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УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ДЛЯ АСПИРАНТОВ, АДЪЮНКТОВ, СТУДЕНТОВ 

И КУРСАНТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЕННЫХ, И ИМЕЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧАСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Президента РТ от 28.06.2002 N УП-541, 

от 22.04.2003 N УП-281, от 14.10.2006 N УП-408, 
от 28.04.2008 N УП-169, от 23.05.2011 N УП-283, 

от 06.09.2014 N УП-838) 

 
В целях усиления государственной поддержки в получении профессионального 

образования, сохранения и развития интеллектуального потенциала Республики Татарстан, 
поощрения аспирантов, адъюнктов, студентов и курсантов государственных, в том числе военных, 
и имеющих государственную аккредитацию образовательной деятельности частных 
образовательных организаций в Республике Татарстан за отличную успеваемость, победу и 
призовые места на научно-практических конференциях и предметных олимпиадах, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
(преамбула в ред. Указа Президента РТ от 06.09.2014 N УП-838) 
 

1. Учредить для аспирантов, адъюнктов, студентов и курсантов очной формы обучения 
государственных, в том числе военных, и имеющих государственную аккредитацию 
образовательной деятельности частных образовательных организаций в Республике Татарстан за 
отличную успеваемость, победу и призовые места на научно-практических конференциях и 
предметных олимпиадах 90 специальных государственных стипендий Республики Татарстан, в 
том числе: 

22 стипендии - для аспирантов, адъюнктов государственных и имеющих государственную 
аккредитацию образовательной деятельности частных образовательных организаций высшего 
образования; 

48 стипендий - для студентов и курсантов государственных, в том числе военных, и имеющих 
государственную аккредитацию образовательной деятельности частных образовательных 
организаций высшего образования; 

20 стипендий - для студентов государственных профессиональных образовательных 
организаций, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и 
специалистов среднего звена. 

По рекомендации Совета ректоров вузов Республики Татарстан специальные 
государственные стипендии Республики Татарстан назначаются аспирантам, адъюнктам, 
студентам и курсантам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования и 
профессиональных образовательных организациях за пределами Республики Татарстан, за 
отличную успеваемость, победу и призовые места на научно-практических конференциях и 
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предметных олимпиадах. 
(п. 1 в ред. Указа Президента РТ от 06.09.2014 N УП-838) 

2. Установить следующие размеры специальных государственных стипендий Республики 
Татарстан: 

для аспирантов, адъюнктов государственных и имеющих государственную аккредитацию 
образовательной деятельности частных образовательных организаций высшего образования - 
3330 рублей; 

для студентов и курсантов государственных, в том числе военных, и имеющих 
государственную аккредитацию образовательной деятельности частных образовательных 
организаций высшего образования - 2780 рублей; 

для студентов государственных профессиональных образовательных организаций, 
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и 
специалистов среднего звена, - 1670 рублей. 
(п. 2 в ред. Указа Президента РТ от 06.09.2014 N УП-838) 

3. Кабинету Министров Республики Татарстан: 

разработать и утвердить Положение о специальных государственных стипендиях 
Республики Татарстан для аспирантов, студентов и учащихся государственных образовательных 
учреждений Республики Татарстан; 

определить источники финансирования мероприятий, связанных с выплатой стипендий; 

принять иные решения, обеспечивающие выполнение настоящего Указа. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент 
Республики Татарстан 

М.ШАЙМИЕВ 
Казань, Кремль 

3 марта 1998 года 

N УП-168 
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