
 

 

 

Об именных стипендиях студентам  образовательных  

организаций высшего образования, осуществляющих  

образовательную      деятельность     на     территории  

Республики Крым 

 

 

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) пятнадцать 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"; 

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

строительства и архитектуры – структурного подразделения Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

3) четыре 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) четыре 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"; 
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5) две стипендии имени К.Г. Воблого для студентов Высшей школы 

экономики и бизнеса – структурного подразделения Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

6) одну стипендию имени И. Фѐдорова для студентов Института 

информационно-полиграфических технологий – структурного подразделения 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского"; 

7) семь 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"; 

8) пять стипендий имени И. Гаспринского для студентов Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики 

Крым "Крымский инженерно-педагогический университет"; 

9) одна стипендия имени Н.М. Книповича для студентов Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Керченский государственный морской технологический 

университет"; 

10) одна стипендия имени Ю.И. Богатикова для студентов 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым "Крымский государственный университет 

культуры, искусств и туризма"; 

11) четыре стипендии имени А.П. Жорича для студентов Крымского 

филиала Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Российский государственный университет 

правосудия"; 

12) одна стипендия имени А.П. Жорича для студентов Государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования Республики 

Крым "Крымский институт права"; 

13) одна стипендия имени А.П. Жорича для студентов Крымского 

юридического института (филиала) Федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации"; 

14) одна стипендия имени С.К. Беспалова для студентов Крымского 

филиала Федерального государственного казенного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Краснодарский 

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации". 

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 
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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 спорту. 

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 

 




