. Стипендия назначается с 01 января и выплачивается ежемесячно в течение 

календарного года. 

4. Список кандидатов на получение стипендии формируется на основании 

ежегодно направляемых в адрес Министерства образования Ульяновской области до 20 

февраля текущего года заверенных ректором образовательного учреждения списков кандидатов 

на получение стипендии. 
5. Отбор кандидатов на получение стипендии осуществляется соответствующей  

комиссией.  
Положение о комиссии и её состав утверждаются Министерством образования 

Ульяновской области. 

6. Отбор кандидатов на получение стипендии осуществляется по следующим критериям: 

а) для стипендиатов – студентов: 

оценка успеваемости «отлично» по итогам учебных семестров на момент подачи 

заявления; 

наличие публикаций в межвузовских научных сборниках России или в сборниках 

международных научных конференций; 

б) для стипендиатов – аспирантов: 

сдача двух кандидатских экзаменов на оценку успеваемости «отлично»; 

наличие не менее двух публикаций из перечня Российских рецензируемых научных 

журналов; 

в) для стипендиатов – педагогических (научных) работников: 

наличие не менее двух статей, соответствующих направлению исследований, 

проводимых стипендиатом – студентом или стипендиатом – аспирантом, опубликованных в 

высокорейтинговых Российских и зарубежных журналах. 

7. Стипендия выплачивается на основании нормативного акта Министерства 

образования Ульяновской области за счёт средств, предусмотренных в областном бюджете 

Ульяновской области на соответствующий финансовый год и на плановый период 

Министерству образования Ульяновской области на эти цели. 

8. Выплата стипендии осуществляется до 25 числа текущего месяца посредством 

перечисления денежных средств с лицевого счёта Министерства образования Ульяновской 

области, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на счёт стипендиата в 

банке или иной кредитной организации. 

9. Оплата расходов за услуги банка при перечислении денежных средств на счёт 

стипендиата в банке или иной кредитной организации осуществляется стипендиатом. 
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10. В случае отчисления студента из образовательного учреждения в период выплаты 

стипендии образовательное учреждение обязано в пятидневный срок известить Министерство 

образования Ульяновской области о необходимости прекращения выплаты.  

11. Учёт стипендиатов осуществляется Министерством образования Ульяновской 

области. 

12. План сопровождения стипендиатов на период получения стипендии разрабатывает 

Министерство образования Ульяновской области. 

13. Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета 

Ульяновской области на финансирование стипендии осуществляется Министерством 

образования Ульяновской области в соответствии с установленными полномочиями. 

 

_____________________



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

к постановлению Правительства 

Ульяновской области 

 

 

 

ПОРЯДОК 

выплаты стипендии Губернатора Ульяновской области  

«Имени Петра Васильевича Дементьева» 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм выплаты стипендии Губернатора 

Ульяновской области «Имени Петра Васильевича Дементьева» (далее – стипендия). 

2. Стипендия назначается лицам, указанным в пункте 5 части 1 статьи  

2 Закона Ульяновской области «О мерах социальной поддержки талантливых и одарённых 

обучающихся, студентов, аспирантов, педагогических и научных работников образовательных 

учреждений и научных организаций».  
3. Стипендия назначается с 01 января и выплачиваются ежемесячно в течение 

календарного года. 

4. Список кандидатов на получение стипендии формируется на основании 

ежегодно направляемых в адрес Министерства промышленности и транспорта Ульяновской 

области до 01 ноября текущего года, предшествующему году осуществления выплаты 

стипендии, заверенных руководителем образовательного учреждения списков кандидатов на 

получение стипендии. 
5. Отбор кандидатов на получение стипендии осуществляется соответствующей 

комиссией.  
Положение о комиссии и её состав утверждаются Министерством промышленности и 

транспорта Ульяновской области. 

6. Отбор кандидатов на получение стипендии осуществляется по следующим критериям: 

а) для стипендиатов – обучающихся: 

оценка успеваемости «отлично» за первый год обучения;  

б) для стипендиатов – студентов: 

оценка успеваемости «отлично» по итогам учебных семестров на момент подачи 

заявления; 

наличие публикаций в региональных межвузовских научных сборниках или публикаций 

в межвузовских научных сборниках России или в сборниках международных научных 

конференций (для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования); 

наличие публикаций в межвузовских научных сборниках России или в сборниках 

международных научных конференций (для обучающихся по образовательным программам 

высшего профессионального образования); 

в) для стипендиатов – аспирантов: 

сдача двух кандидатских экзаменов на оценку успеваемости «отлично»; 

наличие не менее двух публикаций из перечня Российских рецензируемых научных 

журналов; 

г) для стипендиатов – педагогических (научных) работников: 

наличие не менее двух статей, соответствующих направлению исследований, 

проводимых стипендиатом – студентом, обучающимся по образовательным программам 

высшего профессионального образования  или стипендиатом – аспирантом, опубликованных в 

высокорейтинговых Российских и зарубежных журналах; 

наличие статей, соответствующих направлению исследований, проводимых 

стипендиатом – студентом, обучающемся по образовательным программам среднего 
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профессионального образования, опубликованных  в региональных межвузовских научных 

сборниках, или публикаций в межвузовских научных сборниках России или в сборниках 

международных научных конференций, или в высокорейтинговых Российских и зарубежных 

журналах (для подготовивших студентов – стипендиатов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования). 

7. Решение комиссии о назначении стипендии направляется на утверждение в 

Министерство образования Ульяновской области до 01 декабря года, предшествующего году 

осуществления выплаты стипендии. 

