
ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 февраля 2017 г. N 16 

 

ОБ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЯХ ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.Г.ШУХОВА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области от 31.07.2017 N 

59, 

от 08.09.2020 N 119) 

 

В соответствии с частью 13 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в целях 

поддержки наиболее талантливых студентов, аспирантов и докторантов, 

занимающихся новыми перспективными научно-инженерными 

разработками, способствующими научно-техническому прогрессу в 

строительстве, промышленности строительных материалов и других 

отраслях народного хозяйства, обеспечения преемственности поколений в 

науке и непрерывности развития научных исследований и научных школ, а 

также в честь талантливого белгородца, академика В.Г.Шухова, 

постановляю: 

 

1. Учредить с 1 января 2017 года 22 именные стипендии Губернатора 

Белгородской области имени академика В.Г.Шухова для студентов, 

аспирантов и докторантов образовательных организаций высшего 

образования области и филиалов образовательных организаций высшего 

образования, расположенных на территории Белгородской области, 

реализующих образовательные программы по инженерным специальностям. 

 

2. Утвердить Положение об именных стипендиях Губернатора 

Белгородской области имени академика В.Г.Шухова для студентов, 

аспирантов и докторантов образовательных организаций высшего 

образования области и филиалов образовательных организаций высшего 

образования, расположенных на территории Белгородской области, 

реализующих образовательные программы по инженерным специальностям 

(прилагается). 

 

3. Департаменту финансов и бюджетной политики Белгородской области 

(Боровик В.Ф.) производить финансирование выплат установленной 

стипендии за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на 

соответствующий финансовый год. 
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4. Департаменту внутренней и кадровой политики области (Павлова 

О.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах 

массовой информации Белгородской области. 

 

5. Признать утратившим силу постановление Губернатора Белгородской 

области от 27 ноября 2012 года N 94 "О стипендиях Губернатора 

Белгородской области имени академика В.Г.Шухова". 

 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент 

внутренней и кадровой политики области (Павлова О.А.). 

О ходе исполнения постановления информировать ежегодно к 30 

декабря. 

 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2017 года. 

 

Губернатор Белгородской области 

Е.САВЧЕНКО 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=C900DA793C2868F088EDCE0ED0709BB2AF12323047147BFAA01A4EC5800F68CA2123B7BE024D1018DCF405629E81251FXFr3G


Утверждено 

постановлением 

Губернатора Белгородской области 

от 22 февраля 2017 г. N 16 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЯХ ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.Г.ШУХОВА ДЛЯ СТУДЕНТОВ, 

АСПИРАНТОВ И ДОКТОРАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ 

И ФИЛИАЛОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ПО ИНЖЕНЕРНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области от 31.07.2017 N 

59, 

от 08.09.2020 N 119) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

именных стипендий Губернатора Белгородской области имени академика 

В.Г.Шухова для студентов, аспирантов и докторантов образовательных 

организаций высшего образования области и филиалов образовательных 

организаций высшего образования, расположенных на территории 

Белгородской области, реализующих образовательные программы по 

инженерным специальностям (далее - Стипендии, ООВО соответственно). 

1.2. Стипендии учреждаются в целях сохранения и развития 

интеллектуального потенциала региона, повышения мотивации к научной, 

творческой и инновационной деятельности, поощрения и социальной 

поддержки наиболее одаренных студентов, аспирантов и докторантов 

Белгородской области (далее - Стипендиаты). 

1.3. Организация проведения отбора Стипендиатов возлагается на 

стипендиальную комиссию, Положение о порядке деятельности и 

персональный состав которой утверждается приказом департамента 

внутренней и кадровой политики области. 

2. Размер и срок выплаты Стипендий 

2.1. Стипендии устанавливаются в следующих количествах и размерах: 

- для студентов - 15 стипендий в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) 
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рублей в месяц каждая; 

- для аспирантов - 5 стипендий в размере 2500 (две тысячи пятьсот) 

рублей в месяц каждая; 

- для докторантов - 2 стипендии в размере 4000 (четыре тысячи) рублей в 

месяц каждая. 

2.2. Стипендии назначаются сроком на один год (с 1 января по 31 

декабря) и выплачиваются не реже одного раза в квартал путем перечисления 

департаментом внутренней и кадровой политики области денежных средств 

для выплаты Стипендии на расчетные счета ООВО. 

