
Стипендия Государственного совета Республики Крым  

студентам образовательных организаций высшего 

образования 
 

Стипендия Государственного совета Республики Крым  учреждена с 2015 

года с целью морального и материального поощрения студентов 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Республики Крым,  

 

Кто может стать претендентом на правительственную стипендию? 

 
1. Обучающиеся 3-4 курсов 

2. Получение по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух 

семестров подряд, предшествующих назначению стипендии, оценок 

"отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок 

"отлично" от общего количества полученных оценок; 

3. Победитель  либо призер крымской (республиканской) или всероссийской 

олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного мероприятия, 

направленного на выявление учебных достижений  проведенных в 

течение двух лет, предшествующих назначению стипендии; 

4. Проявил  выдающиеся способности в области культуры и искусств, 

особые успехи которых в учебной и творческой деятельности 

подтверждены дипломами 

5. Получил в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии: 

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой образовательным учреждением, научной или иной 

организацией; документа, удостоверяющего исключительное право 

студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) результат интеллектуальной 

деятельности (патент, свидетельство); 

6. Наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, крымском (республиканском) или 

ведомственном издании в течение одного года, предшествующего 

назначению стипендии; иное публичное представление студентом в 

течение одного года, предшествующего назначению стипендии, 

результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем 

выступления с докладом (сообщением) на крымской (республиканской), 

всероссийской или ведомственной конференции, семинаре, ином 
мероприятии соответствующего уровня. 

Претенденты на назначение именных стипендий должны удовлетворять 

критерию, указанному в подпункте 1 настоящего пункта, и одному или 
нескольким критериям, указанным в подпунктах 2–6 настоящего пункта. 

Срок выплаты и размер стипендии 



Именные стипендии назначаются постановлением Президиума 

Государственного Совета Республики Крым. Именные стипендии 

выплачиваются студентам по месту их обучения ежемесячно с 1 июля по 31 

января и с 1 февраля по 30 июня в размере 7700,0 рублей и являются формой 

поощрения, выплачиваемой дополнительно к академической стипендии. 

 

Как получить стипендию Государственного совета Республики Крым 
 

Каждый соискатель должен предоставить 

1. Документы: 

1. Копия паспорта, заверенная администрацией образовательной организации: 

2. Копия СНИЛС 

3. Копия ИНН 

4. Согласие на обработку персональных данных 

5. Выписка из решения Ученого совета 

6. Характеристика-представление на кандидата 

7. Копия зачетной книжки кандидата (4 семестра, предшествующие семестру, 

когда студент будет получать стипендию), заверенная печатью образовательной 

организации 

8. Банковские реквизиты счета для зачисления стипендии по безналичному 

расчету, открытого кандидатом, с подлинным оттиском штампа банка 

9. Представление на кандидата от образовательной организации 

10. Копии грамот, дипломов, благодарностей, подтверждающих участие в 

научной, творческой, спортивной жизни образовательной организации. 

 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет порядок отбора 

претендентов на назначение именной стипендии в зависимости от курса 

обучения и с учетом приоритетного отбора претендентов из числа лиц, 

обучающихся на более старших курсах. 

Ученые советы образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 

Крым, самостоятельно определяют кандидатов на назначение именных 

стипендий. 

Вмешательство третьих лиц в обозначенные процессы не допускается 

Кандидатуры для назначения именных стипендий представляют в 

Государственный совет Республики Крым Учѐные советы.  

Сроки представления документов кандидатов на назначение именных 

стипендий: на І семестр – до 20 июня, на ІІ семестр – до 20 января. 

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. 



Стипендия совета Министров Республики 

Крым 

Студентам Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» (им.М.Волошина) 

и  студентам «Театрального колледжа» Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма»( им. А.Ф. Перегонец) 
 

Стипендия совета Министров Республики Крым  учреждена с 1 

сентября 2018 года с целью морального и материального поощрения, 

стимулирования интереса к научной деятельности студентов 

образовательных организаций среднего профессионального и высшего 

образования, отнесенных к ведению Министерства культуры Республики 

Крым. 

 

Кто может стать претендентом на правительственную стипендию? 

Вы имеете веское основание претендовать на правительственную стипендию, 

если Вы: 

 студент очной бюджетной формы обучения вуза; 

 обучаетесь на 3-4 курсе; 

 имеете высокую академическую успеваемость (средний балл минимум 

4,5); 

 проявили выдающиеся способности в области культуры и искусств, 

особые успехи которых в учебной и творческой деятельности 

подтверждены дипломами (или другими документами) победителей и 

призеров международных, всероссийских, республиканских конкурсов, 

фестивалей, выставок и других творческих мероприятий. 

  не имеете дисциплинарных взысканий 

 проявляете выдающиеся способности в учебной и научной 

деятельности по отдельным дисциплинам. 