В 2012 году решение комиссии о назначении стипендии направляется на утверждение в 

Министерство образования Ульяновской области до 01 марта 2012 года. 

8. Стипендия выплачивается на основании нормативного акта Министерства 

образования Ульяновской области за счёт средств, предусмотренных в областном бюджете 

Ульяновской области на соответствующий финансовый год и на плановый период 

Министерству образования Ульяновской области на эти цели. 

9. Выплата стипендии осуществляется до 25 числа текущего месяца посредством 

перечисления денежных средств с лицевого счёта Министерства образования Ульяновской 

области, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на счёт стипендиата в 

банке или иной кредитной организации. 

10. Оплата расходов за услуги банка при перечислении денежных средств на счёт 

стипендиата в банке или иной кредитной организации осуществляется стипендиатом. 

11. В случае отчисления студента из образовательного учреждения в период выплаты 

стипендии образовательное учреждение обязано в пятидневный срок известить Министерство 

образования Ульяновской области о необходимости прекращения выплаты.  

12. Учёт стипендиатов осуществляется Министерством образования Ульяновской 

области. 

13. План сопровождения стипендиатов на период получения стипендии разрабатывает 

Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области. 

14. Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета 

Ульяновской области на финансирование стипендии осуществляется Министерством 

образования Ульяновской области в соответствии с установленными полномочиями. 

 

_____________________



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

к постановлению Правительства 

Ульяновской области 

 

 

 

ПОРЯДОК 

выплаты стипендии Губернатора Ульяновской области  

«Имени Петра Ивановича Музюкина» 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм выплаты стипендии Губернатора 

Ульяновской области «Имени Петра Ивановича Музюкина» (далее – стипендия). 

2. Стипендия назначается лицам, указанным в пункте 6  части 1 статьи 2 Закона 

Ульяновской области «О мерах социальной поддержки талантливых и одарённых 

обучающихся, студентов, аспирантов, педагогических и научных работников образовательных 

учреждений и научных организаций».  
3. Стипендия назначается с 01 января и  выплачивается ежемесячно в течение 

календарного года. 

4. Список кандидатов на получение стипендии формируется на основании 

ежегодно направляемых в адрес Министерства промышленности и транспорта Ульяновской 

области до 01 ноября текущего года, предшествующему году осуществления выплаты 

стипендии, заверенных руководителем образовательного учреждения списков кандидатов на 

получение стипендии. 
5. Отбор кандидатов на получение стипендии осуществляется соответствующей 

комиссией.  
Положение о комиссии и её состав утверждаются Министерством промышленности и 

транспорта Ульяновской области. 

6. Отбор кандидатов на получение стипендии осуществляется по следующим критериям: 

а) для стипендиатов – обучающихся: 

оценка успеваемости «отлично» за первый год обучения;  

б) для стипендиатов – студентов: 

оценка успеваемости «отлично» по итогам учебных семестров на момент подачи 

заявления; 

наличие публикаций в региональных межвузовских научных сборниках или публикаций 

в межвузовских научных сборниках России или в сборниках международных научных 

конференций (для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования); 

наличие публикаций в межвузовских научных сборниках России или в сборниках 

международных научных конференций (для обучающихся по образовательным программам 

высшего профессионального образования); 

в) для стипендиатов – аспирантов: 

сдача двух кандидатских экзаменов на оценку успеваемости «отлично»; 

наличие не менее двух публикаций из перечня Российских рецензируемых научных 

журналов; 

г) для стипендиатов – педагогических (научных) работников: 

наличие не менее двух статей, соответствующих направлению исследований, 

проводимых стипендиатом – студентом, обучающимся по образовательным программам 

высшего профессионального образования или стипендиатом – аспирантом, опубликованных в 

высокорейтинговых Российских и зарубежных журналах; 

наличие статей, соответствующих направлению исследований, проводимых 

стипендиатом – студентом, обучающимся по образовательным программам среднего 
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профессионального образования, опубликованных  в региональных межвузовских научных 

сборниках, или публикаций в межвузовских научных сборниках России или в сборниках 

международных научных конференций, или в высокорейтинговых Российских и зарубежных 

журналах (подготовивших студентов – стипендиатов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования). 

7. Решение комиссии о назначении стипендии направляется на утверждение в 

Министерство образования Ульяновской области в срок до  

01 декабря года, предшествующего году осуществления выплаты стипендии. 

В 2012 году решение комиссии о назначении стипендии направляется на утверждение в 

Министерство образования Ульяновской области до 01 марта 2012 года. 

8. Стипендия выплачивается на основании нормативного акта Министерства 

образования Ульяновской области за счёт средств, предусмотренных в областном бюджете 

Ульяновской области на соответствующий финансовый год и на плановый период 

Министерству образования Ульяновской области на эти цели. 

9. Выплата стипендии осуществляется до 25 числа текущего месяца посредством 

перечисления денежных средств с лицевого счёта Министерства образования Ульяновской 

области, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на счёт стипендиата в 

банке или иной кредитной организации. 

10. Оплата расходов за услуги банка при перечислении денежных средств на счёт 

стипендиата в банке или иной кредитной организации осуществляется стипендиатом. 

11. В случае отчисления студента из образовательного учреждения в период выплаты 

стипендии образовательное учреждение обязано в пятидневный срок известить Министерство 

образования Ульяновской области о необходимости прекращения выплаты.  

12. Учёт стипендиатов осуществляется Министерством образования Ульяновской 

области. 

13. План сопровождения стипендиатов на период получения стипендии разрабатывает 

Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области. 

14. Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета 

Ульяновской области на финансирование стипендии осуществляется Министерством 

образования Ульяновской области в соответствии с установленными полномочиями. 

 

 

_____________________



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

к постановлению Правительства 

Ульяновской области 

 

 

 

ПОРЯДОК 

выплаты стипендии Губернатора Ульяновской области  

«Имени Николая Аполлоновича Белелюбского» 

 
1. Настоящий Порядок определяет механизм выплаты стипендии Губернатора 

Ульяновской области «Имени Николая Аполлоновича Белелюбского» (далее – стипендия). 
2. Стипендия назначается лицам, указанным в пункте 7 части 1 статьи  

2 Закона Ульяновской области «О мерах социальной поддержки талантливых и одарённых 
обучающихся, студентов, аспирантов, педагогических и научных работников образовательных 
учреждений и научных организаций».  

3. Стипендия назначается с 01 января и  выплачивается ежемесячно в течение 
календарного года. 

4. Список кандидатов на получение стипендии формируется на основании 

ежегодно направляемых в адрес Министерства строительства Ульяновской области по 

специальностям отрасли строительства и Министерства жилищно-коммунального комплекса по 

специальностям отраслей энергетики и жилищно-коммунального хозяйства до 01 ноября 

текущего года, предшествующему году осуществления выплаты стипендии, заверенных 

руководителем образовательного учреждения списков кандидатов на получение стипендии. 
5. Отбор кандидатов на получение стипендии осуществляется соответствующими 

комиссиями.  
Положение о комиссии по специальностям отрасли строительство и её состав 

утверждаются Министерством строительства Ульяновской области. 
Положение о комиссии по специальностям отраслей энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства и её состав утверждаются Министерством энергетики и жилищно-
коммунального комплекса Ульяновской области. 

6. Отбор кандидатов на получение стипендии осуществляется по следующим критериям: 

а) для стипендиатов – обучающихся: 

оценка успеваемости «отлично» за первый год обучения;  

б) для стипендиатов – студентов: 

оценка успеваемости  «отлично» по итогам учебных семестров на момент подачи 

заявления; 

наличие публикаций в региональных межвузовских научных сборниках или публикаций 

в межвузовских научных сборниках России или в сборниках международных научных 

конференций (для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования); 

наличие публикаций в межвузовских научных сборниках России или в сборниках 

международных научных конференций (для обучающихся по образовательным программам 

высшего профессионального образования); 

в) для стипендиатов – аспирантов: 

сдача двух кандидатских экзаменов на оценку успеваемости «отлично»; 

наличие не менее двух публикаций из перечня Российских рецензируемых научных 

журналов; 

г) для стипендиатов – педагогических (научных) работников: 

наличие не менее двух статей, соответствующих направлению исследований, 

проводимых стипендиатом – студентом, обучающимся по образовательным программам 
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высшего профессионального образования или стипендиатом – аспирантом, опубликованных в 

высокорейтинговых Российских и зарубежных журналах; 

наличие статей, соответствующих направлению исследований, проводимых 

стипендиатом – студентом, обучающемся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, опубликованных  в региональных межвузовских научных 

сборниках, или публикаций в межвузовских научных сборниках России или в сборниках 

международных научных конференций, или в высокорейтинговых Российских и зарубежных 

журналах (для подготовивших студентов – стипендиатов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования). 
7. Решение комиссии о назначении стипендии направляется на утверждение в 

Министерство образования Ульяновской области в срок до   
01 декабря года, предшествующего году осуществления выплаты стипендии. 

В 2012 году решение комиссии о назначении стипендии направляется на утверждение в 
Министерство образования Ульяновской области до 01 марта 2012 года. 

8. Стипендия выплачивается на основании нормативного акта Министерство 
образования Ульяновской области за счёт средств, предусмотренных в областном бюджете 
Ульяновской области на соответствующий финансовый год и на плановый период 
Министерству образования Ульяновской области на эти цели. 

9. Выплата стипендии осуществляется в срок до 25 числа текущего месяца посредством 

перечисления денежных средств с лицевого счёта Министерства образования Ульяновской 

области, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на счёт стипендиата в 

банке или иной кредитной организации. 

10. Оплата расходов за услуги банка при перечислении денежных средств на счёт 

стипендиата в банке или иной кредитной организации осуществляется стипендиатом. 

11. В случае отчисления студента из образовательного учреждения в период выплаты 

стипендии образовательное учреждение обязано в пятидневный срок известить Министерство 

образования Ульяновской области о необходимости прекращения выплаты.  

12. Учёт стипендиатов осуществляется Министерством образования Ульяновской 

области. 

13. План сопровождения стипендиатов на период получения стипендии разрабатывают 

Министерство строительства Ульяновской области и Министерство энергетики и жилищно-

коммунального комплекса Ульяновской области. 

14. Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета 

Ульяновской области на финансирование стипендии осуществляется Министерством 

образования Ульяновской области в соответствии с установленными полномочиями. 

 

_____________________



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

к постановлению Правительства 

Ульяновской области 

 

 

ПОРЯДОК 
выплаты стипендии Губернатора Ульяновской области  

«Имени Николая Сергеевича Немцева» 
 

1. Настоящий Порядок определяет механизм выплаты стипендии Губернатора 

Ульяновской области «Имени Немцева Николая Сергеевича» (далее – стипендия). 

