
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ГУБЕРНАТОР КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 сентября 2007 г. N 414 

 

О СТИПЕНДИИ ИМЕНИ А.А.ЗИНОВЬЕВА 

 

В целях увековечения памяти уроженца Костромской области - выдающегося 

философа и публициста Александра Александровича Зиновьева и поощрения аспирантов 

обществоведческих специальностей учреждений высшего профессионального 

образования Костромской области за высокие достижения в учебной, научной и 

общественной деятельности, руководствуясь пунктом 24 статьи 29.5 Устава (Основного 

закона) Костромской области, постановляю: 

1. Учредить с 1 ноября 2007 года ежемесячную стипендию имени А.А.Зиновьева для 

аспирантов обществоведческих специальностей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования Костромской области. 

2. Утвердить прилагаемое положение о стипендии имени А.А.Зиновьева. 

3. Расходы, связанные с выплатой стипендии имени А.А.Зиновьева, осуществлять за 

счет ассигнований, предусмотренных на проведение мероприятий по отрасли 

"Образование" на соответствующий финансовый год. 

4. Департаменту финансов Костромской области (Ильинская Л.В.) обеспечить 

финансирование департамента образования и науки Костромской области для 

осуществления выплаты стипендии имени А.А.Зиновьева при ее назначении конкретным 

лицам. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя губернатора 

Костромской области Виноградова В.И. 

 

Губернатор 

Костромской области 

В.ШЕРШУНОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Утверждено 

постановлением 

губернатора 

Костромской области 

от 19 сентября 2007 г. N 414 

 

Положение 

о стипендии имени А.А.Зиновьева 

 

1. В целях увековечения памяти уроженца Костромской области - выдающегося 

философа и публициста Александра Александровича Зиновьева и поощрения аспирантов 

обществоведческих специальностей очной формы обучения образовательных учреждений 
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высшего профессионального образования Костромской области за высокие достижения в 

учебной, научной и общественной деятельности губернатором Костромской области 

учреждены три стипендии имени А.А.Зиновьева (далее - стипендия). 

2. Размер стипендии составляет 2000 рублей в месяц. 

3. Стипендия назначается с 1 ноября текущего года в дополнение к основной 

стипендии, выплачиваемой из средств федерального бюджета. 

4. Основанием для назначения стипендии являются: 

1) успешное выполнение учебного плана; 

2) разработка значимой для Костромской области темы в сфере обществоведческих 

дисциплин (философии, логики, политологии и др.); 

3) участие в областных, всероссийских, международных научных конференциях и 

конкурсах; 

4) активная общественная деятельность. 

5. Кандидаты на получение стипендии выдвигаются учеными советами 

соответствующих учреждений высшего профессионального образования из числа 

аспирантов независимо от года обучения и определяются на конкурсной основе 

экспертным советом. 

6. В состав экспертного совета входят представители департамента образования и 

науки Костромской области, учреждений высшего профессионального образования 

Костромской области. 

Персональный состав экспертного совета утверждается приказом департамента 

образования и науки Костромской области. 

7. Для назначения стипендии образовательное учреждение представляет в 

департамент образования и науки Костромской области в срок до 1 августа текущего года 

следующие документы: 

1) выписку из протокола заседания ученого совета о выдвижении кандидата на 

получение стипендии; 

2) характеристику, содержащую следующие сведения о кандидате: 

фамилию, имя, отчество; 

дату рождения; 

место учебы, специальность, курс, группа; 

достижения в учебной деятельности; 

3) список научных трудов или копии публикаций. 

8. На основании представленных материалов департамент образования и науки 

Костромской области готовит проект распоряжения губернатора Костромской области о 

назначении стипендии конкретным лицам. 

9. Назначение стипендии осуществляется ежегодно на один учебный год. 

10. Лишение аспиранта стипендии может осуществляться при снижении показателей 

в учебе, нарушении устава образовательного учреждения на основании распоряжения 

губернатора Костромской области по представлению ученого совета образовательного 

учреждения, направленному в департамент образования и науки Костромской области. 

11. При выбытии стипендиата из образовательного учреждения в течение учебного 

года или наличии обстоятельств, указанных в пункте 10 настоящего положения, 

образовательное учреждение направляет в департамент образования и науки Костромской 

области представление о прекращении выплаты стипендии. Образовавшаяся вакансия до 

конца учебного года заполняется в порядке, установленном для назначения стипендии. 

12. Аспирантам, обучающимся по договору с полным возмещением затрат на 

обучение за счет средств юридических или физических лиц, стипендия не назначается. 

 

 
 

 


