
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

О стипендиях Губернатора Ульяновской области 

 

В целях поощрения и социальной поддержки талантливой и одарённой 

молодёжи, обучающейся в образовательных учреждениях на территории 

Ульяновской области, добившейся высоких результатов в учёбе и активно 

занимающейся научной и творческой деятельностью,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Учредить: 

1.1. Стипендию Губернатора Ульяновской области «Имени Ильи 

Николаевича Ульянова». 

1.2. Стипендию Губернатора Ульяновской области «Имени Ивана 

Александровича Гончарова». 

1.3. Стипендию Губернатора Ульяновской области «Имени Ивана 

Яковлевича Яковлева». 

1.4. Стипендию Губернатора Ульяновской области «Имени Михаила 

Николаевича Гернета». 

1.5. Стипендию Губернатора Ульяновской области «Имени Петра 

Васильевича Дементьева». 

1.6. Стипендию Губернатора Ульяновской области «Имени Петра 

Ивановича Музюкина». 

1.7. Стипендию Губернатора Ульяновской области «Имени Николая 

Аполлоновича Белелюбского». 

1.8. Стипендию Губернатора Ульяновской области «Имени Николая 

Сергеевича Немцева». 

1.9. Стипендию Губернатора Ульяновской области «Имени Евгения 

Михайловича Чучкалова». 

1.10. Стипендию Губернатора Ульяновской области «Имени Модеста 

Николаевича Богданова». 

1.11. Стипендию Губернатора Ульяновской области «Имени Николая 

Михайловича Карамзина». 

1.12. Стипендию Губернатора Ульяновской области «Имени Ефима 

Евграфовича Горина». 

1.13. Стипендию Губернатора Ульяновской области «Имени Андрея 

Дмитриевича Сахарова». 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о  стипендии Губернатора Ульяновской области 

«Имени Ильи Николаевича Ульянова» (приложение № 1). 

2.2. Положение о  стипендии Губернатора Ульяновской области 

«Имени Ивана Александровича Гончарова» (приложение № 2). 
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2.3. Положение о  стипендии Губернатора Ульяновской области 

«Имени Ивана Яковлевича Яковлева» (приложение № 3). 

2.4. Положение о  стипендии Губернатора Ульяновской области 

«Имени Михаила Николаевича Гернета» (приложение № 4). 

2.5. Положение о  стипендии Губернатора Ульяновской области 

«Имени Петра Васильевича Дементьева» (приложение № 5). 

2.6. Положение о  стипендии Губернатора Ульяновской области 

«Имени Петра Ивановича Музюкина» (приложение № 6). 

2.7. Положение о  стипендии Губернатора Ульяновской области 

«Имени Николая Аполлоновича Белелюбского» (приложение № 7). 

2.8. Положение о  стипендии Губернатора Ульяновской области 

«Имени Николая Сергеевича Немцева» (приложение № 8). 

2.9. Положение о  стипендии Губернатора Ульяновской области 

«Имени Евгения Михайловича Чучкалова» (приложение № 9). 

2.10. Положение о  стипендии Губернатора Ульяновской области 

«Имени Модеста Николаевича Богданова» (приложение № 10). 

2.11. Положение о  стипендии Губернатора Ульяновской области 

«Имени Николая Михайловича Карамзина» (приложение № 11). 

2.12. Положение о  стипендии Губернатора Ульяновской области 

«Имени Ефима Евграфовича Горина» (приложение № 12). 

2.13. Положение о  стипендии Губернатора Ульяновской области 

«Имени Андрея Дмитриевича Сахарова» (приложение № 13). 

3. Министерству внутренней политики Ульяновской области 

обеспечить освещение в средствах массовой информации и на сайте 

Губернатора и Правительства Ульяновской области результатов присвоения 

стипендий Губернатора Ульяновской области. 

4. Признать утратившими силу: 

постановление Губернатора Ульяновской области от 01.07.2010  № 51 

«О выплате в 2011 году ежемесячной Губернаторской стипендии студентам 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

расположенных на территории Ульяновской области»; 

постановление Губернатора Ульяновской области от 20.10.2010 № 80 

«О стипендиях Губернатора Ульяновской области». 

5. Подпункт 2.8. пункта 2 настоящего постановления вступает в силу с 

01 января 2013 года. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Ульяновской области        

Девяткину Т.В. 

