
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

УКАЗ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ЫЙААХ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия)  

от 17 августа 2016 г. № 1367 «Об учреждении именных стипендий  

Республики Саха (Якутия) для студентов образовательных  

организаций высшего образования, находящихся на территории  

Республики Саха (Якутия)»  

 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 36 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                     

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 августа 2016 г. 

«Об учреждении именных стипендий Республики Саха (Якутия) для 

студентов образовательных организаций высшего образования, находящихся 

на территории Республики Саха (Якутия)» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 после слов «А.С. Сыромятниковой» дополнить словами 

«М.Е. Николаева». 

1.2. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.13 следующего содержания: 

«2.13. Первого Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева 

согласно приложению № 13 к настоящему Указу.». 

1.3. В пунктах 5 приложений № 1, 2, 4 - 12 слова «Министерства 

профессионального образования, подготовки и расстановки кадров 

Республики Саха (Якутия)» заменить словами «исполнительного органа 

государственной власти Республики Саха (Якутия) в сфере 

профессионального образования». 

1.4. В пункте 6 приложения № 3 слова «Министерства 

профессионального образования, подготовки и расстановки кадров 

Республики Саха (Якутия)» заменить словами «исполнительного органа 

государственной власти Республики Саха (Якутия) в сфере 

профессионального образования». 
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2. Утвердить Положение об именной стипендии Первого Президента 

Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева согласно приложению  

к настоящему Указу. 

3. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на заместителя 

Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Дьячковского А.П. 

4. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 

 

 

 

               Глава  

Республики Саха (Якутия)              Е.БОРИСОВ 
 

 

 

г.Якутск 

28 февраля 2017 года 

№ 1756 



УТВЕРЖДЕНО  
 

Указом Главы  

Республики Саха (Якутия) 

от 28 февраля 2017 г. № 1756 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об именной стипендии имени Первого Президента  

Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева 

 

 

1. Стипендия имени Первого Президента Республики Саха (Якутия) 

Михаила Ефимовича Николаева, видного государственного и общественного 

деятеля Республики Саха (Якутия), учреждена для студентов ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» и 

ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия» в 

размере 2,5 стипендии обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия).    

2. Количество стипендий: 

для студентов ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова» - пять; 

для студентов ФГБОУ ВО «Якутская государственная 

сельскохозяйственная академия» - две. 

3. Стипендия имени Первого Президента Республики Саха (Якутия) 

М.Е. Николаева присуждается за отличные успехи в учебе, активную научно-

исследовательскую работу (авторам изобретений, научных статей в 

центральных изданиях Российской Федерации, участникам научных 

конференций), победы во всероссийских, международных олимпиадах, 

творческих конкурсах, фестивалях, высокие достижения в спорте. 

4. Выдвижение претендентов на присуждение стипендии имени 

Первого Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева 

осуществляется до 01 июня по итогам учебного года на основании 

постановления Ученого Совета ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» и  постановления Ученого 

Совета ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная 

академия».  
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5. Стипендия имени Первого Президента Республики Саха (Якутия) 

М.Е. Николаева присуждается ежегодно сроком на один учебный год.   

6. Назначение и единовременная выплата стипендии имени Первого 

Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева производится на 

основании приказа исполнительного органа государственной власти 

Республики Саха (Якутия) в сфере профессионального образования.  

 

 

 

_____________________ 



 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

УКАЗ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ЫЙААХ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 
 

Об учреждении именных стипендий Республики Саха (Якутия)  

для студентов образовательных организаций высшего образования,  

находящихся на территории Республики Саха (Якутия)  

 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 36 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»    

п о с т а н о в л я ю: 

1. Учредить именные стипендии А.Е. Кулаковского - Өксөкүлээх 

Өлөксөй, Г.П. Башарина, А.Е. Мординова, В.А. Протодьяконова,  

П.Х. Староватова, С.П. Сидоровой, П.А. Петрова, И.Н. Барахова,  

А.И. Кузьмина, И.Е. Винокурова, Ф.Г. Сафронова, А.С. Сыромятниковой для 

студентов очной формы обучения в размере 2,5 стипендии обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований государственного бюджета Республики  

Саха (Якутия). 

2. Утвердить положения об именных стипендиях имени:   

2.1. А.Е. Кулаковского - Өксөкүлээх Өлөксөй согласно приложению  

№ 1 к настоящему Указу. 

