
 

 

О внесении изменений в Постановление Государственного Совета  

Республики Крым от 20 марта 2015 года № 544-1/15 "Об именных 

стипендиях студентам образовательных организаций высшего  

образования, осуществляющих образовательную деятельность  

на территории Республики Крым" 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, 

пунктом 4 части 2 статьи 8 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года      

№ 2-ЗРК "О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте 

Республики Крым" 

 

Государственный Совет 

Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 

  

1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 20 марта 2015 года № 544-1/15 "Об именных стипендиях студентам 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 3, ст. 128) следующие 

изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"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) двенадцать 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) две 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) три стипендии имени В. А. Сухомлинского для студентов 

Гуманитарно-педагогической академии – структурного подразделения 
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Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского"; 

4) одну стипендию имени В. А. Сухомлинского для студентов  

Евпаторийского института социальных наук – структурного подразделения 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского"; 

5) три 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"; 

6) шесть стипендий имени К. Г. Воблого для студентов Института 

экономики и управления – структурного подразделения Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского"; 

7) одну стипендию имени И. В. Курчатова для студентов Физико-

технического института – структурного подразделения Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского"; 

8) восемь 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"; 

9) пять стипендий имени И. Гаспринского для студентов 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым "Крымский инженерно-педагогический 

университет"; 

10) три стипендии имени Н. М. Книповича для студентов Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Керченский государственный морской технологический 

университет"; 

11) одну стипендию имени Ю. И. Богатикова для студентов 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым "Крымский государственный университет 

культуры, искусств и туризма"; 

12) три стипендии имени А. П. Жорича для студентов Крымского 

филиала Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Российский государственный 

университет правосудия"; 
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13) одну стипендию имени А. П. Жорича для студентов Крымского 

юридического института (филиала) Федерального государственного 

казенного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации"; 

14) одну стипендию имени С. К. Беспалова для студентов Крымского 

филиала Федерального государственного казенного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Краснодарский 

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации"."; 

в Положении об именных стипендиях студентам образовательных 

организаций высшего образования, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Крым, утвержденном данным 

Постановлением: 

в пункте 6 слова "на І семестр – до 15 июля, на ІІ семестр – до 1 марта." 

заменить словами "на І семестр – до 20 июня, на ІІ семестр – до 20 января."; 

дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

"9. Лицу, удостоенному именной стипендии, вручается свидетельство 

установленного Президиумом Государственного Совета Республики Крым 

образца. 

Вручение свидетельств о назначении именных стипендий производится 

Председателем Государственного Совета Республики Крым или по его 

поручению первым заместителем, заместителем Председателя 

Государственного Совета Республики Крым, председателем профильного 

комитета Государственного Совета Республики Крым.". 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

24 марта 2016 года 

№ 1032-1/16 