2. Стипендия назначается лицам, указанным в пункте 8  части 1 статьи 2 Закона 

Ульяновской области «О мерах социальной поддержки талантливых и одарённых 

обучающихся, студентов, аспирантов, педагогических и научных работников образовательных 

учреждений и научных организаций».  
3. Стипендия назначается с 01 января и  выплачивается ежемесячно в течение 

календарного года. 

4. Список кандидатов на получение стипендии формируется на основании 

ежегодно направляемых в адрес Министерства сельского хозяйства Ульяновской области до 01 

ноября текущего года, предшествующему году осуществления выплаты стипендии, заверенных 

руководителем образовательного учреждения списков кандидатов на получение стипендии. 
5. Отбор кандидатов на получение стипендии осуществляется соответствующей 

комиссией.  
Положение о комиссии и её состав утверждаются Министерством сельского хозяйства 

Ульяновской области. 
6. Отбор кандидатов на получение стипендии осуществляется по следующим критериям: 

а) для стипендиатов – обучающихся: 

оценка успеваемости «отлично» за первый год обучения; 

б) для стипендиатов – студентов: 

оценка успеваемости «отлично» по итогам учебных семестров на момент подачи 

заявления; 

наличие публикаций в региональных межвузовских научных сборниках или публикаций 

в межвузовских научных сборниках России или в сборниках международных научных 

конференций (для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования); 

наличие публикаций в межвузовских научных сборниках России или в сборниках 

международных научных конференций (для обучающихся по образовательным программам 

высшего профессионального образования); 

в) для стипендиатов – аспирантов: 

сдача двух кандидатских экзаменов на оценку успеваемости «отлично»; 

наличие не менее двух публикаций из перечня Российских рецензируемых научных 

журналов; 

г) для стипендиатов – педагогических (научных) работников: 

наличие не менее двух статей, соответствующих направлению исследований, 

проводимых стипендиатом – студентом, обучающимся по образовательным программам 

высшего профессионального образования или стипендиатом – аспирантом опубликованных в 

высокорейтинговых Российских и зарубежных журналах; 

наличие статей, соответствующих направлению исследований, проводимых 

стипендиатом – студентом, обучающемся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, опубликованных  в региональных межвузовских научных 

сборниках, или публикаций в межвузовских научных сборниках России или в сборниках 

международных научных конференций, или в высокорейтинговых Российских и зарубежных 
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журналах (для подготовивших студентов – стипендиатов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования). 

7. Решение комиссии о назначении стипендии направляется на утверждение в 

Министерство образования Ульяновской области в срок до  

01 декабря года, предшествующего году осуществления выплаты стипендии. 

В 2012 году решение комиссии о назначении стипендии направляется на утверждение в 

Министерство образования Ульяновской области до 01 марта 2012 года. 

8. Стипендия выплачивается на основании нормативного акта Министерство 

образования Ульяновской области за счёт средств, предусмотренных в областном бюджете 

Ульяновской области на соответствующий финансовый год и на плановый период 

Министерству образования Ульяновской области на эти цели. 

9. Выплата стипендии осуществляется до 25 числа текущего месяца посредством 

перечисления денежных средств с лицевого счёта Министерства образования Ульяновской 

области, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на счёт стипендиата в 

банке или иной кредитной организации. 

10. Оплата расходов за услуги банка при перечислении денежных средств на счёт 

стипендиата в банке или иной кредитной организации осуществляется стипендиатом. 

11. В случае отчисления студента из образовательного учреждения в период выплаты 

стипендии образовательное учреждение обязано в пятидневный срок известить Министерство 

образования Ульяновской области о необходимости прекращения выплаты.  

12. Учёт стипендиатов осуществляется Министерством образования Ульяновской 

области. 

13. План сопровождения стипендиатов на период получения стипендии разрабатывает 

Министерство сельского хозяйства Ульяновской области. 

14. Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета 

Ульяновской области на финансирование стипендии осуществляется Министерством 

образования Ульяновской области в соответствии с установленными полномочиями. 

  

 

_____________________



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 

к постановлению Правительства 

Ульяновской области 

 

 

ПОРЯДОК 
выплаты стипендии Губернатора Ульяновской области  

«Имени Евгения Михайловича Чучкалова» 
 

1. Настоящий Порядок определяет механизм выплаты стипендии Губернатора 

Ульяновской области «Имени Евгения Михайловича Чучкалова» (далее – стипендия). 

2. Стипендия назначается лицам, указанным в пункте 9  части 1 статьи 2 Закона 

Ульяновской области «О мерах социальной поддержки талантливых и одарённых 

обучающихся, студентов, аспирантов, педагогических и научных работников образовательных 

учреждений и научных организаций».  
3. Стипендия назначается с 01 января и выплачивается ежемесячно в течение 

календарного года. 

4. Список кандидатов на получение стипендии формируется на основании 

ежегодно направляемых в адрес Министерства здравоохранения Ульяновской области до 01 

ноября текущего года, предшествующему году осуществления выплаты стипендии, заверенных 

руководителем образовательного учреждения списков кандидатов на получение стипендии. 
5. Отбор кандидатов на получение стипендии осуществляется соответствующей 

комиссией.  
Положение о комиссии и её состав утверждаются Министерством здравоохранения 

Ульяновской области. 
6. Отбор кандидатов на получение стипендии осуществляется по следующим критериям: 

а) для стипендиатов – студентов: 

оценка успеваемости «отлично» по итогам учебных семестров на момент подачи 

заявления; 

б) для стипендиатов – студентов: 

наличие публикаций в региональных межвузовских научных сборниках или публикаций 

в межвузовских научных сборниках России или в сборниках международных научных 

конференций (для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования); 