2.2. Профессора Г.П. Башарина согласно приложению № 2  

к настоящему Указу. 

2.3. Профессора А.Е. Мординова согласно приложению № 3  

к настоящему Указу. 

2.4. В.А. Протодьяконова согласно приложению № 4 к настоящему 

Указу. 

2.5. П.Х. Староватова согласно приложению № 5 к настоящему Указу. 

2.6. С.П. Сидоровой согласно приложению № 6 к настоящему Указу. 

2.7. П.А. Петрова согласно приложению № 7 к настоящему Указу. 

2.8. И.Н. Барахова согласно приложению № 8 к настоящему Указу. 

2.9. Профессора А.И. Кузьмина согласно приложению № 9  

к настоящему Указу. 

2.10. И.Е. Винокурова согласно приложению № 10 к настоящему 

Указу. 

2.11. Профессора Ф.Г. Сафронова согласно приложению № 11  

к настоящему Указу. 
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2.12. А.С. Сыромятниковой согласно приложению № 12 к настоящему 

Указу. 

3. Признать утратившими силу:  

3.1. Пункт 6 Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 03 марта 

1992 г. № 87 «Об увековечивании памяти основоположника якутской 

письменной литературы А.Е. Кулаковского - Ексекюляха». 

3.2. Пункт 6 Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 30 декабря 

2001 г. № 1676 «Об увековечивании памяти профессора А.К. Кузьмина». 

3.3. Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 30 мая 1996 г.  

№ 1413 «Об учреждении стипендии П.А. Петрова». 

3.4. Распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 18 августа 

2008 г. № 369-РП «Об упорядочении размера и источника финансирования 

государственных и именных стипендий Республики Саха (Якутия) для 

студентов Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова и 

Якутской государственной сельскохозяйственной академии». 

3.5. Распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 14 февраля 

1998 г. № 52-РП «Об учреждении стипендии имени И.Н. Барахова для 

студентов Экономического института Якутского государственного 

университета имени М.К. Аммосова». 

3.6. Распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 12 января 

1996 г. № 10-РП «Об установлении стипендий имени И.Е. Винокурова». 

3.7. Распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 

1993 г. № 532-РП «Об учреждении стипендии имени Протодьяконова В.А». 

3.8. Распоряжение вице-президента Республики Саха (Якутия)  

от 27 февраля 2004 г. № 195-ВП «О стипендии имени профессора  

Ф.Г. Сафронова».  

4. Расходы, связанные с выплатами указанных стипендий, производить 

в пределах средств, предусмотренных в государственной программе 

Республики Саха (Якутия) «Развитие профессионального образования 

Республики Саха (Якутия) на 2014 - 2019 годы».  

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

               Глава  

Республики Саха (Якутия)              Е.БОРИСОВ 
 

г.Якутск 

17 августа 2016 года 

№ 1367



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 17 августа 2016 г. № 1367 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об именной стипендии имени  

А.Е. Кулаковского - Өксөкүлээх Өлөксөй 

 

 

1. Стипендия имени Алексея Елисеевича Кулаковского - Өксөкүлээх 

Өлөксөй, основоположника якутской письменной литературы, ученого и 

общественного деятеля, учреждена для 1 (одного) студента в размере 2,5 

стипендии, обучающегося за счет бюджетных ассигнований 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия).  

2. Стипендия имени Алексея Елисеевича Кулаковского - Өксөкүлээх 

Өлөксөй присуждается студенту Филологического факультета ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» за 

отличную и хорошую учебу, активную научно-исследовательскую, 

общественную работу, победы в предметных олимпиадах, творческих 

конкурсах.  

3. Выдвижение претендента на присуждение стипендии  

имени А.Е. Кулаковского - Өксөкүлээх Өлөксөй осуществляется до 01 июня 

по итогам учебного года на основании постановления Ученого Совета 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени  

М.К. Аммосова».   

4. Стипендия имени А.Е. Кулаковского - Өксөкүлээх Өлөксөй 

присуждается ежегодно сроком на один учебный год.   

5. Назначение и единовременная выплата стипендии имени  

А.Е. Кулаковского - Өксөкүлээх Өлөксөй производится на основании приказа 

Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки 

кадров Республики Саха (Якутия).  