Срок выплаты и размер стипендии 

Именные стипендии присуждаются по результатам творческой 

деятельности за 2 предыдущих календарных года на один учебный семестр 

Для студентов вуза стипендия совета министров Республики Крым 

составляет  6 000 рублей в месяц.  

Как получить стипендию совета Министров Республики Крым 

Каждый соискатель должен предоставить 

- характеристика-представление на кандидата; 



- выписка из решения учѐного (педагогического) совета, подписанная 

председателем указанных советов; 

- копия документа, удостоверяющего личность претендента; 

- справка с места учебы об успешной сдаче экзаменационных сессий 

двух предыдущих семестров; 

- копии дипломов победителя или призера творческих мероприятий 

республиканского, всероссийского, международного уровней за два 

предыдущих календарных года; 

- согласие на обработку персональных данных. 

 

Кандидатуры для назначения именных стипендий представляют в 

Министерство культуры Республики Крым (далее – Министерство) Учѐные 

советы. Список кандидатов на присуждение именной стипендии 

представляется 2 раза в год не позднее 25 января и 25 июня в Министерство. 

Документы на кандидатов для назначения именных стипендий 

рассматриваются на очередном заседании коллегии Министерства.  

Назначение именных стипендий осуществляется на основании 

распоряжения Совета министров Республики Крым. Стипендиатам выдаѐтся 

свидетельство  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стипендия совета Министров Республики Крым  

студентам образовательных организаций высшего 

образования 
Стипендия совета Министров Республики Крым  учреждена с 1 

февраля 2015 года с целью стимулирования интереса к научной деятельности 

студентов образовательных организаций высшего образования, отнесенных к 

ведению Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. 

 

Кто может стать претендентом на правительственную стипендию? 

 студент очной бюджетной формы обучения вуза; 

 обучаетесь на 3-4 курсе; 

 не менее четырех семестров подряд по результатам сдачи 

экзаменационных сессий имеете по всем предметам оценки "отлично"; 

 проявили выдающиеся способности в области культуры и искусств, 

особые успехи которых в учебной и творческой деятельности 

подтверждены дипломами (или другими документами) победителей и 

призеров международных, всероссийских, республиканских конкурсов, 

фестивалей, выставок и других творческих мероприятий; 

 активно участвовали в научно-исследовательской работе по 

актуальным для Республики Крым направлениям; 

 имели опубликованные научные работы, а также работы, получившие 

высокую оценку на конференциях (с обязательным приложением 

копий документов, подтверждающих участие);  

 не имели дисциплинарных взысканий; 

 проявлял выдающиеся способности в учебной и научной деятельности 

по отдельным дисциплинам. 

Срок выплаты и размер стипендии 

Стипендии Совета министров Республики Крым назначаются 

распоряжениями Совета министров Республики Крым на I семестр - с 1 

августа по 31 января, на II семестр - с 1 февраля по 31 июля.  

Стипендия  Совета министров Республики Крым выплачиваются в 

размере 6935 рублей студентам образовательных организаций высшего 

образования, которые обучаются по образовательно-квалификационному 

уровню "бакалавр", "специалист" или "магистр", за высокие достижения в 

обучении и научно-изыскательской деятельности.  

Выплата стипендии Совета министров Республики Крым прекращается 

с месяца, следующего за месяцем, в котором было принято соответствующее 

распоряжение Совета министров Республики Крым об исключении студента 

из списка стипендиатов. 



Как получить стипендию совета Министров Республики Крым 

Каждый соискатель должен предоставить 

1. Копия паспорта, заверенная администрацией образовательной 

организации: 

2. Копия СНИЛС 

3. Копия ИНН 

4. Согласие на обработку персональных данных 

5. Выписка из решения Ученого совета 

6. Характеристика-представление на кандидата 

7. Копия зачетной книжки кандидата (4 семестра, предшествующие семестру, 

когда студент будет получать стипендию), заверенная печатью 

образовательной организации 

8. Банковские реквизиты счета для зачисления стипендии по безналичному 

расчету, открытого кандидатом, с подлинным оттиском штампа банка 

9. Заявление о перечислении стипендии 

10. Копии грамот, дипломов, благодарностей, подтверждающих участие в 

научной, творческой, спортивной жизни образовательной организации. 

 

Кандидатуры для назначения именных стипендий представляют в 

Министерство культуры Республики Крым (далее – Министерство) Учѐные 

советы. 

Документы на кандидатов на назначение стипендии Совета министров 

Республики Крым представляются в Министерство 2 раза в год: на I семестр 

- до 10 февраля, на II семестр - до 20 июля. 

Стипендии Совета министров Республики Крым выплачиваются 

Министерством путем перечисления средств на счета, которые стипендиаты 

открывают самостоятельно. Студенты, получающие стипендию Совета 

министров Республики Крым, имеют право на получение иных 

установленных стипендий и выплат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