наличие публикаций в межвузовских научных сборниках России или в сборниках 

международных научных конференций (для обучающихся по образовательным программам 

высшего профессионального образования); 

в) для стипендиатов – аспирантов: 

сдача двух кандидатских экзаменов на оценку успеваемости «отлично»; 

наличие не менее двух публикаций из перечня Российских рецензируемых научных 

журналов; 

г) для стипендиатов – педагогических (научных) работников: 

наличие статей, соответствующих направлению исследований, проводимых 

стипендиатом – студентом, обучающемся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, опубликованных  в региональных межвузовских научных 

сборниках, или публикаций в межвузовских научных сборниках России или в сборниках 

международных научных конференций, или в высокорейтинговых Российских и зарубежных 

журналах (для подготовивших студентов – стипендиатов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования). 

наличие не менее двух статей, соответствующих направлению исследований, 

проводимых стипендиатом – студентом или стипендиатом – аспирантом опубликованных в 

высокорейтинговых Российских и зарубежных журналах (для подготовивших студентов – 
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стипендиатов, обучающихся по образовательным программам высшего профессионального 

образования). 

7. Решение комиссии о назначении стипендии направляется на утверждение в 

Министерство образования Ульяновской области в срок до  

01 декабря года, предшествующего году осуществления выплаты стипендии. 

В 2012 году решение комиссии о назначении стипендии направляется на утверждение в 

Министерство образования Ульяновской области до 01 марта 2012 года. 

8. Стипендия выплачивается на основании нормативного акта Министерство 

образования Ульяновской области за счёт средств, предусмотренных в областном бюджете 

Ульяновской области на соответствующий финансовый год и на плановый период 

Министерству образования Ульяновской области на эти цели. 

9. Выплата стипендии осуществляется до 25 числа текущего месяца посредством 

перечисления денежных средств с лицевого счёта Министерства образования Ульяновской 

области, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на счёт стипендиата в 

банке или иной кредитной организации. 

10. Оплата расходов за услуги банка при перечислении денежных средств на счёт 

стипендиата в банке или иной кредитной организации осуществляется стипендиатом. 

11. В случае отчисления студента из образовательного учреждения в период выплаты 

стипендии образовательное учреждение обязано в пятидневный срок известить Министерство 

образования Ульяновской области о необходимости прекращения выплаты.  

12. Учёт стипендиатов осуществляется Министерством образования Ульяновской 

области. 

13. План сопровождения стипендиатов на период получения стипендии разрабатывает 

Министерство здравоохранения Ульяновской области. 

14. Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета 

Ульяновской области на финансирование стипендии осуществляется Министерством 

образования Ульяновской области в соответствии с установленными полномочиями. 

_____________________



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

 

к постановлению Правительства 

Ульяновской области 

 

 

ПОРЯДОК 
выплаты стипендии Губернатора Ульяновской области  

«Имени Модеста Николаевича Богданова» 
 

1. Настоящий Порядок определяет механизм выплаты стипендии Губернатора 

Ульяновской области «Имени Модеста Николаевича Богданова» (далее – стипендия). 

2. Стипендия назначается лицам, указанным в пункте 10  части 1 статьи 2 Закона 

Ульяновской области «О мерах социальной поддержки талантливых и одарённых 

обучающихся, студентов, аспирантов, педагогических и научных работников образовательных 

учреждений и научных организаций».  
3. Стипендия назначается с 01 января и  выплачивается ежемесячно в течение 

календарного года. 

4. Список кандидатов на получение стипендии формируется на основании 

ежегодно направляемых в адрес Министерства лесного хозяйства, природопользования и 

экологии Ульяновской области до 01 ноября текущего года, предшествующему году 

осуществления выплаты стипендии, заверенных руководителем образовательного учреждения 

списков кандидатов на получение стипендии. 
5. Отбор кандидатов на получение стипендии осуществляется соответствующей 

комиссией.  
Положение о комиссии и её состав утверждаются Министерством лесного хозяйства, 

природопользования и экологии Ульяновской области. 
6. Отбор кандидатов на получение стипендии осуществляется по следующим критериям: 

а) для стипендиатов – обучающихся 

оценка успеваемости «отлично» за первый год обучения;  

б) для стипендиатов – студентов: 

оценка успеваемости «отлично» по итогам учебных семестров на момент подачи 

заявления; 

наличие публикаций в региональных межвузовских научных сборниках или публикаций 

в межвузовских научных сборниках России или в сборниках международных научных 

конференций (для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования); 

наличие публикаций в межвузовских научных сборниках России или в сборниках 

международных научных конференций (для обучающихся по образовательным программам 

высшего профессионального образования); 

в) для стипендиатов – аспирантов: 

сдача двух кандидатских экзаменов на оценку успеваемости «отлично»; 

наличие не менее двух публикаций из перечня Российских рецензируемых научных 

журналов; 

г) для стипендиатов – педагогических (научных) работников: 

наличие статей, соответствующих направлению исследований, проводимых 

стипендиатом – студентом, обучающемся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, опубликованных  в региональных межвузовских научных 

сборниках, или публикаций в межвузовских научных сборниках России или в сборниках 

международных научных конференций, или в высокорейтинговых Российских и зарубежных 

журналах (для подготовивших студентов – стипендиатов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования). 
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наличие не менее двух статей, соответствующих направлению исследований, 

проводимых стипендиатом – студентом или стипендиатом – аспирантом опубликованных в 

высокорейтинговых Российских и зарубежных журналах (для подготовивших студентов – 

стипендиатов, обучающихся по образовательным программам высшего профессионального 

образования). 