 

 

______________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 17 августа 2016 г. № 1367 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об именной стипендии имени профессора Г.П. Башарина 

 

1. Стипендия имени профессора Георгия Прокопьевича Башарина, 

доктора исторических наук, заслуженного научного и общественного деятеля 

Республики Саха (Якутия), учреждена для 1 (одного) студента в размере 2,5 

стипендии, обучающегося за счет бюджетных ассигнований 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия).  

2. Стипендия имени профессора Г.П. Башарина присуждается студенту 

Исторического факультета ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова» за отличную и хорошую учебу, 

активную научно-исследовательскую, общественную работу, победы  

в предметных олимпиадах, творческих конкурсах.  

3. Выдвижение претендента на присуждение стипендии имени 

профессора Г.П. Башарина осуществляется до 01 июня по итогам учебного 

года на основании постановления Ученого Совета ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова».    

4. Стипендия имени профессора Г.П. Башарина присуждается ежегодно 

сроком на один учебный год.    

5. Назначение и единовременная выплата стипендии имени профессора 

Г.П. Башарина производится на основании приказа Министерства 

профессионального образования, подготовки и расстановки кадров 

Республики Саха (Якутия).   

 

 

______________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 17 августа 2016 г. № 1367 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об именной стипендии  

имени профессора А.Е. Мординова 

 

1. Стипендия имени профессора Авксентия Егоровича Мординова, 

заслуженного деятеля науки Российской Федерации, лауреата 

государственной премии Республики Саха (Якутия), доктора философских 

наук, учреждена для студентов ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» и ФГБОУ ВО «Якутская 

государственная сельскохозяйственная академия» в размере 2,5 стипендии, 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия).  

2. Количество стипендий: 

для студента Педагогического института ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» - одна; 

для студента Агротехнологического факультета ФГБОУ ВО «Якутская 

государственная сельскохозяйственная академия» - одна.  

3. Стипендия имени профессора А.Е. Мординова присуждается за 

отличную и хорошую учебу, активную научно-исследовательскую, 

общественную работу, победы в предметных олимпиадах, творческих 

конкурсах.  

4. Выдвижение претендентов на присуждение стипендии имени 

профессора А.Е. Мординова осуществляется до 01 июня по итогам учебного 

года на основании постановления Ученого Совета ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» и 

постановления Ученого Совета ФГБОУ ВО «Якутская государственная 

сельскохозяйственная академия».  

5. Стипендия имени профессора А.Е. Мординова присуждается 

ежегодно сроком на один учебный год.    

6. Назначение и единовременная выплата стипендии имени профессора 

А.Е. Мординова на основании приказа Министерства профессионального 

образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия).   

 

______________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 17 августа 2016 г. № 1367 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об именной стипендии имени В.А. Протодьяконова 

 

1. Стипендия имени Василия Андреевича Протодьяконова, видного 

государственного и общественного деятеля, отличника финансовой работы, 

учреждена для 1 (одного) студента в размере 2,5 стипендии, обучающегося за 

счет бюджетных ассигнований государственного бюджета Республики  

Саха (Якутия).  

2. Стипендия имени Василия Андреевича Протодьяконова 

присуждается студенту Финансово-экономического института ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» за 

отличную учебу по итогам учебного года, являющемуся победителем 

олимпиад, творческих конкурсов, участником научных конференций, 

автором опубликованных научных статей.  

3. Выдвижение претендента на присуждение стипендии имени  

В.А. Протодьяконова осуществляется до 01 июня по итогам учебного года  

на основании постановления Ученого Совета ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова.  

4. Стипендия имени В.А. Протодьяконова присуждается ежегодно 

сроком на один учебный год.    

5. Назначение и единовременная выплата стипендии имени 

В.А. Протодьяконова производится на основании приказа Министерства 

профессионального образования, подготовки и расстановки кадров 

Республики Саха (Якутия).    

 

 

______________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 17 августа 2016 г. № 1367 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об именной стипендии имени П.Х. Староватова  

 

1. Стипендия имени первого заявителя наличия алмазных 

месторождений на Вилюе Петра Хрисанфовича Староватова учреждена для  

1 (одного) студента в размере 2,5 стипендии, обучающегося за счет 

бюджетных ассигнований государственного бюджета Республики  

Саха (Якутия).   

2. Стипендия имени П.Х. Староватова присуждается студенту 

Геологоразведочного факультета ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова», показавшему отличные 

достижения в учебе и научной деятельности как в целом по курсу, так и по 

отдельным дисциплинам горно-геологического профиля независимо от года 

обучения.  

