
 
Стипендия Президента и Правительства Российской Федерации. 

Назначается студентам очной формы обучения на бюджетной основе 
высшего образования, имеющим выдающиеся успехи в учёбе и научных 
исследованиях, которые подтверждены дипломами (или другими документами) 
победителей всероссийских и международных олимпиад, творческих 
конкурсов, фестивалей, или являющиеся авторами открытий, двух и более 
изобретений, научных статей в центральных изданиях Российской Федерации и 
за рубежом. 

 
Персональная стипендия имени Л.С. Лихачева для студентов, 

обучающихся по специальностям и направлениям подготовки "Культурология" 
или "Филология".  

 
Персональная стипендия имени А.А. Собчака для студентов, 

обучающихся по специальностям и направлениям подготовки 
"Юриспруденция".  

 
Персональная стипендия имени А.И. Солженицына для студентов, 

достигших выдающихся успехов в литературном творчестве, политологии и 
журналистике.  

 
Персональная стипендия имени Е.Т. Гайдара для студентов 

экономических направлений подготовки.  
 
Персональная стипендия имени А.А. Вознесенского для студентов, 

обучающихся по специальностям и направлениям подготовки в области 
журналистики  и литературы. 

 
Персональная стипендия имени В.И. Туманова для студентов, 

обучающихся по специальностям и направлениям подготовки 
"Юриспруденция".  
 

Именные стипендии администрации области. 
 

Для конкурсного отбора на  присуждение областных стипендий 
предоставляются материалы соискателей по модели «портфолио достижений». 
Назначаются наиболее одаренным студентам государственных 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, достигших значительных успехов в учебе, 
научно-исследовательской, творческой работе, спорте и общественной 
деятельности, ставших победителями и лауреатами региональных, 
всероссийских, международных олимпиад, конкурсов, соревнований, 
фестивалей. 



- стипендия имени В.М. Боброва - в области физической культуры и спорта; 
- стипендия имени Е.А. Боратынского - в области литературы, языкознания; 
- стипендия имени В.И. Будаговского - в области сельского хозяйства; 
- стипендия имени В.И. Вернадского - в области естествознания; 
- стипендия имени А.К. Воронского - в области журналистики; 
- стипендия имени П.Я. Гальперина - в области психологии; 
- стипендия имени А.М. Герасимова - в области изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства; 
- стипендия имени Г.Р. Державина - в области социально-культурного 
развития; 
- стипендия имени И.И. Дубасова - в области педагогической и 
воспитательной деятельности; 
- стипендия имени В.М.Зельдина - в области театрального искусства; 
- стипендия имени Э.X. Икавитца - в области медицины; 
- стипендия имени А.Н. Колмогорова - в области математики, информатики; 
- стипендия имени П.А. Лачинова - в области химии; 
- стипендия имени А.Н. Лодыгина - в области инженерных наук, физики; 
- стипендия имени И.В. Мичурина - в области биологии, экологии, 
почвоведения; 
- стипендия имени К.В. Островитянова - в области экономики; 
- стипендия имени С.В. Рахманинова - в области музыки; 
- стипендия имени Г.В. Чичерина и Б.Н. Чичерина - в области истории, 
философии, юриспруденции, языковедения. 
- гранты для аспирантов образовательных организаций высшего 
образования; 
- гранты для докторантов образовательных организаций высшего 
образования и научных организаций. 

 
 

Городские именные стипендии. 
 

На присуждение городской именной стипендии могут претендовать: 
студенты, обучающиеся по очной форме обучения в государственных 
образовательных учреждениях высшего образования, расположенных на 
территории города Тамбова. Предоставляются копии дипломов, 
подтверждающих, что кандидат являлся победителем или призером олимпиад, 
иной документ, подтверждающий участие кандидата в творческих конкурсах 
(спортивных соревнованиях) и занятие им призового места по профилю 
присуждаемой стипендии (за прошедший учебный год). 

стипендия имени И.И. Дубасова  – в области истории; 
стипендия имени П.С. Кудрявцева – в области физико-математических 

наук; 
стипендия имени Э.Х. Икавитца – в области биологии, химии, медицины; 
стипендия имени Б.Н. Чичерина – в области юриспруденции, экономики; 
стипендия имени С.М. Егера – в области технических наук; 
стипендия имени В.И. Лаврушина – в области социологии и психологии; 



стипендия имени Э.Д. Нарышкина  – в области культуры и искусства; 
стипендия имени Н.Г. Дутова – в области физкультуры и спорта. 
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