
Утверждено 
на заседании Президиума АН РТ 

12 ноября 1998 г., 
внесены дополнения и изменения: 
6 июня 2000 г., 7 сентября 2000 г., 
9 марта 2006 г., 1 февраля 2008 г. 

  

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИЯХ АКАДЕМИИ НАУК ТАТАРСТАНА 
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

1.1. Стипендии Академии наук Татарстана учреждаются с целью привлечения 
талантливой молодежи в сферу науки и стимулирования научных исследований и технических 
разработок, выполняемых студентами, имеющих важное научное и (или)  прикладное значение. 

1.2. Стипендии присуждаются студентам дневного отделения вузов Республики, 
имеющим отличные и хорошие успехи в учебе и научной работе, как победителям конкурса 
научных работ и технических разработок по следующим отраслям наук: 

-гуманитарным, 
-естественным, 
-техническим 

по направлениям: проблемы литературы и искусства Республики Татарстан, 
энергоресурсосбережение в народном хозяйстве Республики Татарстан, разработка вопросов 
истории народов Татарстана и его столицы г. Казани, перспективные материалы и технологии в 
области физики, химии, биохимии, машиностроения и топливно-энергетического комплекса 
Республики Татарстан, демографическая ситуация и здоровье населения в Республике Татарстан. 

1.3. Стипендии Академии наук Татарстана распределяются по вузам  Республики 
Татарстан согласно распоряжению президента Академии наук Татарстана. 

1.4. Решение о присуждении стипендий принимает Комиссия по стипендиям Академии 
наук Татарстана при Президиуме Академии наук Татарстана, не основе предложений, 
поступивших от соответствующих вузов. 

1.5. Организационную работу по приему на конкурс, проведению конкурса и оформлению 
предложений по кандидатурам на присуждение стипендий осуществляют ректоры 
соответствующих вузов. 

  
2. КОЛИЧЕСТВО И РАЗМЕР СТИПЕНДИЙ 

  
2.1. В соответствии с решением Президиума Академии наук Татарстана учреждаются 15 

стипендий в размере одной минимальной оплаты труда в Российской Федерации. 
2.2. Стипендия присуждается на один семестр. 
2.3. Стипендия присуждается одному и тому же соискателю не более 2-х раз. 

  
3. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ 

  
3.1. Право выдвижения соискателей на присуждение стипендий предоставляется ученым 

советом соответствующих вузов. 
3.2. Не допускаются к участию в конкурсе лица, получающие в данном семестре другие 

именные стипендии или  гранты иных организаций, фондов и спонсоров. 
3.3. Студенты – соискатели стипендий – должны иметь отличные (не менее 50%) и 

хорошие оценки за последние 3 семестра. 
3.4. Соискатель должен представить на конкурс: 

- конкурсную работу, представляющую собой логически целостный научный 
материал или техническую разработку в форме курсовой работы, проекта, патента на изобретение 
или статьи; 

- краткую аннотацию работы (на отдельном листе) ; 
- представление выдвигающей кафедры  с отражением как учебной, так и научной 
деятельности студента; 
- отзыв научного руководителя; 
- опию зачетной книжки за последние 3 семестра; 



- краткие сведения о претенденте: ФИО, дата рождения, место учебы, домашний 
адрес, телефон. 

  
4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИСУЖДЕНИЯ СТИПЕНДИЙ 

  
4.1. Итоги конкурса на соискание стипендий Академии наук Татарстана подводятся 

дважды: в феврале и сентябре месяцах каждого учебного года. 
4.2. Комиссия по стипендиям при Президиуме Академии наук Татарстана рассматривает 

(с привлечением в необходимых случаях экспертов) предложения от соответствующих вузов и 
передает свое решение на утверждение  президенту Академии  наук Татарстана. 

4.3. Решение по присуждению стипендий принимается комиссией простым 
большинством голосов путем тайного голосования. Заседание комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее 2/3 утвержденного состава. 

4.4. Выплата стипендий победителям конкурса проводится не позднее чем через 1 месяц 
после утверждения решения комиссии. 
 