3. Выдвижение претендента на присуждение стипендии имени  

П.Х. Староватова осуществляется до 01 июня по итогам учебного года на 

основании постановления Ученого Совета ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова.  

4. Стипендия имени П.Х. Староватова присуждается ежегодно сроком 

на один учебный год.    

5. Назначение и единовременная выплата стипендии имени  

П.Х. Староватова производится на основании приказа Министерства 

профессионального образования, подготовки и расстановки кадров 

Республики Саха (Якутия).     

 

 

____________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 17 августа 2016 г. № 1367 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об именной стипендии имени С.П. Сидоровой 

 

1. Стипендия имени Софьи Петровны Сидоровой, Председателя 

Президиума Верховного Совета ЯАССР в 1938 - 1946 годах, учреждена для  

1 (одного) студента ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова» в размере 2,5 стипендии, обучающегося 

за счет бюджетных ассигнований государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия).   

2. Стипендия имени С.П. Сидоровой присуждается студенту за 

отличную учебу, активную общественную работу, победы в олимпиадах, 

творческих конкурсах, участие в научных конференциях, автору 

опубликованных научных статей.   

3. Выдвижение претендента на присуждение стипендии имени  

С.П. Сидоровой осуществляется до 01 июня по итогам учебного года на 

основании постановления Ученого Совета ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова».  

4. Стипендия имени С.П. Сидоровой присуждается ежегодно сроком на 

один учебный год.    

5. Назначение и единовременная выплата стипендии имени  

С.П. Сидоровой производится на основании приказа Министерства 

профессионального образования, подготовки и расстановки кадров 

Республики Саха (Якутия).      

 

 

___________________ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 17 августа 2016 г. № 1367 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об именной стипендии имени П.А. Петрова 

 

1. Стипендия имени Прокопия Андреевича Петрова, видного 

государственного и общественного деятеля, ученого, учреждена для  

1 (одного) студента Медицинского института ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в размере 2,5 

стипендии, обучающегося за счет бюджетных ассигнований 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия).   

2. Стипендия имени П.А. Петрова присуждается за отличную и 

хорошую учебу, активную научно-исследовательскую деятельность, 

общественную работу, победы в предметных олимпиадах, творческих 

конкурсах.   

3. Выдвижение претендента на присуждение стипендии имени  

П.А. Петрова осуществляется до 01 июня по итогам учебного года на 

основании постановления Ученого Совета ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова».   

4. Стипендия имени П.А. Петрова присуждается ежегодно сроком на 

один учебный год.    

5. Назначение и единовременная выплата стипендии имени  

П.А. Петрова производится на основании приказа Министерства 

профессионального образования, подготовки и расстановки кадров 

Республики Саха (Якутия).     

 

 

____________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 17 августа 2016 г. № 1367 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об именной стипендии имени И.Н. Барахова  

 

1. Стипендия имени Исидора Никифоровича Барахова, видного 

государственного и политического деятеля Якутии, учреждена для  

1 (одного) студента в размере 2,5 стипендии, обучающегося за счет 

бюджетных ассигнований государственного бюджета Республики  

Саха (Якутия).   

2. Стипендия имени И.Н. Барахова присуждается студенту Финансово-

экономического института ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова» за отличную и хорошую учебу, 

активную научно-исследовательскую деятельность, общественную работу, 

победы в предметных олимпиадах, творческих конкурсах.   

3. Выдвижение претендента на присуждение стипендии имени  

И.Н. Барахова осуществляется до 01 июня по итогам учебного года на 

основании постановления Ученого Совета ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова».   

4. Стипендия имени И.Н. Барахова присуждается ежегодно сроком на 

один учебный год.    

5. Назначение и единовременная выплата стипендии имени 

И.Н. Барахова производится на основании приказа Министерства 

профессионального образования, подготовки и расстановки кадров 

Республики Саха (Якутия).      

 

 

___________________ 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 17 августа 2016 г. № 1367 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об именной стипендии имени профессора А.И. Кузьмина 

 

1. Стипендия имени профессора Ариана Ильича Кузьмина учреждена 

для 1 (одного) студента в размере 2,5 стипендии, обучающегося за счет 

бюджетных ассигнований государственного бюджета Республики  

Саха (Якутия).  

