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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 03.10.2013 № 413 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О назначении стипендий Губернатора Ростовской области 
аспирантам, адъюнктам, студентам и курсантам государственных 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования, аспирантам и студентам филиалов государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, расположенных на территории Ростовской области 

 
В целях реализации статьи 20 Областного закона от 22.10.2004 № 184-ЗС 

«Об образовании в Ростовской области», в соответствии с постановлением 
Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 155 «О премиях и 
стипендиях Губернатора Ростовской области в сфере образования»: 

 
1. Назначить стипендии Губернатора Ростовской области на период  

с 1 августа  по 31 декабря 2013 г. в размере 2 000 рублей в месяц каждому  
38 аспирантам и адъюнктам очной формы обучения государственных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
аспирантам очной формы обучения филиалов государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, имеющим постоянную 
регистрацию на территории Ростовской области, проявившим свои способности 
в учебной и научной деятельности как в целом по курсу обучения, так и по 
отдельным дисциплинам, по списку согласно приложению № 1. 

2. Назначить стипендию Губернатора Ростовской области на период 
с 1 августа  по 31 декабря 2013 г. в размере 2 000 рублей в месяц 1 адъюнкту 
очной формы обучения государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, имеющему постоянную регистрацию на территории 
Ростовской области, проявившему свои способности в учебной и научной 
деятельности как в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам, 
по списку согласно приложению № 2. 

3. Назначить стипендии Губернатора Ростовской области на период  
с 1 августа по 31 декабря 2013 г. в размере 2 000 рублей в месяц каждому  
148 студентам и курсантам очной формы обучения государственных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
студентам очной формы обучения филиалов государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, имеющим постоянную 
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регистрацию на территории Ростовской области, проявившим свои способности 
в учебной и научной деятельности как в целом по курсу обучения, так и по 
отдельным дисциплинам, по списку согласно приложению № 3. 

4. Назначить стипендии Губернатора Ростовской области на период  
с 1 августа  по 31 декабря 2013 г. в размере 2 000 рублей в месяц каждому  
2 курсантам очной формы обучения государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, имеющим 
постоянную регистрацию на территории Ростовской области, проявившим свои 
способности в учебной и научной деятельности как в целом по курсу обучения, 
так и по отдельным дисциплинам, по списку согласно приложению № 4. 

5. Назначить стипендии Губернатора Ростовской области на период  
с 1 августа  по 31 декабря 2013 г. в размере 1 000 рублей в месяц каждому  
30 студентам очной формы обучения государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, имеющим постоянную 
регистрацию на территории Ростовской области, проявившим свои способности 
в учебной и внеучебной деятельности, по списку согласно приложению № 5. 

6. Министерству общего и профессионального образования Ростовской 
области (Балина Л.В.) осуществлять перечисление денежных средств, 
предусмотренных в областном бюджете на 2013 год, на выплату стипендий 
аспирантам, адъюнктам, студентам и курсантам государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, аспирантам и студентам 
филиалов государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования и студентам государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования на их банковские счета. 

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит  
министерство общего  
и профессионального  
образования Ростовской  
области 


