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ПОЛОЖЕНИЕ
об именной стипендии имени Николая Ивановича Лобачевского 
для студентов Елабужского института (филиала) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный

университет» в 2017 году



1. Общие положения.
1.1. Именная стипендия имени Николая Ивановича Лобачевского учреждается в год 225- 

летия гениального математика, создателя неевклидовой геометрии и выдающегося ректора. 
Стипендия учреждена в целях стимулирования научно-исследовательской деятельности 
студентов в области физико-математических и естественных наук, а также методики их 
преподавания.

1.2. Стипендия присуждается студентам любой формы обучения Елабужского института 
КФУ, прошедшим отбор, за значительные достижения в научных исследованиях в области 
физико-математических и естественных наук, а также методики их преподавания.

1.3. Информация о начале конкурса и приеме документов от соискателей размещается в 
средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте института.

1.4. Для организации и подведения итогов конкурса формируется Экспертная комиссия 
(Приложение 1).

2. Количество и размер стипендий.
2.1. Учреждается не более одной именной стипендии. Размер стипендии определяется 

приказом директора.

3. Порядок выдвижения.
3.1. Соискателями стипендии могут быть студенты Елабужского института КФУ любой 

формы обучения, начиная с третьего курса, имеющие по итогам двух последних семестров 
оценки не ниже 4 баллов.

3.2. Выдвижение кандидатур студентов для участия в конкурсе на получение именной 
стипендии имени Н.И. Лобачевского может осуществляться либо самим студентом 
(самовыдвижение), либо кафедрой Елабужского института КФУ до 6 ноября текущего 
учебного года.

3.2. Выдвижение кандидатуры осуществляется предоставлением в Экспертную комиссию 
конкурса следующего комплекта документов:

выписка из протокола заседания кафедры о выдвижении студента на соискание 
именной стипендии, либо, в случае самовыдвижения студента, рекомендательные письма от 
научно-педагогических работников (не менее 2-х рекомендаций с указанием контактов 
рекомендующих);

копия зачётной книжки, заверенная деканатом;
анкета соискателя, заполненная согласно установленной форме 

(Приложение 2);
тексты научных работ в области физико-математических и естественных наук, а также 

методики их преподавания. Научная работа должна быть представлена в бумажном виде, а 
также в электронном (на адрес anistat@mail.ru).

отзыв научного руководителя.
3.3. Срок предоставления документов до 6 ноября текущего учебного года.

4. Порядок присуждения и выдача стипендий.
4.1. Экспертная комиссия осуществляет изучение работ по мере их поступления.
4.2. Итоговое решение экспертной комиссии оформляется протоколом. Представленные 

на соискание стипендии имени Н.И. Лобачевского материалы не рецензируются и не 
возвращаются.

4.3. Объявления о результатах конкурса публикуются в СМИ, на сайте Елабужского 
института КФУ.

4.4. Торжественное вручение стипендии имени Н.И. Лобачевского состоится 16 ноября 
текущего учебного года.
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5. Источники финансирования.
5.1. Выплата именной стипендии осуществляются за счёт средств Елабужского института 

КФУ.
5.2 Присуждение именной стипендии не исключает права получения стипендиатом 

других денежных выплат и пособий, предусмотренных действующим законодательством РФ 
для студентов государственных высших учебных заведений.
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Заместитель директора по научной 
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Юрист
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Приложение 1
Состав экспертной комиссии

№ ФИО Должность

1 Мерзон
Елена Ефимовна

Директор Елабужского института Казанского
(Приволжского)
федерального университета

2 Ибатуллин 
Ринат Рифкатович

Заместитель директора Елабужского института 
Казанского (Приволжского) федерального 
университета по научной деятельности, кандидат 
физико-математических наук

3 Латипов 
Загир Азгарович

Доцент, декан факультета математики и 
естественных наук Елабужского института 
Казанского
(Приволжского) федерального университета

4 Леонтьев
Вячеслав Витальевич

Доцент, заведующий кафедрой биологии и химии 
Елабужского института Казанского 
(Приволжского) федерального университета

5 Анисимова 
Татьяна Ивановна

Доцент, заведующий кафедрой математики и 
прикладной информатики Елабужского 
института Казанского (Приволжского) 
федерального университета

6 Сабирова Файруза Мусовна Доцент, заведующий кафедрой физики 
Елабужского института Казанского 
(Приволжского) федерального университета

7 Миронов
Алексей Николаевич

Профессор кафедры математики и прикладной 
информатики Елабужского института Казанского 
(Приволжского) федерального университета



Приложение 2

Заявка
на соискание именной стипендии имени Н.И. Лобачевского

1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Почтовый адрес
5. Электронный адрес
6. Контактный телефон
7. Паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
8. ИНН
9. Страховое свидетельство
10. Дополнительные сведения о себе (если есть)