2.3. Стипендии устанавливаются для следующих ООВО: 

 

N 

п/п 

Наименование учреждения Наименование категории 

стипендиата 

студент аспирант докторант 

1. ФГБОУ ВО "Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В.Г.Шухова" 

6 3 2 

2. ФГАОУ ВО "Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет" 

5 2  

3. ФГБОУ ВО "Белгородский ГАУ" 1   

4. Губкинский филиал ФГБОУ ВО 

"Белгородский государственный 

технологический университет им. 

В.Г.Шухова" 

1   

5. СТИ НИТУ "МИСиС" 2   

 

2.4. Выплата Стипендии прекращается по истечении установленного 

срока выплаты Стипендии, а также при отчислении Стипендиата из ООВО с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя 

образовательной организации, в том числе по причине изменения места 

учебы или окончания установленного срока подготовки докторантов 

(обучения аспирантов и студентов). Информация об отчислении Стипендиата 

из ООВО направляется в департамент внутренней и кадровой политики 

области в течение 7 календарных дней со дня издания приказа. 

2.5. Стипендия устанавливается единожды и повторно не назначается. 

2.6. Нахождение Стипендиата в академическом отпуске не является 



основанием для прекращения или приостановки выплаты Стипендии. 

(п. 2.6 введен постановлением Губернатора Белгородской области от 

31.07.2017 N 59) 

3. Порядок назначения Стипендии 

3.1. Стипендии устанавливаются студентам, аспирантам и докторантам 

ООВО за новые и перспективные научно-инженерные разработки, 

способствующие научно-техническому прогрессу в строительстве, 

промышленности строительных материалов и других отраслях народного 

хозяйства. 

3.2. Претендентами на Стипендию могут быть студенты, аспиранты и 

докторанты ООВО, обучающиеся по очной форме обучения как за счет 

средств федерального бюджета, так и с полным возмещением стоимости 

обучения, и являющиеся авторами новых перспективных проектов, 

открытий, изобретений (полезных моделей), а также награжденные 

дипломами международных научных конференций или выставок. 

3.3. Кандидатуры на соискание Стипендий в количестве двух 

претендентов на одну Стипендию выдвигаются Ученым советом ООВО. 

3.4. Выписка из протокола заседания Ученого совета ООВО вместе со 

сведениями о кандидатах на соискание Стипендии по форме согласно 

приложению к настоящему Положению направляются ООВО в департамент 

внутренней кадровой политики области ежегодно в срок не позднее 1 ноября 

текущего года. 

3.5. Решение о назначении Стипендий по каждому претенденту 

принимается на заседании стипендиальной комиссии простым большинством 

голосов ее членов на основании представленных ООВО документов и 

оформляется протоколом заседания стипендиальной комиссии. 

3.6. По итогам заседания стипендиальной комиссии департамент 

внутренней и кадровой политики области осуществляет подготовку проекта 

распоряжения Губернатора Белгородской области о назначении Стипендий 

на текущий период не позднее 15 декабря текущего года. 

3.7. Копии изданного распоряжения Губернатора Белгородской области 

о назначении Стипендий направляются в ООВО. 

3.8. Исключен. - Постановление Губернатора Белгородской области от 

08.09.2020 N 119. 
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Приложение 

к Положению об именных стипендиях 

Губернатора Белгородской области 

имени академика В.Г.Шухова для 

студентов, аспирантов и докторантов 

образовательных организаций высшего 

образования области и филиалов 

образовательных организаций высшего 

образования, расположенных на территории 

Белгородской области, реализующих 

образовательные программы по 

инженерным специальностям 

 

Сведения 

о кандидатах на соискание именной стипендии Губернатора 

Белгородской области имени академика В.Г.Шухова 

для студентов, аспирантов и докторантов 

 

N Ф.И.О. 

(полностью) 

Год обучения, 

категория 

стипендиата 

(студент, 

аспирант или 

докторант) 

Номер 

специальнос

ти 

Научный 

руководитель 

или 

консультант 

(Ф.И.О., 

должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

почетное 

звание) 

Список научных 

достижений (дипломы 

научных конкурсов и 

конференций; 

наименование заявок на 

изобретения и 

полученные патенты; 

количество 

опубликованных 

научных статей; 

перечень реализуемых 

грантов, 

исследовательских 

программ, 

хоздоговорных тем и 

т.д.) 

1 2 3 4 5 6 

      

 

          Руководитель 

    образовательной организации 

        высшего образования                            И.О.Фамилия 

      Секретарь Ученого совета 

    образовательной организации 

      высшего образования                              И.О.Фамилия 

 


