
Стипендия имени А.Е. Кулаковского (3 стипендии для студентов – филологов) 

 

Присуждается студентам за отличную и хорошую учебу, активную научно-

исследовательскую деятельность, общественную работу, успехи в спорте, за победы в 

предметных олимпиадах, творческих конкурсах, фестивалях 

Стипендия устанавливается в размере 2,5 обычных стипендий, установленных для 

студентов высших и учащихся средних профессиональных учебных заведений 

Республики Саха (Якутия) соответственно. 

(В 2013-14 г. размер стипендии составлял 7387 в месяц, за год 88650 р.) 

 

 

Стипендия имени профессора Георгия Прокопьевича Башарина (1 стипендия)  

 

Присуждается студентам за отличную и хорошую учебу, активную научно-

исследовательскую деятельность, общественную работу, успехи в спорте, за победы в 

предметных олимпиадах, творческих конкурсах, фестивалях. 

Стипендия устанавливается в размере 2,5 обычных стипендий, установленных для 

студентов высших и учащихся средних профессиональных учебных заведений 

Республики Саха (Якутия) соответственно. 

(В 2013-14 г. размер стипендии составлял 7387 в месяц, за год 88650 р.) 

 

 

Стипендия имени Авксентия Егоровича Мординова (1 стипендия) 

 

Присуждается студентам за отличную и хорошую учебу, активную научно-

исследовательскую деятельность, общественную работу, успехи в спорте, за победы в 

предметных олимпиадах, творческих конкурсах, фестивалях 

 

Стипендия устанавливается в размере 2,5 обычных стипендий, установленных для 

студентов высших и учащихся средних профессиональных учебных заведений 

Республики Саха (Якутия) соответственно. 

(В 2013-14 г. размер стипендии составлял 7387 в месяц, за год 88650 р.) 

 

 

Стипендия имени Василия Андреевича Протодьяконова (1 стипендия для ФЭИ) 

  
Присуждается особо одаренным студентам, обучающимся только на «отлично», по 

итогам учебного года, являющимся победителями олимпиад, творческих конкурсов, 

участниками научных конференций, авторами научных статей, опубликованных в печати. 

Размер стипендии установить: для студентов высших учебных заведений – из 

расчета трех установленных законом минимальных размеров оплаты труда. 

 

 (В 2013-14 г. размер стипендии составлял 7387 в месяц, за год 88650 р.) 

 
 

Стипендия имени Петра Хрисанфовича Староватова  (2 стипендии для студентов 

ГРФ)  

 
Присуждается студентам за отличные достижения в учебе и научной деятельности 

как в целом по курсу, так и по отдельным дисциплинам горно-геологического профиля, 

независимо от года обучения.  



Стипендии имени П.Х Староватова устанавливаются в размере двух обычных 

стипендий, установленных для студентов и аспирантов Якутского государственного 

университета. 

 (В 2013-14 г. размер стипендии составлял 7387 в месяц, за год 88650 р.) 

 

 

Стипендия имени Софьи Петровны Сидоровой  (2 стипендии для девушек студенток) 

 

Присуждается студенткам за отличную учебу и активную общественную работу 

 

Стипендия имени С.П. Сидоровой присуждается студенткам за отличную учебу и 

активную общественную работу в двукратном размере государственной стипендии, 

установленной для Якутского госуниверситета. 

 (В 2013-14 г. размер стипендии составлял 7387 в месяц, за год 88650 р.) 

 

 

Стипендия имени Прокопия Андреевича Петрова  (2 стипендии для студентов МИ) 

 

Присуждается студентам за отличную и хорошую учебу, активную научно-

исследовательскую деятельность, общественную работу, успехи в спорте, за победы в 

предметных олимпиадах, творческих конкурсах, фестивалях. 

Стипендия имени П.А. Петрова устанавливается в размере 3 минимальных оплат 

труда, установленных в Республике Саха (Якутия) и выплачивается в пределах средств, 

предусмотренных в стипендиальном фонде Якутского государственного университета  

 

(В 2013-14 г. размер стипендии составлял 7387 в месяц, за год 88650 р.) 

 

 
Стипендия имени Исидора Никифоровича Барахова (1 стипендия для студентов ФЭИ) 

 

В целях увековечения памяти видного государственного и политического деятеля Якутии 

Исидора Никифоровича Барахова (Иванова), стимулирования учебной и общественной 

деятельности студентов Экономического института Якутского государственного 

университета им М.К. Аммосова. 

 

Учредить две стипендии им И.Н. Барахова для студентов Экономического института 

Якутского государственного университета в размере 2 (двух) минимальных оплат труда. 

 

 (В 2013-14 г. размер стипендии составлял 7387 в месяц, за год 88650 р.) 

 

 
Стипендия имени профессора Ариана Ильича Кузьмина  (1 стипендия для студентов 

ФТИ). 
 

Присуждается студентам за отличную учебу, успехи в научно-исследовательской 

деятельности, активную общественную работу. 

  
Стипендия устанавливается в размере 2,5 обычных стипендий, установленных для 

студентов высших и учащихся средних профессиональных учебных заведений 

Республики Саха (Якутия) соответственно. 

(В 2013-14 г. размер стипендии составлял 7387 в месяц, за год 88650 р.) 

 



 

Стипендия имени профессора Федота Григорьевича Сафронова  (1 стипендия для 

студентов ИФ)  
 

Стипендия присуждается за отличную учебу, успехи в научно-исследовательской 

деятельности, активную общественную работу. 

Стипендия устанавливается в размере 2,5 обычных стипендий, установленных для 

студентов высших и учащихся средних профессиональных учебных заведений 

Республики Саха (Якутия) соответственно. 

(В 2013-14 г. размер стипендии составлял 7387 в месяц, за год 88650 р.) 

 

 

Государственная стипендия РС (Я) - всего 7 стипендий для студентов СВФУ.  

 

Стипендия присуждается: 

− за отличные успехи в учебе; 

− за активную научно-исследовательскую работу (авторам изобретений, научных 

статей в центральных изданиях Российской Федерации, участникам научных 

конференций); 

−  за высокие достижения в спорте; 

− за победы во всероссийских, международных олимпиадах, творческих конкурсах, 

фестивалях. 

 

 

 

Выдвижение претендентов на присуждение государственной стипендии Республики: 

- из числа студентов Якутского государственного университета на 5 стипендий 

- из числа студентов медицинского института в составе Якутского государственного 

университета на 2 стипендии 

- из числа учащихся средних профессиональных учебных заведений на 6 стипендий 

производится учеными советами высших и педагогическими советами средних 

профессиональных учебных заведений до 31 марта текущего года.  

Стипендия устанавливается в размере 3,5 обычных стипендий, установленных для 

студентов высших и учащихся средних профессиональных учебных заведений 

Республики Саха (Якутия) соответственно. 

 

(В 2013-14 г. размер стипендии составлял 10342 р. в месяц, за год 124110 р.) 

 

 

 

 