7. Решение комиссии о назначении стипендии направляется на утверждение в 

Министерство образования Ульяновской области в срок до  

01 декабря года, предшествующего году осуществления выплаты стипендии. 

В 2012 году решение комиссии о назначении стипендии направляется на утверждение в 

Министерство образования Ульяновской области до 01 марта 2012 года. 

8. Стипендия выплачивается на основании нормативного акта Министерства 

образования Ульяновской области за счёт средств, предусмотренных в областном бюджете 

Ульяновской области на соответствующий финансовый год и на плановый период 

Министерству образования Ульяновской области на эти цели. 

9. Выплата стипендии осуществляется до 25 числа текущего месяца посредством 

перечисления денежных средств с лицевого счёта Министерства образования Ульяновской 

области, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на счёт стипендиата в 

банке или иной кредитной организации. 

10. Оплата расходов за услуги банка при перечислении денежных средств на счёт 

стипендиата в банке или иной кредитной организации осуществляется стипендиатом. 

11. В случае отчисления обучающегося или студента из образовательного учреждения в 

период выплаты стипендии образовательное учреждение обязано в пятидневный срок 

известить Министерство образования Ульяновской области о необходимости прекращения 

выплаты стипендии.  

12. Учёт стипендиатов осуществляется Министерством образования Ульяновской 

области. 

13. План сопровождения стипендиатов на период получения стипендии разрабатывает 

Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области. 

14. Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета 

Ульяновской области на финансирование стипендии осуществляется Министерством 

образования Ульяновской области в соответствии с установленными полномочиями. 

 

  

 

_____________________



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

 

к постановлению Правительства 

Ульяновской области 

 

 

 

ПОРЯДОК 
выплаты стипендии Губернатора Ульяновской области  

«Имени Николая Михайловича Карамзина» 
 

1. Настоящий Порядок определяет механизм выплаты стипендии Губернатора 

Ульяновской области «Имени Николая Михайловича Карамзина» (далее – стипендия). 

2. Стипендия назначается лицам, указанным в пункте 11 части 1 статьи 2 Закона 

Ульяновской области «О мерах социальной поддержки талантливых и одарённых 

обучающихся, студентов, аспирантов, педагогических и научных работников образовательных 

учреждений и научных организаций».  
3. Стипендия назначается с 01 января и выплачивается ежемесячно в течение 

календарного года. 

4. Список кандидатов на получение стипендии формируется на основании 

ежегодно направляемых в адрес Министерства искусства и культурной политики Ульяновской 

области до 01 ноября текущего года, предшествующему году осуществления выплаты 

стипендии, заверенных руководителем образовательного учреждения списков кандидатов на 

получение стипендии. 
5. Отбор кандидатов на получение стипендии осуществляется соответствующей 

комиссией.  
Положение о комиссии и её состав утверждаются Министерством искусства и 

культурной политики Ульяновской области. 
6. Отбор кандидатов на получение стипендии осуществляется по следующим критериям: 

а) для стипендиатов – студентов: 

оценка успеваемости «отлично» по итогам учебных семестров на момент подачи 

заявления; 

наличие публикаций в региональных межвузовских научных сборниках или публикаций 

в межвузовских научных сборниках России или в сборниках международных научных 

конференций (для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования); 

наличие публикаций в межвузовских научных сборниках России или в сборниках 

международных научных конференций (для обучающихся по образовательным программам 

высшего профессионального образования); 

б) для стипендиатов – аспирантов: 

сдача двух кандидатских экзаменов на оценку успеваемости «отлично»; 

наличие не менее двух публикаций из перечня Российских рецензируемых научных 

журналов; 

в) для стипендиатов – педагогических (научных) работников: 

наличие статей, соответствующих направлению исследований, проводимых 

стипендиатом – студентом, обучающемся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, опубликованных  в региональных межвузовских научных 

сборниках, или публикаций в межвузовских научных сборниках России или в сборниках 

международных научных конференций, или в высокорейтинговых Российских и зарубежных 

журналах (для подготовивших студентов – стипендиатов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования). 

наличие не менее двух статей, соответствующих направлению исследований, 

проводимых стипендиатом – студентом или стипендиатом – аспирантом опубликованных в 
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высокорейтинговых Российских и зарубежных журналах (для подготовивших студентов – 

стипендиатов, обучающихся по образовательным программам высшего профессионального 

образования). 

7. Решение комиссии о назначении стипендии направляется на утверждение в 

Министерство образования Ульяновской области в срок до  

01 декабря года, предшествующего году осуществления выплаты стипендии. 

В 2012 году решение комиссии о назначении стипендии направляется на утверждение в 

Министерство образования Ульяновской области до 01 марта 2012 года. 

8. Стипендия выплачивается на основании нормативного акта Министерство 

образования Ульяновской области за счёт средств, предусмотренных в областном бюджете 

Ульяновской области на соответствующий финансовый год и на плановый период 

Министерству образования Ульяновской области на эти цели. 

9. Выплата стипендии осуществляется до 25 числа текущего месяца посредством 

перечисления денежных средств с лицевого счёта Министерства образования Ульяновской 

области, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на счёт стипендиата в 

банке или иной кредитной организации. 

10. Оплата расходов за услуги банка при перечислении денежных средств на счёт 

стипендиата в банке или иной кредитной организации осуществляется стипендиатом. 

