
 

 

  

 

 

 

Ректорам –  

членам совета ректоров вузов  

Самарской области 

 

(по списку) 

 

 

Российский Союз ректоров 

Совет ректоров вузов 

Приволжского федерального округа 
 

СОВЕТ РЕКТОРОВ ВУЗОВ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89 

Тел: ( 846) 333-07-80; ( 846) 332-16-34; 

факс: ( 846) 333-07-80 

E-mail: sovrsamara@gmail.com 

_18.01.2013 _ №  07-в    
на № _____________ от ______ 

 

Совет ректоров вузов Самарской области информирует Вас о том, что 

постановлением Губернатора Самарской области от 27.11.2012 № 210 (далее 

- Постановление) в дополнение к имеющимся 100 стипендиям Губернатора 

Самарской области студентам вузов области установлены еще 200 именных 

стипендий для студентов вузов Самарской области, обучающихся по 

специальностям и направлениям подготовки авиационно-космического 

профиля. 

Постановлением внесены также изменения в Положение о порядке 

назначения стипендии Губернатора Самарской области студентам вузов 

области в части условий назначения данной стипендии: при назначении 

стипендии учитываются результаты промежуточной сессии, 

предшествующей назначению стипендии. 

Условия назначения стипендии Губернатора Самарской области 

студентам вузов области, а также перечень специальностей и направлений 

подготовки авиационно-космического профиля приведены в прилагаемом 

Постановлении. 

Кандидаты на получение именных стипендий выдвигаются учеными 

советами вузов Самарской области в течение одного месяца по завершении 

каждой экзаменационной сессии. Назначение стипендий производится 

сроком на один семестр. Размер стипендии составляет 10 800 рублей в 

семестр. Предложения по назначению именных стипендий формирует совет 

ректоров вузов Самарской области. Именные стипендии назначаются 

постановлением Губернатора Самарской области на основании 

представления министерства образования и науки Самарской области. 
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С целью своевременной подготовки документов по назначению 

именных стипендий прошу Вас направлять заявочные документы в совет 

ректоров вузов Самарской области в срок до 15 февраля (для именных 

стипендий на второй семестр) и до 15 сентября (для именных стипендий на 

первый семестр) очередного учебного года. 

Перечень заявочных документов прилагается. 

Обращаем Ваше внимание на необходимость выполнения требований 

пунктов 1 и 2 Положения о порядке назначения стипендии Губернатора 

Самарской области студентам вузов области с учетом изменений, внесенных 

в него Постановлением. 

Приложение. 

1. Постановление Губернатора Самарской области от 27.11.2012        

№ 210 «О внесении изменений в постановление Губернатора 

Самарской области от 29.10.2003 № 414 «Об учреждении стипендии 

Губернатора Самарской области студентам вузов области». 

2. Постановление Губернатора Самарской области от 29.10.2003        

№ 414 «Об учреждении стипендии Губернатора Самарской области 

студентам вузов области». 

3. Перечень заявочных документов на получение стипендии 

Губернатора Самарской области студентам вузов области. 

             

 

 

Председатель совета ректоров  

вузов Самарской области, 

ректор СамГМУ, 

академик РАМН  
 

  

 

 

    Г.П.Котельников 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трибунский (846) 333-07-80 
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Приложение 

к письму совета ректоров вузов 

Самарской области 

от 18.01.2013 № 07-в 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

заявочных документов на получение стипендии  

Губернатора Самарской области студентам вузов области 

 

 

1. Сопроводительное письмо. 

2. Характеристика студента.  

3. Копия зачетной книжки студента (титульный лист и страницы с 

итогами промежуточной аттестации, предшествующей назначению 

стипендии). 

4. Перечень публикаций студента (если имеются). 

5. Перечень конференций, олимпиад, конкурсов и других мероприятий, 

в которых студент принимал участие. 

6. Перечень наград, полученных студентом.  

7. Информация о студенте по следующей форме: 

 
Информация о кандидате на получение стипендии  

Губернатора Самарской области студентам вузов области 

за ___ семестр 20_ г. 

 

Название вуза 

 

 

ФИО студента, моб. тел. 

 

 

Тема научной работы, 

 за которую вручается стипендия 

 

 

Курс 

 

 

Факультет 

 

 

Кафедра 

 

 

ФИО, должность,  

научного руководителя 

 

 

ФИО, должность, тел. контакта, e-mail  

ответственного лица в вузе 

 

 

Реквизиты счета, на который 

перечисляется стипендия 

 

Для перечисления на сбер. книжки: 

1. ФИО; 

2. Паспортные данные полностью 

(ксерокопия паспорта прилагается); 

3. Адрес (полностью с индексом); 

4. № страх. пенс. свид-ва; 
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5. ИНН физич . лица; 

6. Полное наименование банка с № 

отделения; 

7. Расчетный и корреспондентский 

счета банка; 

8. БИК банка; 

9. Адрес банка; 

10. ИНН и КПП банка; 

11. л/с сбер. книжки (ксерокопию 

приложить). 

 

Для перечисления на пластиковые 

карты: 

1. ФИО; 

2. Паспортные данные полностью 

(ксерокопия паспорта прилагается); 

3. Адрес (полностью с индексом); 

4. № страх. пенс. свид-ва; 

5. ИНН физич . лица; 

6. Полное наименование банка с № 

отделения; 

7. Расчетный и корреспондентский 

счета банка; 

8. БИК банка; 

9. Адрес банка; 

10. ИНН и КПП банка; 

11. № пластиковой карты (ксерокопию 

приложить). 

 

 

 

Проректор по  

научной  работе                                                                      

______________________ 

 

 

Студент                                                                                   

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Все документы должны быть заверены печатью. 

** Копии документов по п.п. 4-6 не прилагать. 


