
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 мая 2010 г. N 133-пп 

 
О СТИПЕНДИЯХ ГУБЕРНАТОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СТУДЕНТАМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, 
АСПИРАНТАМ И ДОКТОРАНТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области 
от 07.02.2012 N 26-пп, от 06.11.2012 N 494-пп, 

от 13.03.2013 N 106-пп, от 25.03.2014 N 115-пп, 
от 29.04.2014 N 181-пп) 

 
В соответствии с пунктом 11 статьи 9 областного закона от 2 июля 2013 года N 712-41-ОЗ "Об 

образовании в Архангельской области", государственной программой Архангельской области 
"Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2018 годы)", утвержденной 
постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года N 463-пп, в целях 
поддержки талантливых студентов и молодых ученых, добившихся наибольших успехов в учебе и 
науке, Правительство Архангельской области постановляет: 
(преамбула в ред. постановления Правительства Архангельской области от 25.03.2014 N 115-пп) 

1. Учредить с 1 марта 2014 года следующие стипендии Губернатора Архангельской области: 
а) студентам государственных образовательных организаций высшего образования и 

государственных профессиональных образовательных организаций Архангельской области - 35 
стипендий: 

14 стипендий в размере 1200 рублей в месяц каждая - для студентов государственных 
образовательных организаций высшего образования; 

21 стипендию в размере 750 рублей в месяц каждая - для студентов государственных 
профессиональных образовательных организаций Архангельской области; 

б) аспирантам государственных образовательных организаций высшего образования и научных 
организаций - 9 стипендий в размере 19 000 рублей в год каждая; 

в) докторантам государственных образовательных организаций высшего образования и 
научных организаций - 4 стипендии в размере 25 000 рублей в год каждая. 
(п. 1 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 25.03.2014 N 115-пп) 

2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о стипендиях Губернатора Архангельской области студентам государственных 

образовательных организаций высшего образования и государственных профессиональных 
образовательных организаций Архангельской области, аспирантам и докторантам государственных 
образовательных организаций высшего образования и научных организаций; 

распределение стипендий Губернатора Архангельской области студентам государственных 
образовательных организаций высшего образования и государственных профессиональных 
образовательных организаций Архангельской области, аспирантам и докторантам государственных 
образовательных организаций высшего образования и научных организаций. 
(п. 2 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 25.03.2014 N 115-пп) 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Архангельской области от 19 мая 
2009 года N 137-па/21 "О стипендиях главы администрации Архангельской области студентам 
высших и средних специальных учебных заведений, аспирантам и докторантам высших учебных 
заведений и научных учреждений". 

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального 
опубликования. 
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Губернатор 
Архангельской области 

И.Ф.МИХАЛЬЧУК 
 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением Правительства 

Архангельской области 
от 05.05.2010 N 133-пп 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИЯХ ГУБЕРНАТОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СТУДЕНТАМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, 

АСПИРАНТАМ И ДОКТОРАНТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства 

Архангельской области от 25.03.2014 N 115-пп) 
 
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с пунктом 11 статьи 9 областного 

закона от 2 июля 2013 года N 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области", государственной 
программой Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 
2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 
2012 года N 463-пп, устанавливает порядок назначения и выплаты стипендий Губернатора 
Архангельской области в целях поощрения студентов, имеющих отличную успеваемость и активно 
участвующих в научной работе, и молодых ученых - аспирантов и докторантов, добившихся 
наибольших успехов в проведении научных исследований в рамках подготовки диссертационных 
работ. 

2. Стипендии Губернатора Архангельской области назначаются: 
студентам II - IV курсов очной формы обучения государственных профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области и студентам III - VI курсов очной формы 
обучения государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на 
территории Архангельской области, - на один учебный семестр при условии успеваемости по итогам 
сессии только на "отлично", наличия научных публикаций и участия в научных конференциях, 
конкурсах научных работ; 

аспирантам II - III курсов очной формы обучения, имеющим гражданство Российской 
Федерации, проживающим на территории Архангельской области, обучающимся в аспирантурах 
государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций, - на 
один учебный год при условии успешного выполнения плана научных исследований, участия в 
международных и (или) российских научных конференциях, конкурсах научных работ, наличия 
научных публикаций; 

докторантам в возрасте до 40 лет, имеющим гражданство Российской Федерации, 
проживающим на территории Архангельской области, обучающимся в докторантурах 
государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций, - на 
один учебный год при условии успешного выполнения плана научных исследований, наличия 
опубликованных монографий и научных статей. 