11. В случае отчисления студента из образовательного учреждения в период выплаты 

стипендии образовательное учреждение обязано в пятидневный срок известить Министерство 

образования Ульяновской области о необходимости прекращения выплаты.  

12. Учёт стипендиатов осуществляется Министерством образования Ульяновской 

области. 

13. План сопровождения стипендиатов на период получения стипендии разрабатывает 

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области. 

14. Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета 

Ульяновской области на финансирование стипендии осуществляется Министерством 

образования Ульяновской области в соответствии с установленными полномочиями. 

 

__________



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

 

к постановлению Правительства 

Ульяновской области 

 

 

 

ПОРЯДОК 
выплаты стипендии Губернатора Ульяновской области  

«Имени Ефима Евграфовича Горина» 
 

1. Настоящий Порядок определяет механизм выплаты стипендии Губернатора Ульяновской 

области «Имени Ефима Евграфовича Горина» (далее – стипендия). 

2. Стипендия назначается лицам, указанным в пункте 12 части 1 статьи  

2 Закона Ульяновской области «О мерах социальной поддержки талантливых и одарённых 

обучающихся, студентов, аспирантов, педагогических и научных работников образовательных 

учреждений и научных организаций».  
3. Стипендия назначается с 01 января и  выплачивается ежемесячно в течение 

календарного года. 

4. Список кандидатов на получение стипендии формируется на основании 

ежегодно направляемых в адрес Министерства информационных технологий Ульяновской 

области до 01 ноября текущего года, предшествующему году осуществления выплаты 

стипендии, заверенных руководителем образовательного учреждения списков кандидатов на 

получение стипендии. 
5. Отбор кандидатов на получение стипендии осуществляется соответствующей 

комиссией.  
Положение о комиссии и её состав утверждаются Министерством информационных 

технологий Ульяновской области. 
6. Отбор кандидатов на получение стипендии осуществляется по следующим критериям: 

а) для стипендиатов – студентов 

оценка успеваемости «отлично» по итогам учебных семестров на момент подачи 

заявления; 

наличие публикаций в региональных межвузовских научных сборниках или публикаций 

в межвузовских научных сборниках России или в сборниках международных научных 

конференций (для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования); 

наличие публикаций в межвузовских научных сборниках России или в сборниках 

международных научных конференций (для обучающихся по образовательным программам 

высшего профессионального образования); 

б) для стипендиатов – аспирантов: 

сдача двух кандидатских экзаменов на оценку успеваемости «отлично»; 

наличие не менее двух публикаций из перечня Российских рецензируемых научных 

журналов; 

в) для стипендиатов – педагогических (научных) работников: 

наличие статей, соответствующих направлению исследований, проводимых 

стипендиатом – студентом, обучающемся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, опубликованных  в региональных межвузовских научных 

сборниках, или публикаций в межвузовских научных сборниках России или в сборниках 

международных научных конференций, или в высокорейтинговых Российских и зарубежных 

журналах (для подготовивших студентов – стипендиатов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования). 

наличие не менее двух статей, соответствующих направлению исследований, 

проводимых стипендиатом – студентом или стипендиатом – аспирантом опубликованных в 
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высокорейтинговых Российских и зарубежных журналах (для подготовивших студентов – 

стипендиатов, обучающихся по образовательным программам высшего профессионального 

образования). 

7. Решение комиссии о назначении стипендии направляется на утверждение в 

Министерство образования Ульяновской области в срок до  

01 декабря года, предшествующего году осуществления выплаты стипендии. 

В 2012 году решение комиссии о назначении стипендии направляется на утверждение в 

Министерство образования Ульяновской области до 01 марта 2012 года. 

8. Стипендия выплачивается на основании нормативного акта Министерство 

образования Ульяновской области за счёт средств, предусмотренных в областном бюджете 

Ульяновской области на соответствующий финансовый год и на плановый период 

Министерству образования Ульяновской области на эти цели. 

9. Выплата стипендии осуществляется до 25 числа текущего месяца посредством 

перечисления денежных средств с лицевого счёта Министерства образования Ульяновской 

области, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на счёт стипендиата в 

банке или иной кредитной организации. 

10. Оплата расходов за услуги банка при перечислении денежных средств на счёт 

стипендиата в банке или иной кредитной организации осуществляется стипендиатом. 

11. В случае отчисления студента из образовательного учреждения в период выплаты 

стипендии образовательное учреждение обязано в пятидневный срок известить Министерство 

образования Ульяновской области о необходимости прекращения выплаты.  

12. Учёт стипендиатов осуществляется Министерством образования Ульяновской 

области. 

13. План сопровождения стипендиатов на период получения стипендии разрабатывает 

Министерство информационных технологий Ульяновской области. 

14. Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета 

Ульяновской области на финансирование стипендии осуществляется Министерством 

образования Ульяновской области в соответствии с установленными полномочиями. 

 

________________



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

 

к постановлению Правительства 

Ульяновской области 

 

 

 

ПОРЯДОК 
выплаты стипендии Губернатора Ульяновской области  

«Имени Андрея Дмитриевича Сахарова» 
 

1. Настоящий Порядок определяет механизм выплаты стипендии Губернатора 

Ульяновской области «Имени Андрея Дмитриевича Сахарова» (далее – стипендия). 

2. Стипендия назначается лицам, указанным в пункте 13 части 1 статьи  

2 Закона Ульяновской области «О мерах социальной поддержки талантливых и одарённых 

обучающихся, студентов, аспирантов, педагогических и научных работников образовательных 

учреждений и научных организаций».  
3. Стипендия назначается с 01 января и выплачивается ежемесячно в течение 

календарного года. 

