
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

В соответствии с Законом Красноярского края от 06.07.2006 № 19-5051 (ред. от 25.06.2015) 

"О краевых именных стипендиях для студентов образовательных организаций  высшего образования, 

находящихся на территории Красноярского края" для поощрения и социальной поддержки студентов 

образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Красноярского края, 

учреждено 45 стипендий:  

 

 7 стипендий имени академика Л.В. Киренского – за достижения в области математических 

и естественных наук (за исключением биологических наук); 

 5 стипендий имени академика М.Ф. Решетнева – за достижения в области инженерного 

дела, технологий и технических наук (за исключением архитектуры); 

 1 стипендия имени архитектора Л.А. Чернышева – за достижения в области архитектуры; 

 5 стипендий имени первого Губернатора Енисейской губернии А.П. Степанова – за 

достижения в области наук об обществе (за исключением экономики и управления, социологии и 

социальной работы, политических наук и регионоведения, журналистики), гуманитарных наук (за 

исключением языкознания и литературоведения, физической культуры и спорта); 

 3 стипендии имени династии Гадаловых – за достижения в области экономики и 

управления; 

 1 стипендия имени В.А. Новикова – за достижения в области социологии и социальной 

работы, политических наук и регионоведения;  

 1 стипендия имени журналиста Л.И. Батынской – за достижения в области журналистики; 

 2 стипендии имени двукратного чемпиона Олимпийских игр И.С. Ярыгина – за достижения 

в области физической культуры и спорта; 

 2 стипендии имени художника В.И. Сурикова – за достижения в области искусства и 

культуры (за исключением сценических искусств и литературного творчества, музыкального искусства); 

 3 стипендии имени писателя В.П. Астафьева – за достижения в области образования и 

педагогических наук, языкознания и литературоведения, сценических искусств и литературного 

творчества (за исключением хореографического искусства и хореографического исполнительства);  

 1 стипендия имени М.С. Годенко – за достижения в области хореографического искусства 

и хореографического исполнительства; 

 1 стипендия имени Д.А. Хворостовского – за достижения в области музыкального 

искусства; 

 4 стипендии имени зоолога Е.А. Крутовской – за достижения в области сельского 

хозяйства и сельскохозяйственных наук, биологических наук; 

 3 стипендии имени хирурга В.Ф. Войно-Ясенецкого (архиепископа Луки) – за достижения в 

области здравоохранения и медицинских наук (за исключением медицинской биофизики); 

 1 стипендия имени академика И.А. Терскова – за достижения в области медицинской 

биофизики; 

 5 стипендий имени доктора исторических наук В.Н. Увачана – за достижения в области 

истории и археологии Красноярского края. 

 

Размер стипендии: 7 000 руб.  

 

До 23 октября необходимо в дирекцию своего института предоставить пакет документов. 

 

Общие условия 
Кандидатами на участие в конкурсе могут стать студенты очной формы обучения, обучающиеся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета или на условиях договора об оказании платных 

образовательных услуг, чьи достижения в соответствующей области подтверждены дипломами, грамотами, 

свидетельствами, патентами, иными официальными документами.  

Повторное присуждение краевых именных стипендий одному и тому же лицу не допускается.  

 

Заявка:  

1. Заполненная форма в соответствии с Приложением 1 «Форма представления достижений 

соискателя краевой именной стипендии для студентов образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Красноярского края»,  

2. Копии подтверждающих документов, 

3. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2), 

4. Презентация соискателя краевой именной стипендии для студентов образовательных 

организаций высшего образования, расположенных на территории Красноярского края (структура 

представлена в приложении № 3). 

 


