Об областных именных стипендиях и
ежегодных грантах (с изменениями на 21
декабря 2018 года)
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2014 года N 1152
Об областных именных стипендиях и ежегодных грантах
(с изменениями на 21 декабря 2018 года)
(в ред. Постановления Тамбовской областной Думы от 21.12.2018 N 827)

В целях обеспечения морального и материального поощрения наиболее одаренных обучающихся
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования, студентов государственных профессиональных образовательных
организаций, студентов, аспирантов и докторантов государственных образовательных организаций
высшего образования и научных организаций, расположенных на территории Тамбовской области, и
для увековечения памяти о заслугах выдающихся деятелей Тамбовщины Тамбовская областная
Дума постановляет:
1. Учредить для студентов государственных профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования, достигших значительных успехов в учебе,
научно-исследовательской, творческой работе, спорте и общественной деятельности, ставших
победителями и лауреатами региональных, всероссийских, международных олимпиад, конкурсов,
соревнований, фестивалей, 35 областных именных стипендий:
стипендия имени В.М.Баранова - в области профессионального образования (освоения рабочих
профессий);
стипендия имени В.М.Боброва - в области физической культуры и спорта;
стипендия имени Е.А.Боратынского - в области литературы, языкознания;
стипендия имени В.И.Будаговского - в области сельского хозяйства;
стипендия имени В.И.Вернадского - в области естествознания;
стипендия имени А.К.Воронского - в области журналистики;
стипендия имени П.Я.Гальперина - в области психологии;
стипендия имени А.М.Герасимова - в области изобразительного и декоративно-прикладного
искусства;

стипендия имени Г.Р.Державина - в области социально-культурного развития;
стипендия имени И.И.Дубасова - в области педагогической и воспитательной деятельности;
стипендия имени В.М.Зельдина - в области театрального искусства;
стипендия имени Э.Х.Икавитца - в области медицины;
стипендия имени А.Н.Колмогорова - в области математики, информатики;
стипендия имени П.А.Лачинова - в области химии;
стипендия имени А.Н.Лодыгина - в области инженерных наук, физики;
стипендия имени И.В.Мичурина - в области биологии, экологии, почвоведения;
стипендия имени К.В.Островитянова - в области экономики;
стипендия имени С.В.Рахманинова - в области музыки;
стипендия имени Г.В.Чичерина и Б.Н.Чичерина - в области истории, философии, юриспруденции,
языковедения;
стипендия имени В.А.Щуко - в области строительства и архитектуры;
стипендия имени Л.В.Дегиль - в области хореографии.
(абзац введен Постановлением Тамбовской областной Думы от 21.12.2018 N 827)
2. Учредить для обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования, государственных профессиональных
образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования и научных
организаций, расположенных на территории Тамбовской области, достигших значительных успехов
в учебе, научно-исследовательской, творческой работе, спорте и общественной деятельности,
ставших победителями и лауреатами региональных, всероссийских, международных олимпиад,
конкурсов, соревнований, фестивалей, 18 областных ежегодных грантов:
для обучающихся общеобразовательных организаций - 4 ежегодных гранта;
для обучающихся музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств и
студентов колледжа искусств - 4 ежегодных гранта;
для обучающихся спортивных школ - 2 ежегодных гранта;
для студентов профессиональных образовательных организаций - 3 ежегодных гранта;
для аспирантов образовательных организаций высшего образования и научных организаций - 4
ежегодных гранта;