3. Стипендии Губернатора Архангельской области выплачиваются студентам государственных 
образовательных организаций высшего образования и государственных профессиональных 
образовательных организаций Архангельской области один раз в семестр, аспирантам и 
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докторантам государственных образовательных организаций высшего образования и научных 
организаций - один раз в год помимо основной стипендии образовательной организации (научной 
организации) и иных стипендий (независимо от их размера). 

4. Стипендии Губернатора Архангельской области назначаются на основании распоряжения 
Губернатора Архангельской области по представлениям министерства образования и науки 
Архангельской области и в соответствии с решениями ученых (научно-технических) советов 
государственных образовательных организаций высшего образования и государственных 
профессиональных образовательных организаций Архангельской области и научных организаций: 

студентам государственных образовательных организаций высшего образования и 
государственных профессиональных образовательных организаций Архангельской области - по 
окончании учебного семестра; 

аспирантам и докторантам государственных образовательных организаций высшего 
образования и научных организаций - по окончании учебного года. 

Решения советов государственных профессиональных образовательных организаций 
Архангельской области, ученых (научно-технических) советов государственных образовательных 
организаций высшего образования и научных организаций представляются в министерство 
образования и науки Архангельской области: 

о назначении стипендий Губернатора Архангельской области студентам государственных 
образовательных организаций высшего образования и государственных профессиональных 
образовательных организаций Архангельской области - не позднее 1 марта и 1 июля; 

о назначении стипендий Губернатора Архангельской области аспирантам и докторантам 
государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций - не 
позднее 1 октября. 

5. Выплата стипендий Губернатора Архангельской области производится министерством 
образования и науки Архангельской области за счет средств областного бюджета, предусмотренных 
на финансирование государственной программы Архангельской области "Развитие образования и 
науки Архангельской области (2013 - 2018 годы)" на очередной финансовый год. 

 
 
 
 

 
Утверждено 

постановлением Правительства 
Архангельской области 
от 05.05.2010 N 133-пп 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

СТИПЕНДИЙ ГУБЕРНАТОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СТУДЕНТАМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, 

АСПИРАНТАМ И ДОКТОРАНТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области 

от 29.04.2014 N 181-пп) 
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Образовательная или научная организация Вид стипендии, 
количество 

1 2 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
"Архангельский научный центр Уральского отделения Российской 
академии наук" 

аспирантская - 1 
докторантская - 1 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В.Ломоносова" 

студенческая - 11 
аспирантская - 6 
докторантская - 2 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Северный государственный 
медицинский университет" 

студенческая - 3 
аспирантская - 2 
докторантская - 1 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Архангельской области "Архангельский 
аграрный техникум" 

студенческая - 1 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Архангельской области "Архангельский 
индустриально-педагогический колледж" 

студенческая - 1 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Архангельской области "Архангельский 
медицинский колледж" 

студенческая - 1 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования Архангельской 
области "Архангельский музыкальный колледж" 

студенческая - 1 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования Архангельской 

студенческая - 1 



области "Архангельский колледж культуры и искусства" 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Архангельской области "Архангельский 
педагогический колледж" 

студенческая - 1 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Архангельский политехнический 
техникум" 

студенческая - 1 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Архангельской области "Архангельский 
техникум водных магистралей имени С.Н.Орешкова" 

студенческая - 1 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Архангельской области "Архангельский 
техникум строительства и экономики" 

студенческая - 1 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Архангельской области "Архангельский 
торгово-экономический колледж" 

студенческая - 1 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Архангельской области "Архангельский 
финансово-промышленный колледж" 

студенческая - 1 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Архангельской области "Вельский 
сельскохозяйственный техникум имени Г.И.Шибанова" 

студенческая - 1 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Архангельской области "Вельский 
экономический техникум" 

студенческая - 1 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Архангельской области "Каргопольский 

студенческая - 1 



педагогический колледж" 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Архангельской области "Коряжемский 
индустриальный техникум" 

студенческая - 1 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Архангельской области "Котласский 
педагогический колледж" 

студенческая - 1 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Архангельской области "Котласский 
электромеханический техникум" 

студенческая - 1 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Архангельской области "Мирнинский 
промышленно-экономический техникум" 

студенческая - 1 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Архангельской области "Новодвинский 
индустриальный техникум" 

студенческая - 1 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Архангельской области "Няндомский 
железнодорожный техникум" 

студенческая - 1 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Архангельской области "Плесецкий 
торгово-промышленный техникум" 

студенческая - 1 

 
 
 

 


