
 

Калужская область 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

06.09.2012 г.  № 1840-п 

 

Об организации Десятого городского  

конкурса стипендий для студентов,  

аспирантов и молодых преподавателей  

ВУЗов в рамках долгосрочной целевой  

программы «Развитие инновационной  

деятельности в городе Обнинске на  

2011-2013 гг. и на период до 2020 года» 

 
 

В целях продолжения работы по формированию общегородской системы 

поощрения талантливой молодёжи и привлечения студентов, аспирантов и молодых 

преподавателей ВУЗов города к научной деятельности и в соответствии с 

долгосрочной целевой программой «Развитие инновационной деятельности в городе 

Обнинске на 2011-2013 гг. и на период до 2020 года», утверждённой постановлением 

Администрации города  от 18.03.2011 г. № 394-п, руководствуясь постановлением 

Администрации города от 16.06.2011 г. №935-п «Об организации выполнения 

долгосрочной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в городе 

Обнинске на 2011-2013 гг. и на период до 2020 года» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Провести Десятый городской конкурс стипендий для студентов и 

аспирантов и молодых преподавателей ВУЗов в период с 10 сентября 2012 г. до 30 

ноября 2012 г. 

2. Утвердить «Положение о городском конкурсе стипендий для студентов и 

аспирантов и молодых преподавателей ВУЗов (далее - Конкурс)» (Приложение № 1). 

3. Утвердить персональный состав Экспертного Совета Конкурса 

(Приложение № 2). 

4. Экспертному Совету подвести итоги конкурса до 10 ноября 2012 г. 

5. Осуществить награждение победителей конкурса до 20 ноября 2012 г. 

6. Осуществить выплату стипендий победителям до 05 декабря 2012 г. 



7. Информацию о проведении Конкурса направить в высшие учебные 

заведения и научно-исследовательские институты города и опубликовать в городских 

средствах массовой информации. 

8. Уполномочить заместителя главы Администрации города по 

экономическому развитию Твердохлеба Ю.С. на заключение договора-поручения с 

организацией инновационной инфраструктуры г.Обнинска ОАО «Агентство 

инновационного развития – Центр кластерного развития Калужской области» (далее – 

«Организатор») на организацию и проведение Конкурса. 

9. Для выполнения поставленных договором-поручением задач 

предоставить Организатору из бюджета г. Обнинска финансирование в размере 530,0 

тыс. рублей. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города по экономическому развитию Ю.С. 

Твердохлеба. 

 

 

Глава Администрации  города                                                                           А.А. Авдеев 

                    П.П 