для докторантов образовательных организаций высшего образования и научных организаций - 1
ежегодный грант.
3. Утвердить Положение об областных именных стипендиях согласно приложению 1.
4. Утвердить Положение об областных ежегодных грантах согласно приложению 2.
5. Положение о проведении творческого конкурса на соискание областных именных стипендий и
ежегодных грантов, персональный состав конкурсной комиссии утверждаются постановлением
администрации области.
6. Признать утратившими силу:
постановление Тамбовской областной Думы от 25 декабря 2007 года N 898 "Об областных именных
стипендиях и ежегодных грантах" (газета "Тамбовская жизнь", 2007, 29 декабря);
постановление Тамбовской областной Думы от 24 июня 2011 года N 129 "О внесении изменений в
постановление Тамбовской областной Думы от 25 декабря 2007 года N 898 "Об областных именных
стипендиях и ежегодных грантах" (газета "Тамбовская жизнь", 2011, 1 июля);
постановление Тамбовской областной Думы от 24 мая 2013 года N 801 "О внесении изменений в
постановление Тамбовской областной Думы от 25 декабря 2007 года N 898 "Об областных именных
стипендиях и ежегодных грантах" (газета "Тамбовская жизнь", 2013, 31 мая).
7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального
опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по науке, образованию и культуре
областной Думы (В.М.Юрьев).

Председатель областной Думы
А.В.Никитин

Приложение 1. Положение об областных именных стипендиях

Приложение 1
к постановлению
Тамбовской областной Думы
"Об областных именных стипендиях
и ежегодных грантах"
1. Областные именные стипендии являются дополнительными мерами социальной поддержки и
назначаются наиболее одаренным студентам государственных профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования, достигших значительных
успехов в учебе, научно-исследовательской, творческой работе, спорте и общественной
деятельности, ставших победителями и лауреатами региональных, всероссийских, международных
олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей.

2. Назначение областных именных стипендий осуществляется по итогам двух этапов творческого
конкурса по модели "портфолио" ежегодно, постановлением администрации области (в декабре)
сроком на один учебный год (с учетом летних каникул).
3. Областные именные стипендии выплачиваются за счет бюджетных ассигнований бюджета
Тамбовской области.
Размер областной стипендии составляет 2000 рублей ежемесячно.
4. Студенты, претендующие на получение областных именных стипендий, выдвигаются советом
образовательной организации. Материалы "портфолио" направляются в комиссию по областным
именным стипендиям и ежегодным грантам не позднее 10 июля каждого года (далее - комиссия).
5. Назначение областных именных стипендий производится вне зависимости от получения других
видов стипендий или грантов.
6. Сведения об областных стипендиатах ежегодно публикуются в газете "Тамбовская жизнь".

Приложение 2. Положение об областных ежегодных грантах

Приложение 2
к постановлению
Тамбовской областной Думы
"Об областных именных стипендиях
и ежегодных грантах"
1. Областные ежегодные гранты являются дополнительными мерами социальной поддержки и
назначаются обучающимся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного образования, государственных профессиональных образовательных
организаций, образовательных организаций высшего образования и научных организаций,
расположенных на территории Тамбовской области, достигших значительных успехов в учебе,
научно-исследовательской, творческой работе, спорте и общественной деятельности, ставших
победителями и лауреатами региональных, всероссийских, международных олимпиад, конкурсов,
соревнований, фестивалей.
2. Присуждение областных ежегодных грантов осуществляется по итогам двух этапов творческого
конкурса по модели "портфолио" ежегодно, в декабре, постановлением администрации области.
3. Областные ежегодные гранты выплачиваются за счет бюджетных ассигнований бюджета
Тамбовской области.
Размеры областных грантов составляют:
- для докторантов организаций высшего образования и научных организаций - 30000 рублей;
- для аспирантов организаций высшего образования и научных организаций - 20000 рублей;
- для обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций,

организаций дополнительного образования (спортивных, музыкальных, художественных,
хореографических школ, школ искусств), профессиональных образовательных организаций - 10000
рублей.
4. Обучающиеся, студенты, аспиранты и докторанты, претендующие на получение областных
ежегодных грантов, могут быть представлены советом образовательной и научной организации,
муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, управлением
образования и науки области, управлением культуры и архивного дела области, управлением по
физической культуре, спорту и туризму области. Материалы "портфолио" направляются в комиссию
по областным именным стипендиям и ежегодным грантам не позднее 10 июля каждого года.
5. Назначение областных ежегодных грантов производится вне зависимости от получения других
видов стипендий и грантов.
6. Сведения об обучающихся, студентах, аспирантах и докторантах, которым присуждены областные
ежегодные гранты, ежегодно публикуются в газете "Тамбовская жизнь".

