
РГ/05/36897/30.12.2019 

 
 

ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 31.12.2019  № 279-р 

 
г. Новосибирск 

 

О назначении стипендий Губернатора Новосибирской области  

и Правительства Новосибирской области студентам и обучающимся 

образовательных организаций высшего образования, расположенных 

на территории Новосибирской области, на 2020 год 

 

 

В соответствии с постановлениями главы администрации Новосибирской 

области от 05.11.2002 № 791 «Об учреждении стипендий имени 

Г.П. Лыщинского», от 18.02.2004 № 82 «Об учреждении стипендий 

Правительства Новосибирской области имени А.Н. Косыгина», постановлениями 

Губернатора Новосибирской области от 12.04.2005 № 196 «Об учреждении 

именных стипендий Правительства Новосибирской области имени 

А.Д. Крячкова», от 29.08.2005 № 456 «Об учреждении стипендий Губернатора 

Новосибирской области имени Ф.С. Горячева», от 01.09.2005 № 460 

«Об учреждении именных стипендий имени Г.Д. Залесского», от 25.12.2006 

№ 507 «Об учреждении стипендии Губернатора Новосибирской области имени 

Ю.В. Шарова», от 29.12.2007 № 535 «Об учреждении стипендий Губернатора 

Новосибирской области имени героев, погибших при исполнении воинского 

долга в Афганистане и других локальных конфликтах», от 04.08.2008 № 304 «Об 

учреждении стипендии Губернатора Новосибирской области студентам из числа 

победителей (призеров) заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по образовательным программам среднего общего образования, 

поступивших в образовательные организации высшего образования, 

расположенные на территории Новосибирской области, новосибирские филиалы 

образовательных организаций высшего образования, расположенных вне 

территории Новосибирской области», от 29.12.2008 № 544 «Об учреждении 

стипендий Губернатора Новосибирской области имени К.Л. Проворова», 

от 28.09.2009 № 407 «Об учреждении стипендий Губернатора Новосибирской 

области имени М.А. Лаврентьева, имени И.Н. Векуа, имени С.А. Христиановича, 

имени В.А. Коптюга, имени С.Л. Соболева, имени А.А. Ляпунова», от 18.08.2010 

№ 242 «Об учреждении стипендий Губернатора Новосибирской области имени 

И.И. Гудилина», от 20.06.2011 № 152 «Об учреждении стипендий Губернатора 
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Новосибирской области имени А.М. Шапошникова и имени Л.В. Канторовича», 

от 31.07.2012 № 128 «Об учреждении стипендий Губернатора Новосибирской 

области имени А.И. Покрышкина», от 17.12.2012 № 225 «Об учреждении 

стипендий Губернатора Новосибирской области имени Р.И. Шнипера и имени 

Ф.Г. Старцева», от 03.05.2011 № 108 «Об учреждении стипендий Губернатора 

Новосибирской области для студентов образовательных организаций высшего 

образования в Новосибирской области, обучающихся по направлению подготовки 

бакалавриата «Техносферная безопасность» и специальности «Пожарная 

безопасность»:  

1. Назначить с 1 января 2020 года с выдачей соответствующих 

свидетельств: 

1) стипендии имени Г.П. Лыщинского в размере 3000 рублей ежемесячно 

десяти студентам федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Новосибирский государственный технический 

университет» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению; 

2) стипендии Правительства Новосибирской области имени А.Н. Косыгина 

в размере 3000 рублей ежемесячно десяти студентам, в том числе шесть 

стипендий для студентов автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Сибирский университет потребительской кооперации» и четыре стипендии для 

студентов частного профессионального образовательного учреждения 

«Новосибирский кооперативный техникум имени А.Н. Косыгина Новосибирского 

облпотребсоюза», согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению; 

3) именные стипендии Правительства Новосибирской области имени 

А.Д. Крячкова в размере 3000 рублей ежемесячно десяти студентам, в том числе 

семь стипендий для студентов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)» и три 

стипендии для студентов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный университет архитектуры, дизайна и искусств», согласно 

приложению № 3 к настоящему распоряжению; 

4) стипендии Губернатора Новосибирской области имени Ф.С. Горячева 

в размере 3000 рублей ежемесячно трем студентам Сибирского института 

управления – филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению; 

5) именные стипендии имени Г.Д. Залесского в размере 3000 рублей 

ежемесячно десяти студентам федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации согласно приложению № 5 к настоящему распоряжению; 

6) стипендии Губернатора Новосибирской области имени Ю.В. Шарова 

в размере 3000 рублей ежемесячно трем студентам федерального 
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный педагогический университет» 

согласно приложению № 6 к настоящему распоряжению; 