4. Список кандидатов на получение стипендии формируется на основании 

ежегодно направляемых в адрес Министерства образования Ульяновской области до 01 ноября 

текущего года, предшествующему году осуществления выплаты стипендии, заверенных 

руководителем образовательного учреждения списков кандидатов на получение стипендии. 
5. Отбор кандидатов на получение стипендии осуществляется соответствующей 

комиссией.  
Положение о комиссии и её состав утверждаются Министерством образования 

Ульяновской области. 
6. Отбор кандидатов на получение стипендии осуществляется по следующим критериям: 

а) для стипендиатов – студентов: 

оценка успеваемости «отлично» по итогам учебных семестров на момент подачи 

заявления; 

наличие публикаций в межвузовских научных сборниках России или в сборниках 

международных научных конференций; 

б) для стипендиатов – аспирантов: 

сдача двух кандидатских экзаменов на оценку успеваемости «отлично»; 

наличие не менее двух публикаций из перечня Российских рецензируемых научных 

журналов; 

в) для стипендиатов – педагогических (научных) работников: 

наличие не менее двух статей, соответствующих направлению исследований, 

проводимых стипендиатом – студентом или стипендиатом – аспирантом опубликованных в 

высокорейтинговых Российских и зарубежных журналах. 

 

7. Стипендия выплачивается на основании нормативного акта Министерство 

образования Ульяновской области за счёт средств, предусмотренных в областном бюджете 

Ульяновской области на соответствующий финансовый год и на плановый период 

Министерству образования Ульяновской области на эти цели. 

8. Выплата стипендии осуществляется в срок до 25 числа текущего месяца посредством 

перечисления денежных средств с лицевого счёта Министерства образования Ульяновской 

области, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на счёт стипендиата в 

банке или иной кредитной организации. 

9. Оплата расходов за услуги банка при перечислении денежных средств на счёт 

стипендиата в банке или иной кредитной организации осуществляется стипендиата. 

10. В случае отчисления студента из образовательного учреждения в период выплаты 
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стипендии образовательное учреждение обязано в пятидневный срок известить Министерство 

образования Ульяновской области о необходимости прекращения выплаты.  

11. Учёт стипендиатов осуществляется Министерством образования Ульяновской 

области. 

12. План сопровождения стипендиатов на период получения стипендии разрабатывает 

Министерство образования Ульяновской области. 

13. Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета 

Ульяновской области на финансирование стипендии осуществляется Министерством 

образования Ульяновской области в соответствии с установленными полномочиями. 

 

_____________________



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

к постановлению Правительства 

Ульяновской области 

 

ПОРЯДОК 

выплаты стипендии Губернатора Ульяновской области  

«Имени Владимира Александровича Клауса» 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм выплаты стипендии Губернатора 

Ульяновской области «Имени Владимира Александровича Клауса» (далее – стипендия). 

2. Стипендия назначается лицам, указанным в пункте 14  части 1 статьи 2 Закона 

Ульяновской области «О мерах социальной поддержки талантливых и одарённых 

обучающихся, студентов, аспирантов, педагогических и научных работников образовательных 

учреждений и научных организаций».  
3. Стипендия назначается с 01 января и выплачивается ежемесячно в течение 

календарного года. 

4. Список кандидатов на получение стипендии формируется на основании ежегодно 

направляемых в адрес Министерства образования Ульяновской области до 01 ноября года, 

предшествующему году осуществления выплаты стипендии, заверенных руководителем 

образовательного учреждения списков кандидатов, справок об их академической успеваемости, 

копий паспортов, заявлений на получение стипендии, копии документов о том, что он является 

победителем или призёром областных, всероссийских или международных соревнований,  

олимпиад или конкурсов; 
5. Отбор кандидатов на получение стипендии осуществляется соответствующей 

комиссией.  
Положение о комиссии и её состав утверждаются Министерством образования 

Ульяновской области. 

6. Отбор кандидатов на получение стипендии осуществляется по следующим критериям: 

победитель или призёр международных соревнований, олимпиад или конкурсов; 

победитель или призёр всероссийских соревнований, олимпиад или конкурсов; 

победитель или призёр областных соревнований, олимпиад или конкурсов. 

7. Список стипендиатов утверждается нормативным актом Министерства образования 

Ульяновской области. 

8. Стипендия выплачивается на основании нормативного акта Министерства 

образования Ульяновской области за счёт средств, предусмотренных в областном бюджете 

Ульяновской области на соответствующий финансовый год и на плановый период 

Министерству образования Ульяновской области на эти цели. 

9. Выплата стипендии осуществляется до 25 числа текущего месяца посредством 

перечисления денежных средств с лицевого счёта Министерства образования Ульяновской 

области, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на счёт стипендиата в 

банке или иной кредитной организации. 

10. Оплата расходов за услуги банка при перечислении денежных средств на счёт 

стипендиата в банке или иной кредитной организации осуществляется стипендиатом. 

11. В случае отчисления студента из образовательного учреждения в период выплаты 

стипендии образовательное учреждение обязано в пятидневный срок известить Министерство 

образования Ульяновской области о необходимости прекращения выплаты.  

12. Учёт стипендиатов осуществляется Министерством образования Ульяновской 

области. 

13. План сопровождения стипендиатов на период получения стипендии разрабатывает 

Министерство образования Ульяновской области. 

14. Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета 

Ульяновской области на финансирование стипендии осуществляется Министерством 

образования Ульяновской области в соответствии с установленными полномочиями. 