 

 

Губернатор области                 С.И.Морозов 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к постановлению Губернатора 

Ульяновской области 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендии Губернатора Ульяновской области  
«Имени Модеста Николаевича Богданова» 

 

1.1. Настоящее положение определяет основания и порядок выплаты 

стипендии  Губернатора Ульяновской области «Имени Модеста Николаевича 

Богданова» (далее – стипендия). 

1.2. Стипендия назначается: 

одному обучающемуся, впервые по очной форме обучения, по 

образовательным программам начального профессионального образования 

со второго курса обучения по профессиям отрасли экология, лесное 

хозяйство и деревообработка в  образовательных учреждениях начального  

профессионального и среднего профессионального образования, 

расположенных на территории Ульяновской области, прошедших 

государственную аккредитацию и имеющих лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, в размере 2000 рублей; 

одному студенту, очной формы обучения, впервые обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования не 

ранее второго курса, обучающимся по направлениям экология, лесное 

хозяйство и деревообработка в  образовательных учреждениях среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, 

расположенных на территории Ульяновской области, прошедших 

государственную аккредитацию и имеющих лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, в размере 3000 рублей; 

двум студентам, очной формы обучения, впервые обучающимся по 

образовательным программам высшего профессионального образования с 

третьего курса обучения по направлениям экология, лесное хозяйство и 

деревообработка в  образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, расположенных на территории 

Ульяновской области, прошедших государственную аккредитацию и 

имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, в 

размере 4000 рублей; 

одному аспиранту, обучающемуся со второго года обучения по 

специальностям отрасли экология, лесное хозяйство и деревообработка в 

аспирантурах  образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, образовательных учреждений дополнительного 

профессионального образования и научных организаций, расположенных на 

территории Ульяновской области, прошедших государственную 
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аккредитацию и имеющих лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, в размере 5000 рублей; 

пятерым педагогическим (научным) работникам образовательных 

учреждений начального профессионального, среднего профессионального, 

высшего профессионального образования, образовательных учреждений 

дополнительного профессионального образования и научных организаций, 

расположенных на территории Ульяновской области, прошедших 

государственную аккредитацию и имеющих лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, подготовившим в рамках образовательных 

программ по профильному направлению обучающихся, студентов, 

аспирантов, получающих стипендию, указанную в абзацах втором – пятом 

настоящего пункта, в размере 6000 рублей.  

1.3. В целях отбора кандидатов на получение стипендии образуется 

соответствующая  комиссия. Положение о комиссии и её состав 

утверждаются в срок до 1 октября нормативным актом Министерства 

образования Ульяновской области. Комиссия формируется из 

представителей исполнительных органов государственной власти 

Ульяновской области, научных сотрудников образовательных учреждений. 

Условия отбора кандидатов на получение стипендии и процедура подачи 

соответствующих документов определяется положением о комиссии. 

В комиссию представляется анкета соискателя стипендии, в которой 

отражаются достижения соискателя. Форма анкеты соискателя утверждается 

Министерством образования Ульяновской области.  

1.4. Стипендия выплачивается обучающимся, студентам, аспирантам, 

показавшим отличные знания, имеющим успехи в научных исследованиях в 

области авиастроения,  имеющим по итогам предыдущего семестра оценки 

не ниже «хорошо». 

1.5. Список лиц, рекомендованных комиссией для получения 

стипендии, утверждается до 30 декабря нормативным актом Министерства 

образования Ульяновской области.  

1.6.  Стипендия назначается на один календарный год и выплачивается 

ежемесячно с первого января года, следующего за годом, в котором принят 

нормативный акт Министерства образования Ульяновской области об 

утверждении списка стипендиатов.  

1.7. 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. 

1.8. 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 студента в банке или иной 

кредитной организации. 
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1.9. Оплата расходов за услуги банка при перечислении денежных 

средств на счёт лица, получающего стипендию в банке или иной кредитной 

организации, осуществляется получателем денежных средств. 

1.10. Основанием для отказа в выплате стипендии является: 

наличие недостоверных сведений в представленных заявителем 

документах; 

отчисление студента из образовательного учреждения. 

1.11. Учёт лиц, получающих стипендию, осуществляется 

Министерством образования Ульяновской области. 

1.12. 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 № 14 

к постановлению Губернатора 

Ульяновской области 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендии Губернатора Ульяновской области  

«Имени Владимира Александровича Клауса» 

 

1.1. Настоящее положение определяет основание и  порядок выплаты 

стипендии Губернатора Ульяновской области «Имени Владимира 

Александровича Клауса» (далее – стипендия). 

