
  

          
 

 

  

ПОСТАНОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ Къырым Джумхуриети  

Девлет Шурасынынъ  

КЪАРАРЫ 
 

Державної Ради 

Республіки Крим  
Государственного Совета  

Республики Крым  

 

 

Об именных стипендиях студентам  образовательных  

организаций высшего образования, осуществляющих  

образовательную      деятельность     на     территории  

Республики Крым 

 
(с изменениями, внесенными в соответствии с Постановлениями 

Государственного Совета Республики Крым 

от 24 марта 2016 года № 1032-1/16, 

от  26 июня 2019 года № 2424-1/19, 

от 27 ноября 2019 года № 194-2/19) 

 

В соответствии с пунктом "е" части 1 статьи 72 Конституции Российской 

Федерации, частью 4 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 года            

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", пунктом 10 части 2 

статьи 76 Конституции Республики Крым, частью 1 статьи 33 Закона 

Республики Крым от 17 июля 2014 года № 34-ЗРК "О государственных 

наградах Республики Крым", в целях морального и материального поощрения 

студентов образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 

Крым, проявивших выдающиеся способности, развития у обучающихся 

творческих способностей и стимулирования их интереса к научной 

деятельности 

 

Государственный Совет 

Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Учредить начиная с 2015 года следующие именные стипендии 

студентам образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 

Крым, в размере 7700,0 рублей каждая: 

1) одиннадцать стипендий имени В. И. Вернадского для студентов 

Таврической академии – структурного подразделения Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского"; 
(подпункт 1 пункта 1 в редакции Постановления 

Государственного Совета Республики Крым                   

от 26 июня 2019 года № 2424-1/19) 

2) две стипендии имени Б. Е. Патона для студентов Академии 

строительства и архитектуры – структурного подразделения Федерального 
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государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского"; 

3) три стипендии имени В. А. Сухомлинского для студентов Гуманитарно-

педагогической академии – структурного подразделения Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского"; 

4) одну стипендию имени В. А. Сухомлинского для студентов  

Евпаторийского института социальных наук – структурного подразделения 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского"; 

5) три стипендии имени Я. И. Рязанова для студентов Академии 

биоресурсов и природопользования – структурного подразделения 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского"; 

6) шесть стипендий имени К. Г. Воблого для студентов Института 

экономики и управления – структурного подразделения Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского"; 

7) одну стипендию имени И. В. Курчатова для студентов Физико-

технического института – структурного подразделения Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского"; 

8) восемь стипендий имени С. И. Георгиевского для студентов 

Медицинской академии имени С. И. Георгиевского – структурного 

подразделения Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского"; 

9) пять стипендий имени И. Гаспринского для студентов Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики 

Крым "Крымский инженерно-педагогический университет"; 

10) три стипендии имени Н. М. Книповича для студентов Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Керченский государственный морской технологический 

университет"; 

11) одну стипендию имени Ю. И. Богатикова для студентов 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым "Крымский государственный университет 

культуры, искусств и туризма"; 

12) три стипендии имени А. П. Жорича для студентов Крымского филиала 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Российский государственный университет правосудия"; 

13) одну стипендию имени А. П. Жорича для студентов Крымского 

юридического института (филиала) Федерального государственного казенного 
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образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации"; 

14) одну стипендию имени С. К. Беспалова для студентов Крымского 

филиала Федерального государственного казенного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Краснодарский 

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации". 
(пункт 1 в редакции Постановления Государственного 

Совета Республики Крым от 24 марта 2016 года          

№ 1032-1/16, ) 

15) одну стипендию имени Л. В. Щербы для студентов Института 

иностранной филологии – структурного подразделения Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный университет имени                                         

В. И. Вернадского". 
(пункт 1 дополнен подпунктом 15 в соответствии                        

с Постановлением Государственного Совета 

Республики Крым от 26 июня 2019 года № 2424-1/19) 

2. Утвердить Положение об именных стипендиях студентам 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Республики Крым (прилагается). 

3. Совету министров Республики Крым ежегодно предусматривать 

выделение ассигнований из бюджета Республики Крым на финансирование 

пятидесяти именных стипендий студентам образовательных организаций 

высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Республики Крым в размере 7700,0 рублей каждая из средств, 

предусмотренных на соответствующий год по главному распорядителю средств 

бюджета Республики Крым – Управлению делами Государственного Совета 

Республики Крым. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить 

на Комитет Государственного Совета Республики Крым по образованию, науке, 

молодежной политике и патриотическому воспитанию. 
(пункт 4 с изменениями, внесенными в соответствии                 

с Постановлением Государственного Совета Республики 

Крым от 27 ноября 2019 года № 194-2/19) 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым           В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

20 марта 2015 года 

№ 544-1/15 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановление     

Государственного  Совета    

Республики Крым 

 

20 марта 2015 года № 544-1/15 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об именных стипендиях студентам 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Республики Крым 

 

1. Именные стипендии студентам образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Республики Крым (далее – именные стипендии) являются 

моральной и  материальной формой поощрения, направленной 

на стимулирование студентов, которые проявили выдающиеся способности, 

достигли значительных успехов в учебе, ведут активную научно-

исследовательскую, общественную работу, опубликовали научные работы, 

имеют изобретения, рационализаторские предложения и обучаются как за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Республики Крым, 

местных бюджетов, так и по договорам об образовании за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц. 

2. Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов 

на назначение именных стипендий: 

1) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение 

не менее двух семестров подряд, предшествующих назначению стипендии, 

оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок 

"отлично" от общего количества полученных оценок;  

2) признание студента победителем либо призером крымской 

(республиканской) или всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, 

состязания, иного мероприятия, направленного на выявление учебных 

достижений студентов, проведенных в течение двух лет, предшествующих 

назначению стипендии;  

3) получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии:  

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой образовательным учреждением, научной или иной организацией;  

документа, удостоверяющего исключительное право студента 

на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 

научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство);  

4) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, крымском (республиканском) 
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или ведомственном издании в течение одного года, предшествующего 

назначению стипендии;  

5) иное публичное представление студентом в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением) на крымской (республиканской), всероссийской или 

ведомственной конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего 

уровня. 

Претенденты  на назначение именных стипендий должны удовлетворять 

критерию, указанному в подпункте 1 настоящего пункта, и одному или 

нескольким критериям, указанным в подпунктах 2–5 настоящего пункта. 

3. Кандидатуры на назначение именных стипендий выдвигаются учеными 

советами образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 

Крым, по результатам очередного семестра. Образовательное учреждение 

самостоятельно определяет порядок отбора претендентов на назначение 

именной стипендии (с учетом критериев отбора, обозначенных в пункте 2 

настоящего Положения) в зависимости от курса обучения и с учетом 

приоритетного отбора претендентов из числа лиц, обучающихся на более  

старших курсах.  

Ученые советы образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 

Крым, самостоятельно определяют кандидатов на назначение именных 

стипендий. 

Вмешательство третьих лиц в обозначенные процессы не допускается. 

4. Документы кандидатов на назначение именных стипендий (выписка 

из решения ученого совета образовательной организации высшего образования, 

осуществляющей образовательную деятельность на территории Республики 

Крым, заверенная печатью и подписью секретаря ученого совета, 

и представление) направляются в Комитет Государственного Совета 

Республики Крым по  образованию, науке, молодежной политике                          

и патриотическому воспитанию в установленные сроки. 
(пункт 4 с изменениями, внесенными в соответствии                 

с Постановлением Государственного Совета Республики 

Крым от 27 ноября 2019 года № 194-2/19) 

5. Представление на кандидатов на назначение именных стипендий 

должно быть оформлено на бланке образовательной организации высшего 

образования, осуществляющей образовательную деятельность на территории 

Республики Крым, содержать фамилию, имя, отчество (полностью) 

представляемых кандидатур, указание курса и факультета, а также должно быть 

заверено гербовой печатью и подписано руководителем образовательной 

организации высшего образования, осуществляющей образовательную 

деятельность на территории Республики Крым, в случае его отсутствия – 

исполняющим обязанности руководителя. Представление на кандидатов 

на назначение именных стипендий согласовывается с органом студенческого 
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самоуправления образовательной организации высшего образования, 

осуществляющей образовательную деятельность на территории Республики 

Крым. 

6. Сроки представления документов кандидатов на назначение именных 

стипендий: на І семестр – до 20 июня, на ІІ семестр – до 20 января. 
(пункт 6 с изменениями, внесенными в соответствии    

с Постановлением Государственного Совета 

Республики Крым от 24 марта 2016 года № 1032-1/16) 

7. Именные стипендии назначаются постановлением Президиума 

Государственного Совета Республики Крым.  

8. Именные стипендии выплачиваются 50 студентам по месту их обучения 

ежемесячно с 1 июля по 31 января и с 1 февраля по 30 июня в размере 

7700,0 рублей каждая и являются формой поощрения, выплачиваемой 

дополнительно к академической стипендии. 

9. Лицу, удостоенному именной стипендии, вручается свидетельство 

установленного Президиумом Государственного Совета Республики Крым 

образца. 

Вручение свидетельств о назначении именных стипендий производится 

Председателем Государственного Совета Республики Крым или по его 

поручению первым заместителем, заместителем Председателя 

Государственного Совета Республики Крым, председателем профильного 

комитета Государственного Совета Республики Крым. 
(Положение дополнено пунктом 9 в соответствии         

с Постановлением Государственного Совета 

Республики Крым от 24 марта 2016 года № 1032-1/16) 

 

 

 

 


