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1.1. Настоящее Положение о назначении студентам повышенной именной 
академической стипендии М.И. Абдрахманова философского факультета 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» (далее - философский факультет КФУ) (далее - Положение) 
определяет статус и порядок назначения повышенной именной академической 
стипендии М.И. Абдрахманова студентам философского факультета КФУ. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 28.08.1996 № 125 ФЗ «О высшем и послевузовском образовании», Типовым 
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки учащихся федеральных государственных образовательных учреждений 
начального профессионального образования, студентов федеральных 
государственных образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, аспирантов и докторантов, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2001 г. № 487, 
Правилами совершенствования стипендиального обеспечения студентов 
федеральных государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 945 «О порядке совершенствования 
стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования» и 
Положением о стипендиальном обеспечении студентов КФУ. 

1.3. Повышенная именная академическая стипендия М.И. Абдрахманова носит 
имя Мансура Ибрагимовича Абдрахманова (1912-1972) - выдающегося татарского 
учёного и государственного деятеля, первого в Татарстане доктора философских 
наук (1959), проректора Казанского университета, Председателя Верховного Совета 
Татарской АССР. 

1.4. Целью вводимого настоящим Положением порядка является поощрение 
студентов философского факультета КФУ, проявивших выдающиеся успехи в 
научной деятельности, развитие у студентов дополнительной мотивации к научной 
работе, а также увековечение памяти М.И. Абдрахманова. 

1.5. Стипендиальный фонд повышенной именной академической стипендии 
М.И. Абдрахманова формируется за счёт благотворительных средств. 

2. Порядок назначения и выплаты 

2.1. Повышенная именная академическая стипендия М.И. Абдрахманова 
назначается на конкурсной основе за достижения студента в научно-
исследовательской деятельности. 

2.2. Повышенная именная академическая стипендия М.И. Абдрахманова 
назначается студентам философского факультета КФУ старших курсов (с 3-го курса 
и выше) очной формы обучения. 

2.3. Повышенная именная академическая стипендия М.И. Абдрахманова 
назначается два раза в год и выплачивается ежемесячно в течение одного учебного 
семестра. 
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2.4. Размер повышенной именной академической стипендии М.И. 

Абдрахманова составляет три тысячи рублей. 
2.5. Повышенная именная академическая стипендия М.И. Абдрахманова 

назначается в случае, если результаты научно-исследовательской деятельности 
студента удовлетворяют одному или нескольким следующим критериям: 

а) наличие у студента награды (приза) за результаты научно-исследовательской 
работы, проводимой учреждением высшего профессионального образования; 

б) наличие у студента гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
в) наличие у студента не менее двух публикаций в научном (учебно-научном, 

учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном 
региональном издании, в издании учреждения высшего профессионального 
образования в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии; 

в) иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего 
назначению повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской 
работы, в том числе путем выступлений с докладом (сообщением) на конференции, 
семинаре и международном, всероссийском, ведомственном, региональном 
мероприятии, проводимом учреждением высшего профессионального образования, 
отмеченное грамотой, дипломом, благодарностью либо другим документом. 

Необходимым условием назначения повышенной именной академической 
стипендии М.И. Абдрахманова является также отличная либо хорошая успеваемость 
студента. 

2.6. Решение о назначении повышенной именной академической стипендии 
М.И. Абдрахманова принимается Учёным советом философского факультета КФУ. 
Кандидатуры на рассмотрение Учёного совета вносятся заместителем декана 
философского факультета КФУ по социально-воспитательной работе на основании 
представлений заведующих выпускающими кафедрами. В представлении должны 
быть перечислены достижения студента в научно-исследовательской деятельности, 
соответствующие критериям, указанным в п. 2.4. настоящего Положения. 

2.7. Выплата повышенной именной академической стипендии М.И. 
осуществляется при наличии финансового обеспечения, предусмотренного п. 1.5. 
настоящего Положения. 
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