
Указ Президента Республики Дагестан от 10 августа 2006 г. № 76 

 

О стипендиях Президента Республики Дагестан 

 

В целях поощрения особых заслуг работников культуры и искусства, студентов и аспирантов в 

развитии дагестанской и отечественной науки, образования, культуры и искусства, а также для развития 

сотрудничества между Республикой Дагестан и гг. Москвой и Санкт-Петербургом постановляю: 

1. Учредить стипендии Президента Республики Дагестан: 

а) для студентов и аспирантов, обучающихся в вузах Республики Дагестан 43 ежемесячные 

стипендии, в том числе 38 ежемесячных стипендий для студентов в размере 1000 рублей каждая, а также 5 

ежемесячных стипендий для аспирантов в размере 1500 рублей каждая, из них: 

по 10 стипендий студентам ГОУ ВПО "Дагестанский государственный университет" и ГОУ ВПО 

"Дагестанский государственный педагогический университет"; 

по 6 стипендий студентам ГОУ ВПО "Дагестанский государственный технический университет", ГОУ 

ВПО "Дагестанская государственная медицинская академия" и ГОУ ВПО "Дагестанская государственная 

сельскохозяйственная академия"; 

по 1 стипендии аспирантам данных вузов; 

б) для дагестанцев, обучающихся в вузах г. Москвы, 20 ежемесячных стипендий в размере 1000 

рублей каждая; 

в) для дагестанцев, обучающихся в вузах г. Санкт-Петербурга, 5 ежемесячных стипендий по 1000 

рублей каждая. 

2. Учредить стипендии Президента Республики Дагестан для выдающихся деятелей культуры и 

искусства, талантливых молодых авторов литературных, музыкальных и художественных произведений, 

одаренных студентов творческих факультетов: 

а) 12 ежемесячных стипендий для выдающихся деятелей культуры и искусства в размере 2000 рублей 

каждая; 

б) 12 ежемесячных стипендий для талантливых молодых авторов литературных, музыкальных и 

художественных произведений в размере 2000 рублей каждая; 

в) 15 ежемесячных стипендий для одаренных студентов творческих факультетов в размере 1000 

рублей каждая. 

3. Утвердить прилагаемые Положение о стипендиях Президента Республики Дагестан для студентов и 

аспирантов высших учебных заведений и Положение о стипендиях Президента Республики Дагестан для 

выдающихся деятелей культуры и искусства, талантливых молодых авторов литературных, музыкальных и 

художественных произведений, одаренных студентов творческих факультетов. 

4. Установить, что стипендии Президента Республики Дагестан, предусмотренные настоящим Указом, 

выплачиваются из средств республиканского бюджета Республики Дагестан. 

5. Признать утратившими силу: 

разделы II и IV Указа Государственного Совета Республики Дагестан от 23 февраля 1995 г. N 23 "О 

Государственных премиях и стипендиях"; 

Указ Государственного Совета Республики Дагестан от 3 октября 2002 г. N 247 "Об учреждении 

стипендий Председателя Государственного Совета Республики Дагестан студентам Санкт-Петербургского 

государственного горного университета" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2002, N 10, ст. 

756); 

Указ Государственного Совета Республики Дагестан от 29 мая 2003 г. N 113 "Об учреждении 

стипендий Председателя Государственного Совета Республики Дагестан студентам, обучающимся в вузах г. 

Москвы" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2003, N 5, ст. 320); 

Указ Государственного Совета Республики Дагестан от 29 мая 2003 г. N 114 "О внесении изменений в 

Указы Государственного Совета Республики Дагестан от 23 февраля 1995 года N 23 и от 3 октября 2002 года 

N 247" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2003, N 5, ст. 321; 

Указ Государственного Совета Республики Дагестан от 8 января 2004 г. N 1 "О внесении изменений в 

Указ Государственного Совета Республики Дагестан от 23 февраля 1995 года N 23" (Собрание 

законодательства Республики Дагестан, 2004, N 1, ст. 33). 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Утверждено 

Указом Президента 

Республики Дагестан 

от 10 августа 2006 г. № 76 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИЯХ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 



 

1. Претендентами на стипендии Президента Республики Дагестан могут быть студенты и аспиранты 

высших учебных заведений Республики Дагестан, а также дагестанцы, обучающиеся в вузах гг. Москвы и 

Санкт-Петербурга, особые успехи которых в учебе и научных исследованиях подтверждены дипломами 

(или другими документами) победителей региональных, всероссийских и международных олимпиад, 

творческих конкурсов, фестивалей или являющиеся авторами открытий, двух и более изобретений, научных 

статей в региональных, центральных изданиях Российской Федерации и за рубежом. 

2. Списки кандидатов из числа студентов и аспирантов, обучающихся в высших учебных заведениях 

Республики Дагестан, на получение стипендий Президента Республики Дагестан, подготовленные учеными 

советами высших учебных заведений и согласованные с Советом ректоров вузов Республики Дагестан, 

представляются в Администрацию Президента и Правительства Республики Дагестан до 1 августа текущего 

года. 

2. Списки кандидатов из числа студентов, обучающихся в вузах гг. Москвы и Санкт-Петербурга, на 

получение стипендий Президента Республики Дагестан готовятся соответственно Постоянным 

представительством Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации и Представительством 

Республики Дагестан в г. Санкт-Петербурге и направляются в Администрацию Президента и Правительства 

Республики Дагестан до 1 августа текущего года. 

3. Назначение студентам и аспирантам стипендий Президента Республики Дагестан производится 

распоряжением Президента Республики Дагестан ежегодно с 1 сентября на один год. 

4. Лишение студентов, аспирантов указанных стипендий при снижении ими показателей в учебе и 

научной работе, нарушении ими устава учебных заведений может осуществляться досрочно, по 

представлению ученых советов высших учебных заведений. 

 

 

Утверждено 

Указом Президента 

Республики Дагестан 

от 10 августа 2006 г. № 76 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИЯХ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ДЛЯ ВЫДАЮЩИХСЯ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, 

ТАЛАНТЛИВЫХ МОЛОДЫХ АВТОРОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ, МУЗЫКАЛЬНЫХ 

И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, 

ОДАРЕННЫХ СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ 

 

1. Стипендии для выдающихся деятелей культуры и искусства Республики Дагестан присуждаются 

сроком на один год и призваны способствовать созданию новых произведений литературы, дизайна, 

архитектуры, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, а также 

исполнительского и других видов искусств. 

2. Стипендии для талантливых молодых авторов литературных, музыкальных и художественных 

произведений присуждаются сроком на один год лицам в возрасте до 35 лет включительно и призваны 

содействовать росту их мастерства. 

3. Стипендии для одаренных студентов, обучающихся на факультетах, готовящих специалистов с 

высшим и средним профессиональным образованием для учреждений культуры и искусства, присуждаются 

сроком на один год и призваны содействовать совершенствованию их профессиональной подготовки. 

4. Предложения о присуждении указанных стипендий подготавливаются комиссией Министерства 

культуры и туризма Республики Дагестан на основе конкурсного отбора представлений руководящих 

органов творческих союзов и других объединений, а также учебных заведений и представляются до 1 

августа текущего года в Администрацию Президента и Правительства Республики Дагестан. 

5. Материалы по каждому соискателю, представляемые Министерством культуры и туризма 

Республики Дагестан для присуждения стипендий, должны включать обоснование творческой деятельности 

и результаты учебного процесса. 

6. Назначение стипендий производится распоряжением Президента Республики Дагестан ежегодно с 

сентября сроком на один год. 

 


