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Об именных стипендиях 

 

В соответствии с Положением о стипендиях Главы Республики Башкортостан, 

утвержденным Указом Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2019 года  

№ УГ-80, Положением о стипендиях Правительства Республики Башкортостан для 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, утвержденным постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 17 марта 2011 года  

№ 66 (с последующими изменениями), Положением о порядке назначения 

 и выплаты стипендий имени Мифтахетдина Акмуллы студентам государственных 

учреждений среднего и высшего профессионального образования, утвержденным 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 января 2006 года 

№ 13 (с последующими изменениями), и Положением о стипендии имени Сосланбека 

Тавасиева, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан 

от 19 августа 2020 года № 505 (далее - Положения о стипендиях) Министерство 

образования и науки Республики Башкортостан (далее – Министерство) объявляет 

открытые конкурсы на соискание вышеуказанных стипендий. 

Объявления об открытых конкурсах и Положения о стипендиях размещены  

на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (https://education.bashkortostan.ru). 

Министерство просит в срок до 15 июля 2022 года направить  

в отдел профессионального образования списки претендентов на назначение 

указанных стипендий на 2022-2023 учебный год, документы, необходимые для 

назначения стипендий, и заполнить таблицы на Яндекс диске по ссылкам, стипендии 

Главы РБ - https://disk.yandex.ru/d/sNlRWaGwsIjh8Q, стипендии Правительства РБ - 

https://disk.yandex.ru/d/1Ii7J25ZipaiMg, стипендии имени М. Акмуллы - 

https://disk.yandex.ru/d/oSVaqR7bGQTKJA и стипендии имени С. Тавасиева - 

https://disk.yandex.ru/d/P8lP10L2Xv9rMQ . 

В целях установления квот на соискание стипендий Главы Республики 

Башкортостан для студентов Министерство просит в срок до 25 мая 2022 года 

разместить информацию о контингенте студентов, обучающихся по очной форме 



обучения (включая филиалы), по состоянию на 1 мая 2022 года в соответствующей 

таблице на Яндекс диске по ссылке https://disk.yandex.ru/d/sNlRWaGwsIjh8Q. 

Информация, касающаяся предоставления и назначения стипендий, будет 

размещаться на Яндекс диске в соответствующих папках, ссылки на которые указаны 

выше. 

Необходимо обратить внимание на то, что в Указ Главы Республики 

Башкортостан от 18 марта 2019 года № УГ-80 в 2022 году внесены изменения, в 

постановление Правительства Республики Башкортостан от 17 марта 2011 года № 66 

«Об учреждении стипендий Правительства Республики Башкортостан для 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих» вносятся изменения 

(прилагаются). 

Оригиналы документов необходимо представить в Министерство, кабинет 217, 

Терентьевой Анастасии Юрьевне. 

Консультации по телефону: 8 (347) 218-03-73. 

Дополнительно сообщаем, что руководитель образовательной организации, 

предоставляющей сведения, несет персональную ответственность  

за их достоверность, а также за идентичность заполнения электронной версии на 

Яндекс диске и официального письма. 

 

Приложения:  

Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2019 года № УГ-80 

«О стипендиях Главы Республики Башкортостан»; 

проект изменений, вносимых в постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 17 марта 2011 года № 66 «Об учреждении стипендий Правительства 

Республики Башкортостан для обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих»; 

постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 января  

2006 года № 13 «Об учреждении стипендий имени Мифтахетдина Акмуллы»; 

постановление Правительства Республики Башкортостан от 19 августа 2020 года 

№ 505 «Об учреждении стипендии имени Сосланбека Тавасиева». 

 

 

 

Заместитель министра 

 

И.В. Косолапова 

 

 
 

 

 

 

Терентьева Анастасия Юрьевна, отдел профессионального образования, ведущий специалист-эксперт,  

+7(347) 218-03-73, Terentyeva.A@bashkortostan.ru 