1.2. Стипендия назначается: 

пятнадцати студентам очной формы обучения, обучающимся по 

образовательным программам высшего профессионального образования в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, 

расположенных на территории Ульяновской области, прошедших 

государственную аккредитацию и имеющих лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, принимающим участие и ставшим 

победителями или призёрами областных, всероссийских и международных 

соревнований, олимпиад и конкурсов, и имеющие по итогам предыдущего 

семестра оценки не ниже «хорошо», в размере 3500 рублей; 

десяти студентам очной формы обучения, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования, 

расположенных на территории Ульяновской области, прошедших 

государственную аккредитацию и имеющих лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, принимающим участие и ставшим 

победителями или призёрами областных, всероссийских и международных 

соревнований, олимпиад и конкурсов, и имеющие по итогам предыдущего 

семестра оценки не ниже «хорошо», в размере 3000 рублей; 

1.4. Стипендии назначаются студентам с первого января и 

выплачиваются ежемесячно в течение календарного года. 

1.5. Списки кандидатов на получение стипендии формируются, 

утверждаются и направляются образовательными учреждениями среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, 

расположенными на территории Ульяновской области, прошедшими 

государственную аккредитацию и имеющие лицензию на право ведения 

образовательной деятельности (далее – образовательное учреждение) в 

Министерство образования Ульяновской области. 

1.6. Отбор кандидатов на получение стипендии осуществляется 

соответствующей комиссией. Критерии и условия отбора, а также положение 

о комиссии и её состав утверждается Министерством образования 

Ульяновской области. 
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1.7. Список стипендиатов утверждается нормативным актом 

Министерства образования Ульяновской области. 

1.8. 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. 

1.9. 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 получателя в банке или иной 

кредитной организации. 

1.10. Оплата расходов за услуги банка при перечислении денежных 

средств на счёт лица, получающего стипендию в банке или иной кредитной 

организации, осуществляется получателем денежных средств. 

1.11. В случае отчисления обучающегося или студента из 

образовательного учреждения в период выплаты стипендии образовательное 

учреждение обязано в пятидневный срок известить Министерство 

образования Ульяновской области для прекращения выплаты стипендии.  

1.12. Учёт лиц, получающих стипендию, осуществляется 

Министерством образования Ульяновской области. 

1.13. 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 Губернатора 

Ульяновской области 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендии Губернатора Ульяновской области  

«Имени Ивана Яковлевича Яковлева» 

 

1.1. Настоящее положение определяет основания и порядок выплаты 

стипендии Губернатора Ульяновской области «Имени Ивана Яковлевича 

Яковлева» (далее – стипендия). 

1.2. Стипендия назначается студентам образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, расположенных на территории 

Ульяновской области, прошедшие государственную аккредитацию и 

имеющие лицензию на право ведения образовательной деятельности (далее - 

образовательное учреждение),  сдавшим в 2010 году или последующих годах 

единый государственный экзамен по трём общеобразовательным предметам, 

соответствующим направлению подготовки (специальности), по которым 

студент был зачислен в образовательное учреждение на общую сумму не 

менее 225 баллов, и получающим образование по очной форме обучения 

впервые, имеющим по итогам предыдущего семестра оценки не ниже 

«хорошо», в размере 3000 рублей. 

1.3. Стипендия выплачивается студентам образовательных учреждений 

по результатам промежуточных аттестаций. 

1.4. Список студентов, получающих стипендию, формируется на 

основании ежегодно направляемых в адрес Министерства образования 

Ульяновской области в срок 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. 

1.5.  Стипендия выплачивается ежемесячно и назначается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором проводилась 

промежуточная аттестация образовательным учреждением. 

1.6. 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. 

1.7. Выплата стипендии осуществляется в срок до 25 числа текущего 

месяца посредством перечисления денежных средств с лицевого счёта 

Министерства образования Ульяновской области, открытого в Министерстве 



 2 

финансов Ульяновской области, на счёт студента в банке или иной 

кредитной организации. 

1.8. Оплата расходов за услуги банка при перечислении денежных 

средств на счёт студента в банке или иной кредитной организации 

осуществляется получателем денежных средств. 

1.9. Основанием для отказа в выплате стипендии является: 

наличие недостоверных сведений в документах, представленных 

образовательным учреждением; 

отчисление студента из образовательного учреждения; 

несвоевременное представление списков студентов образовательным 

учреждением. 

1.10. Учёт студентов, получающих стипендию, осуществляется 

Министерством образования Ульяновской области. 

