
СТИПЕНДИИ И ИНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Наличие и условия предоставления
стипендии

Решением  Тамбовской  городской  Думы  от  09.10.2013  №  1059  для
наиболее  одаренных  учащихся,  студентов  государственных  и
муниципальных  образовательных  организаций  учреждены  следующие
городские именные стипендии:

 стипендия  имени  С.Н.  Сергеева-Ценского  (три)  -  в  области
литературы, языковедения;

 стипендия  имени   И.И.  Дубасова  (три)  -  в  области  истории;
стипендия  имени  П.С.Кудрявцева  (три)  -  в  области  физико-
математических наук;

 стипендия  имени  Э.Х.  Икавитца  (две)  -  в  области  биологии,
химии, медицины;

 стипендия имени Б.Н.Чичерина (две) - в области юриспруденции,
экономики;

 стипендия имени В.А. Щуко (одна) - в области
архитектуры и строительства;

 стипендия имени С.М. Егера (две) - в области технических наук; 
 стипендия имени В.И.Лаврушина (одна) - в  области

социологии и психологии;
 стипендия имени Э.Д.Нарышкина (две) - в  области

культуры и искусства;
 стипендия имени Н.Г. Дутова (одна) - в области физкультуры и

спорта; 
 стипендия имени Н.А.Никифорова (две) - в области краеведения
 городских единовременных  премий  имени  В.Н.Коваля  

(десять)  –  за  выдающиеся  способности  к  научно-
исследовательской  и  творческой  работе,  высокие  результаты  в
конкурсах, выставках, спортивных соревнованиях.



Материалы принимаются по адресу: г. Тамбов, пл. Первомайская, д.28, каб. 
1. Подробная информация размещена на официальном сайте Тамбовской 
городской Думы (закладки «Глава города», «Комиссии и Советы при Главе 
города Тамбова»). Справки по телефону: 72-47-93, Боярский Александр 
Михайлович, консультант отдела по делам горожан и связям с 
общественными организациями Тамбовской городской Думы Тамбовской 
области.

Предварительно  материалы соискателей в бумажном виде в папке –
скоросшивателе, а также  на электронном носителе  предоставляются в 
комитет образования администрации города Тамбова по адресу: г. Тамбов, 
ул. Мичуринская, 149, к.24 каб. № 34, e-mail: csodtmb@mail.ru, контактный 
телефон: 53-67-17, Ильина Марина Ивановна

Контактное  лицо  в  МБУДО  ЦДОД  города  Тамбова  Простомолотова
Марина Евгеньевна, контактный телефон: 8(4752) 44-25-73

Наличие  общежития, интернета, в 
том числе приспособленных для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, 
количестве жилых помещений в 
общежитии, интернете для 
иногородних обучающихся, 
формировании платы за 
проживание в общежитии

в организации общежития нет

Иные виды материальной В  соответствии  с  Постановлением   администрации  области  от



поддержки учащихся 23.08.2013  №924  «О  грантах  администрации  области  одарённым  детям,
учащимся  в  областных  и  муниципальных  образовательных  организациях
общего  и  дополнительного  образования  по  дополнительным
общеобразовательным программам»:

 грант  администрации  области  одаренным  детям  по  итогам
календарного года.

 Материалы  претендентов в электронном и бумажном виде (в папке) 
предоставляются  в комиссию по присуждению Грантов по адресу: 
г. Тамбов, ул. Рахманинова, 3Б, к.29, ТОГБОУ ДОД «Центр развития 
творчества детей и юношества» (Семёнова Татьяна Ивановна)

Предварительно  материалы соискателей в бумажном виде в папке –
скоросшивателе, а также  на электронном носителе  предоставляются в 
комитет образования администрации города Тамбова по адресу: г. Тамбов, 
ул. Мичуринская, 149, к.24, контактный телефон: 53-67-17, Ильина Марина 
Ивановна.

Контактное лицо в МБУДО ЦДОД города Тамбова Простомолотова Марина 
Евгеньевна, контактный телефон: 8(4752) 44-25-73

Трудоустройство выпускников Учащиеся, окончившие обучение в МБУДО ЦДОД продолжают обучение в 
организациях профессионального образования 


