
 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 29 октября 2003 г . N 414  

Об учреждении стипендии губернатора Самарской области студентам вузов области 
(в ред. Постановления Губернатора Самарской области от 24.07.2007 N 129, от 04.09.2008 N 102,  

от 27.10.2010 N 82 , от 27.11.2012 N 210)  
В целях создания эффективного кадрового потенциала Самарской области, стимулирования 

включения высшей школы в решение регионально значимых проблем постановляю:  
1. Учредить стипендию Губернатора Самарской области студентам вузов области.  
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения стипендии Губернатора 

Самарской области студентам вузов области.  
3. Установить, что расходные обязательства Самарской области, возникающие в результате 

принятия настоящего Постановления, осуществляются за счет средств областного бюджета в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном 
порядке министерству образования и науки Самарской области как главному распорядителю 
средств областного бюджета на соответствующий финансовый год.  

(п. 3 в ред. Постановления Губернатора Самарской области от 27.11.2012 N 210)  
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство 

образования и науки Самарской области (Овчинникова).  
(п. 4 в ред. Постановлений Губернатора Самарской области от 24.07.2007 N 129, от 

04.09.2008 N 102)  
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.  

И.о. Губернатора Самарской области  
Г.Р. ХАСАЕВ  

 
 

Утверждено  
Постановлением  

Губернатора Самарской области  
от 29 октября 2003 г . N 414  

ПОЛОЖЕНИЕ  
О порядке назначения стипендии губернатора Самарской области студентам вузов 

области 
(в ред. Постановления Губернатора Самарской области от 24.07.2007 N 129, от 04.09.2008 N 102,  

от 27.10.2010 N 82 , от 27.11.2012 N 210)  
1. Стипендия Губернатора Самарской области студентам вузов области (далее - именная 

стипендия) является социальной выплатой и назначается студентам вузов Самарской области из 
числа студентов очной формы обучения.  

(п. 1 в ред. Постановления Губернатора Самарской области от 27.11.2012 N 210)  
2. Устанавливаются:  
сто именных стипендий в размере 10 800 (десяти тысяч восьмисот) рублей за семестр - для 

студентов вузов Самарской области из числа студентов, участвующих в научных исследованиях, 
имеющих значение для дальнейшего развития научных школ в Самарской области, получивших 
по итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению именной стипендии, 
оценки "хорошо" и "отлично";  

двести именных стипендий в размере 10 800 (десяти тысяч восьмисот) рублей за семестр - 
для студентов вузов Самарской области из числа студентов, участвующих в научных 
исследованиях, имеющих значение для дальнейшего развития научных школ в Самарской 
области, получивших по итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению 
именной стипендии, оценки "отлично" и обучающихся по специальностям и направлениям 
подготовки "Авиастроение", "Авиа- и ракетостроение", "Авиационные двигатели и 



энергетические установки", "Двигатели летательных аппаратов", "Космические летательные 
аппараты и разгонные блоки", "Материаловедение и технологии материалов", "Проектирование 
авиационных и ракетных двигателей", "Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 
ракетно-космических комплексов", "Радиотехника", "Ракетные двигатели", "Ракетные 
комплексы и космонавтика", "Ракетостроение", "Самолето- и вертолетостроение", "Техническая 
эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов", 
"Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей", "Эксплуатация и испытание 
авиационной и космической техники" (далее - специальности и направления подготовки 
авиационно-космического профиля). В случае, если количество студентов, обучающихся на 
оценки "отлично" по специальностям и направлениям подготовки авиационно-космического 
профиля, меньше двухсот именных стипендий, то стипендии выплачиваются студентам, 
получившим по итогам промежуточной аттестации оценки "хорошо" и "отлично".  

Именная стипендия выплачивается в дополнение к государственной академической и 
социальной стипендиям за счет средств областного бюджета.  

Один студент вуза Самарской области в течение одного семестра не может получать более 
одной именной стипендии.  

(п. 2 в ред. Постановления Губернатора Самарской области от 27.11.2012 N 210)  
3. Кандидаты на получение именных стипендий выдвигаются учеными советами вузов 

Самарской области в течение одного месяца по завершении каждой экзаменационной сессии.  
Совет ректоров вузов Самарской области в течение десяти дней после выдвижения 

кандидатов учеными советами вузов Самарской области подготавливает предложения по 
назначению именных стипендий и направляет их на рассмотрение министерства образования и 
науки Самарской области.  

Именные стипендии назначаются постановлением Губернатора Самарской области на 
основании представления министерства образования и науки Самарской области.  

4. Стипендиатам выдается сертификат о назначении именной стипендии (образец 
прилагается).  

(в ред. Постановления Губернатора Самарской области от 04.09.2008 N 102)  
5. Министерство образования и науки Самарской области обеспечивает единовременное 

перечисление средств, выделяемых из областного бюджета на выплату именной стипендии, на 
лицевые счета студентов, которым она назначена. Периодичность перечисления средств - один 
раз в шесть месяцев.  

Приложение  
к Положению  

о порядке назначения стипендии  
Губернатора Самарской области  

студентам вузов области  
Образец  

Сертификат 
о назначении стипендии Губернатора Самарской области 

выдан студенту ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________  

(наименование вуза, ФИО студента)  
в соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от "___" ______ 200__ года  
N ____ за успехи в учебной деятельности и научных исследованиях по проблеме ___________ 
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  

 (содержание проблемы)  
Губернатор  Самарской области  

К.А.ТИТОВ  
 


