
 

 

Исх. №  от  Руководителям 

образовательных организаций 

высшего образования 

 

Руководителям 

профессиональных 

образовательных организаций 

На №  от  

    

    

 

 О предоставлении списков и документов  

 

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 назначении и выплате 

стипендий имени Мустая Карима студентам факультетов филологического 

направления Башкирского государственного университета, утвержденным 

постановлением Правительства Республики Башкортостан  от 19 апреля 2006 года 

№ 95 (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 стипендиях имени Равиля 

Бикбаева, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан 

от 26 февраля 2020 года № 107 (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 2020 года направить  

в отдел профессионального образования списки претендентов на назначение 

указанных стипендий на 2020-2021 учебный год, документы, необходимые для 

назначения стипендий, и заполнить таблицы в гугл-форме по ссылкам,   

Правительства РБ, имени М. Акмуллы, имени М. Карима, имени Р. Бикбаева. 

https://drive.google.com/open?id=1hjNRZ2oc1x_MkYqxouhrPAgqJ8ECUW1j
https://drive.google.com/open?id=1N1HMf5SluH5VfkynTTg29V8sZdAlkwli
https://drive.google.com/open?id=1GcYcLln5TZQTVcVOfcPwUVstJAS6vbsX
https://drive.google.com/open?id=108PBIxbTbXJiDIjvdo4BD6t4hQx8XWR-


В целях установления квот на соискание стипендий Главы Республики 

Башкортостан для аспирантов и студентов Министерство просит в срок до 3 июня 

2020 года направить информацию о контингенте аспирантов и студентов, 

обучающихся по очной форме обучения (включая филиалы), по состоянию на 1 мая 

2020 года и заполнить соответствующую таблицу в гугл-форме по ссылке. 

Ссылка для заполнения списков претендентов на назначение стипендий Главы 

Республики Башкортостан в гугл-форме будет направлена дополнительно после 

установления квот. 

Оригиналы документов необходимо направить в Министерство, кабинет 218, 

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 гугл-

форм и официального письма. 

 

Приложения:  

распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 1 октября 2019 года 

№ 1105-р «О назначении стипендий Главы Республики Башкортостан  

в 2019-2020 учебном году»; 

постановление Правительства Республики Башкортостан от 4 октября 2019 года 

№ 603 «О назначении стипендий Правительства Республики Башкортостан  

в 2019-2020 учебном году»; 

постановление Правительства Республики Башкортостан от 4 октября 2019 года 

№ 602 «О назначении стипендий имени Мустая Карима в 2019-2020 учебном году»;  

постановление Правительства Республики Башкортостан от 9 октября  

2019 года № 622 «О назначении стипендий имени Мифтахетдина Акмуллы 

в 2019-2020 учебном году»; 

постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 февраля  

2020 года № 107 «Об учреждении стипендий имени Равиля Бикбаева». 

 

Заместитель министра 

 

И.В. Косолапова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

https://drive.google.com/open?id=1AI4ry6enIPeXUTwlSTSjiW8VYnusVSwJ

