
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

«___» _________ 20___ г.      Казань   № 01-03/________ 

 

 

Об установлении размеров повышенных государственных академических стипендий 

студентам, обучающимся в КФУ по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры), за особые 

достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) 

 

 

В соответствии с постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 

17.12.2016 № 1390 «О формировании стипендиального фонда», приказом Минобрнауки 

России от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», Уставом КФУ, Регламентом 

назначения студентам федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

повышенных государственных академических стипендий за особые достижения 

в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) от 

28.02.2017 № 0.1.1.67-07/43 (в редакции приказа от 06.04.2022 № 01-03/424), с учетом 

мнения Координационного совета общественных студенческих организаций и 

объединений КФУ (протокол от 10.08.2022 №11) и профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации студентов КФУ (протокол от 10.08.2022 №103а), на основании  

решения  Ученого  совета  КФУ (протокол от 30.06.2022 № 7) п р и к а з ы в а ю:  
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1. Установить с 1 сентября 2022 года следующие размеры ежемесячных 

повышенных государственных академических стипендий студентам, обучающимся в КФУ 

по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры), за особые достижения в какой-либо одной или нескольких 

областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной): 

– 1 курс (бакалавриат, специалитет) – 1 000 руб., 

– 2 курс (бакалавриат, специалитет) – 2 000 руб., 

– 3 курс (бакалавриат, специалитет) – 7 000 руб., 

– 4 курс (бакалавриат, специалитет) – 8 000 руб., 

– 5 курс (бакалавриат, специалитет), 6 курс (специалитет) – 9 000 руб., 

– 1 курс (магистратура) – 10 000 руб., 

– 2 курс (магистратура) – 11 500 руб., 

– 2 курс (программы магистратуры, реализуемые в Институте геологии и 

нефтегазовых технологий КФУ, Институте физики КФУ, Химическом институте им. 

А.М. Бутлерова КФУ, Инженерном институте КФУ, в Институте фундаментальной 

медицины и биологии КФУ по направлению подготовки «Биология») – 15 000 рублей. 

2. Признать утратившим силу приказы КФУ от 02.03.2017 № 01-03/212 «Об 

установлении размеров повышенных государственных академических стипендий 

студентам, обучающимся в КФУ по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, специалитета, магистратуры), за особые достижения в какой-

либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной)», от 03.03.2017 № 01-03/216а «О 

внесении изменения в приказ от 02.03.2017 № 01-03/212 «Об установлении размеров 

повышенных государственных академических стипендий  студентам, обучающимся в КФУ 

по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры) за особые достижения в какой-либо одной или нескольких 

областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной)». 

3. Директору Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-спортивного воспитания Виноградовой Ю.В. обеспечить 

актуализацию на портале КФУ информации о стипендиальном обеспечении в соответствии 

с настоящим приказом. 

4. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. довести 

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ. 
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

финансовой деятельности. 

 

 

И.о. ректора                     Р. И. Газизуллин 
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