7) стипендии Губернатора Новосибирской области имени героев, погибших 

при исполнении воинского долга в Афганистане и других локальных конфликтах, 

в размере 3000 рублей ежемесячно шести курсантам, в том числе четыре 

стипендии для курсантов федерального государственного казенного военного 

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирское высшее 

военное командное училище» Министерства обороны Российской Федерации 

(г. Новосибирск) и две стипендии для курсантов федерального государственного 

казенного военного образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск 

национальной гвардии Российской Федерации», согласно приложению № 7 

к настоящему распоряжению; 

8) стипендии Губернатора Новосибирской области студентам из числа 

победителей (призеров) заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по образовательным программам среднего общего образования, 

поступивших в образовательные организации высшего образования, 

расположенные на территории Новосибирской области, в размере 3000 рублей 

ежемесячно семи студентам, в том числе одному студенту федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет» (далее – НГУ), одному студенту федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет» и пяти студентам 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирский государственный университет 

архитектуры, дизайна и искусств», согласно приложению № 8 к настоящему 

распоряжению; 

9) стипендии Губернатора Новосибирской области имени К.Л. Проворова 

в размере 3000 рублей ежемесячно трем студентам федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

согласно приложению № 9 к настоящему распоряжению; 

10) стипендии Губернатора Новосибирской области имени 

М.А. Лаврентьева, имени И.Н. Векуа, имени С.А. Христиановича, имени 

В.А. Коптюга, имени С.Л. Соболева, имени А.А. Ляпунова в размере 3000 рублей 

ежемесячно: трем студентам НГУ – одну стипендию имени М.А. Лаврентьева, 

одну стипендию имени И.Н. Векуа, одну стипендию имени В.А. Коптюга, одному 

студенту Высшего колледжа информатики НГУ – стипендию имени 

С.Л. Соболева, одному учащемуся Специализированного учебно-научного центра 

НГУ – стипендию имени А.А. Ляпунова, согласно приложению № 10 

к настоящему распоряжению; 

11) стипендии Губернатора Новосибирской области имени И.И. Гудилина 

в размере 3000 рублей ежемесячно семи студентам федерального 
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный аграрный университет» согласно 

приложению № 11 к настоящему распоряжению; 

12) стипендии Губернатора Новосибирской области имени 

А.М. Шапошникова и имени Л.В. Канторовича в размере 3000 рублей ежемесячно 

двум студентам, в том числе одну стипендию имени Л.В. Канторовича – студенту 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики 

и управления «НИНХ» и одну стипендию имени А.М. Шапошникова – студенту 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский государственный университет путей 

сообщения», согласно приложению № 13 к настоящему распоряжению; 

13) стипендии Губернатора Новосибирской области имени Р.И. Шнипера 

и  имени Ф.Г. Старцева в размере 3000 рублей ежемесячно двум студентам, 

в том числе одну стипендию имени Р.И. Шнипера – студенту федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный аграрный университет» и одну 

стипендию имени Ф.Г. Старцева – студенту федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», согласно 

приложению № 13 к настоящему распоряжению; 

14) стипендии Губернатора Новосибирской области имени 

А.И. Покрышкина в размере 3000 рублей ежемесячно девяти студентам согласно 

приложению № 14 к настоящему распоряжению; 

15) стипендии Губернатора Новосибирской области для пяти студентов 

образовательных организаций высшего образования в Новосибирской области, 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Техносферная 

безопасность» и специальности «Пожарная безопасность», в размере 3000 рублей 

ежемесячно согласно приложению № 15 к настоящему распоряжению. 

2. Министерству образования Новосибирской области (Федорчук С.В.) 

осуществлять выплату стипендий за счет средств, предусмотренных в областном 

бюджете Новосибирской области на финансирование стипендий Губернатора 

Новосибирской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Губернатора Новосибирской области Нелюбова С.А. 

 

 

 

А.А. Травников 

 

 

 

 
 

С.В. Федорчук 

238 73 20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к распоряжению Губернатора 

Новосибирской области 

от 31.12.2019  № 279-р 

 

 

СПИСОК 

получателей стипендий Губернатора Новосибирской области – студентов 

из числа победителей (призеров) заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по образовательным программам среднего общего 

образования, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, расположенные на территории Новосибирской области,  

на 2020 год 

 

 

1. Бутузова  

Ольга Владимировна 

– ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин)». 

2.  Гельд  

Алексей Юрьевич 

– ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств». 

3. Жданова  

Анастасия Витальевна 

– ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств». 

4. Кузнецов  

Терентий Алексеевич 

– ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

университет». 

5. Лачихина  

Алина Дмитриевна 

– ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств». 

6. Матлахов  

Данил Павлович 

– ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств» 

7. Новикова  

Глория Александровна 

– ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств». 

 

Применяемые сокращения: 

ФГАОУ ВО – федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования; 

ФГБОУ ВО – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования. 

 

 

_________ 