1.11. 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 № 8 

к постановлению Губернатора 

Ульяновской области 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендии Губернатора Ульяновской области  
«Имени Немцева Николая Сергеевича» 

 

1.1. Настоящее положение определяет основания и  порядок выплаты 

стипендии  Губернатора Ульяновской области «Имени Немцева Николая 

Сергеевича» (далее – стипендия). 

1.2. Стипендия назначается: 

одному обучающемуся впервые по очной форме обучения, по 

образовательным программам начального профессионального образования 

со второго курса обучения по профессиям отрасли сельское хозяйство, 

пищевая промышленность в  образовательных учреждениях начального  

профессионального и среднего профессионального образования, 

расположенных на территории Ульяновской области, прошедших 

государственную аккредитацию и имеющих лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, в размере 2000 рублей; 

одному студенту, очной формы обучения, впервые обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования со 

второго курса обучения по специальностям отрасли сельское хозяйство, 

пищевая промышленность в  образовательных учреждениях среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, 

расположенных на территории Ульяновской области, прошедших 

государственную аккредитацию и имеющих лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, в размере 3000 рублей; 

двум студентам, очной формы обучения, впервые обучающимся по 

образовательным программам высшего профессионального образования с 

третьего курса обучения по специальностям отрасли сельское хозяйство, 

пищевая промышленность в  образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, расположенных на территории 

Ульяновской области, прошедших государственную аккредитацию и 

имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, в 

размере 4000 рублей; 

одному аспиранту, обучающимся со второго года обучения по 

специальностям отрасли сельское хозяйство, пищевая промышленность в 

аспирантурах  образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, образовательных учреждений дополнительного 

профессионального образования и научных организаций, расположенных на 

территории Ульяновской области, прошедших государственную 
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аккредитацию и имеющих лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, в размере 5000 рублей; 

пятерым педагогическим (научным) работникам образовательных 

учреждений начального профессионального, среднего профессионального, 

высшего профессионального образования, образовательных учреждений 

дополнительного профессионального образования и научных организаций, 

расположенных на территории Ульяновской области, прошедших 

государственную аккредитацию и имеющих лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, подготовившим в рамках образовательных 

программ по профильному направлению обучающихся, студентов, 

аспирантов, получающих стипендию, указанную в абзацах втором – пятом 

настоящего пункта, в размере 6000 рублей. 

1.3. В целях отбора кандидатов на получение стипендии образуется 

соответствующая  комиссия. Положение о комиссии и её состав 

утверждаются в срок до 1 октября нормативным актом Министерства 

образования Ульяновской области. Комиссия формируется из 

представителей исполнительных органов государственной власти 

Ульяновской области, научных сотрудников образовательных учреждений. 

Условия отбора кандидатов на получение стипендии и процедура подачи 

соответствующих документов определяется положением о комиссии. 

В комиссию представляется анкета соискателя стипендии, в которой 

отражаются достижения соискателя. Форма анкеты соискателя утверждается 

Министерством образования Ульяновской области.  

1.4. Стипендия выплачивается обучающимся, студентам, аспирантам, 

показавшим отличные знания, имеющим успехи в научных исследованиях в 

области авиастроения,  имеющим по итогам предыдущего семестра оценки 

не ниже «хорошо». 

1.5. Список лиц, рекомендованных комиссией для получения 

стипендии, утверждается до 30 декабря нормативным актом Министерства 

образования Ульяновской области.  

1.6.  Стипендия назначается на один календарный год и выплачивается 

ежемесячно с первого января года, следующего за годом, в котором принят 

нормативный акт  Министерства образования Ульяновской области об 

утверждении списка стипендиатов.  

1.7. 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. 

1.8. 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 студента в банке или иной 

кредитной организации. 
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1.9. Оплата расходов за услуги банка при перечислении денежных 

средств на счёт лица, получающего стипендию в банке или иной кредитной 

организации, осуществляется получателем денежных средств. 

1.10. Основанием для отказа в выплате стипендии является: 

наличие недостоверных сведений в представленных заявителем 

документах; 

отчисление студента из образовательного учреждения. 

1.11. Учёт лиц, получающих стипендию, осуществляется 

Министерством образования Ульяновской области. 

1.12. Контроль за целевым и эффективным использованием средств 

областного бюджета Ульяновской области на финансирование стипендии 

осуществляется Министерством образования Ульяновской области в 

соответствии с установленными полномочиями. 

 

  

 

_____________________ 
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