2. Стипендия имени профессора А.И. Кузьмина присуждается студенту 

Физико-технического института ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» за отличную и хорошую 

учебу, активную научно-исследовательскую деятельность, общественную 

работу, победы в предметных олимпиадах, творческих конкурсах.   

3. Выдвижение претендента на присуждение стипендии имени  

профессора А.И. Кузьмина осуществляется до 01 июня по итогам учебного 

года на основании постановления Ученого Совета ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова».   

4. Стипендия имени А.И. Кузьмина присуждается ежегодно сроком на 

один учебный год.    

5. Назначение и единовременная выплата стипендии имени 

А.И. Кузьмина производится на основании приказа Министерства 

профессионального образования, подготовки и расстановки кадров 

Республики Саха (Якутия).      

 

 

__________________ 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 17 августа 2016 г. № 1367 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об именной стипендии имени И.Е. Винокурова 

 

1. Стипендия имени Ильи Егоровича Винокурова, выдающегося 

государственного и политического деятеля Якутии, учреждена для 1 (одного) 

студента в размере 2,5 стипендии, обучающегося за счет бюджетных 

ассигнований государственного бюджета Республики Саха (Якутия).  

2. Стипендия имени И.Е. Винокурова присуждается студенту 

Факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Якутская государственная 

сельскохозяйственная академия» за отличную и хорошую учебу, активную 

научно-исследовательскую деятельность, общественную работу, победы в 

предметных олимпиадах, творческих конкурсах.   

3. Выдвижение претендента на присуждение стипендии имени  

И.Е. Винокурова осуществляется до 01 июня по итогам учебного года на 

основании постановления Ученого Совета ФГБОУ ВО «Якутская 

государственная сельскохозяйственная академия».   

4. Стипендия имени И.Е. Винокурова присуждается ежегодно сроком 

на один учебный год.    

5. Назначение и единовременная выплата стипендии имени 

И.Е. Винокурова производится на основании приказа Министерства 

Министерством профессионального образования, подготовки и расстановки 

кадров Республики Саха (Якутия).       

 

 

___________________ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 17 августа 2016 г. № 1367 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об именной стипендии  

имени профессора Ф.Г. Сафронова  

 

1. Стипендия имени профессора Федота Григорьевича Сафронова 

учреждена для 1 (одного) студента в размере 2,5 стипендии, обучающегося за 

счет бюджетных ассигнований государственного бюджета Республики  

Саха (Якутия).  

2. Стипендия имени профессора Ф.Г. Сафронова присуждается 

студенту Исторического факультета ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» за отличную и хорошую 

учебу, активную научно-исследовательскую деятельность, общественную 

работу, победы в предметных олимпиадах, творческих конкурсах.   

3. Выдвижение претендента на присуждение стипендии имени 

профессора Ф.Г. Сафронова осуществляется до 01 июня по итогам учебного 

года на основании постановления Ученого Совета ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова».   

4. Стипендия имени профессора Ф.Г. Сафронова присуждается 

ежегодно сроком на один учебный год.    

5. Назначение и единовременная выплата стипендии имени 

Ф.Г. Сафронова производится на основании приказа Министерства 

профессионального образования, подготовки и расстановки кадров 

Республики Саха (Якутия).       

 

 

__________________ 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 17 августа 2016 г. № 1367 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об именной стипендии имени А.С. Сыромятниковой 

 

1. Стипендия имени Анастасии Саввичны Сыромятниковой, 

заслуженного деятеля культуры Российской Федерации и Республики  

Саха (Якутия), учреждена для 1 (одного) студента в размере 2,5 стипендии, 

обучающегося за счет бюджетных ассигнований государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия).  

2. Стипендия имени А.С. Сыромятниковой присуждается студенту 

ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств» 

за отличную и хорошую учебу, активную научно-исследовательскую 

деятельность, общественную работу, победы в предметных олимпиадах, 

творческих конкурсах.   

3. Выдвижение претендента на присуждение стипендии имени  

А.С. Сыромятниковой осуществляется до 01 июня по итогам учебного года 

на основании постановления Ученого Совета ФГБОУ ВО «Арктический 

государственный институт культуры и искусств».     

4. Стипендия имени А.С. Сыромятниковой присуждается ежегодно 

сроком на один учебный год.    

5. Назначение и единовременная выплата стипендии имени  

А.С. Сыромятниковой производится на основании приказа Министерства 

профессионального образования, подготовки и расстановки кадров 

Республики Саха (Якутия).       

 

___________________ 


