
Виды и размеры стипендий и выплат в КФУ в 2020/21 учебном году: 
 

Государственная 
академическая стипендия 

Назначается студентам, обучающимся по очной бюджетной форме 
обучения, в размере: ВО – 2 100 руб., СПО – 665 руб.:  
- в первом семестре - студентам 1 курса; 
- в течение всего периода обучения - студентам, имеющим по итогам 
промежуточной аттестации оценки «хорошо» и «отлично», при 
отсутствии оценок «удовлетворительно» и отсутствии академической 
задолженности. 

Государственная 
академическая стипендия в 
повышенном размере 

Назначается студентам, обучающимся по очной бюджетной форме 
обучения, по итогам промежуточной аттестации при условии получения 
по всем дисциплинам оценок «отлично» и отсутствии академической 
задолженности в размере: ВО – 3 150 руб., СПО – 995 руб. 

Государственная 
академическая стипендия 
студентам, имеющим 
итоговую сумму баллов по 
результатам сдачи ЕГЭ 
(внутренних испытаний) с 
учетом индивидуальных 
достижений не менее 300 
баллов в случае установления 
трех вступительных 
испытаний и не менее 400 
баллов в случае установления 
четырех вступительных 
испытаний 

Назначается студентам, обучающимся по очной бюджетной форме 
обучения по программам высшего образования (программам 
бакалавриата и специалитета), имеющим итоговую сумму баллов по 
результатам сдачи ЕГЭ (внутренних испытаний) с учетом 
индивидуальных достижений не менее 300 баллов в случае 
установления трех вступительных испытаний и не менее 400 баллов в 
случае установления четырех вступительных испытаний, в размере 
15 000 руб.: 
- в первом семестре - студентам 1 курса; 
- в течение всего периода обучения - студентам, имеющим по итогам 
промежуточной аттестации только оценки «отлично». 

Единовременная стипендия 
ректора КФУ «Стобалльник» 

Назначается однократно лицам, указанным в пункте 2.1 Положения о 
порядке назначения и выплаты единовременной стипендии ректора 
КФУ «Стобалльник», в следующих размерах: 
- лицам, указанным в подпункте «а» пункта 2.1 Положения, – 100 000 
руб., без учета НДФЛ; 
- лицам, указанным в подпункте «б» или «в» пункта 2.1 Положения, – 80 
000 руб., без учета НДФЛ. 

Государственная 
академическая стипендия 
студентам, являющимся 
победителями и призерами 
заключительного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников, победителями и 
призерами олимпиад 
школьников, перечень 
которых утвержден 
Министерством науки и 
высшего образования 
Российской Федерации 

Назначается студентам 1 курса в первом семестре и студентам 1, 2, и 3 
курсов, обучающимся по очной бюджетной форме обучения, 
являющимся победителями и призерами заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, победителями и призерами 
олимпиад школьников, перечень которых утвержден Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации, по профилям, 
соответствующим специальностям и направлениям подготовки 
студентов по образовательным программам высшего образования, 
имеющим по результатам промежуточной аттестации все оценки 
«отлично» в следующих размерах: 
- неоднократным победителям и неоднократным призерам – 15 000 
руб.; 
- победителям – 10 000 руб.; 
- призерам – 4 000 руб. 

Государственная 
академическая стипендия и 
материальная поддержка 
студентам КФУ, являющимся 
выпускниками 
общеобразовательной школы-
интерната «Лицей имени Н.И. 
Лобачевского» и 
общеобразовательной школы-
интерната «IT-лицей КФУ» 

Государственная академическая стипендия назначается студентам 1 
курса в первом семестре, обучающимся по очной бюджетной форме 
обучения, и являющимся выпускниками общеобразовательной школы-
интерната «Лицей имени Н.И. Лобачевского» и общеобразовательной 
школы-интерната «IT-лицей КФУ», получившим аттестат о среднем 
общем образовании с отличием и сдавшим ЕГЭ на 100 баллов по 
одному или нескольким предметам, а также в течение всего периода 
обучения студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации:  
- оценки «отлично» и «хорошо»; «хорошо» в размере 7 000 руб.; 
- только оценки «отлично» в размере 8 000 руб. 

https://stat.kpfu.ru/content/uploads/2020/08/30.06.2020_01-03_539_Gafurov-I.R._Bodrov-O.G.pdf
https://stat.kpfu.ru/content/uploads/2020/08/30.06.2020_01-03_539_Gafurov-I.R._Bodrov-O.G.pdf
https://stat.kpfu.ru/content/uploads/2020/08/30.06.2020_01-03_539_Gafurov-I.R._Bodrov-O.G.pdf


Материальная поддержка назначается студентам 1 курса в первом 
семестре, обучающимся по очной контрактной форме обучения, и 
являющимся выпускниками общеобразовательной школы-интерната 
«Лицей имени Н.И. Лобачевского» и общеобразовательной школы-
интерната «IT-лицей КФУ», получившим аттестат о среднем общем 
образовании с отличием и сдавшим ЕГЭ на 100 баллов по одному или 
нескольким предметам, а также в течение всего периода обучения 
студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки 
«отлично»; «отлично» и «хорошо»; «хорошо» в размере 5 747 руб. 

Государственная 
академическая стипендия по 
физико-математическим и 
естественно-научным 
направлениям 

Назначается студентам 1 курса в первом и втором семестре, 
обучающимся по очной бюджетной форме обучения, по итогам 
промежуточной аттестации первого семестра при условии получения 
оценок «хорошо», «хорошо» и «отлично», обучающимся по 
специальностям:  
- механика и математическое моделирование, математика, математика 
и компьютерные науки, физика – 3 100 руб.; 
- радиофизика, астрономия – 2 900 руб.; 
- прикладная математика и информатика – 2 600 руб. 

Государственная 
академическая стипендия по 
физико-математическим и 
естественно-научным 
направлениям в повышенном 
размере 

Назначается студентам 1 курса во втором семестре, обучающимся по 
очной бюджетной форме обучения, по итогам промежуточной 
аттестации первого семестра при условии получения по всем 
дисциплинам оценок «отлично», обучающимся по специальностям:  
- механика и математическое моделирование, математика, математика 
и компьютерные науки, физика – 4 150 руб.; 
- радиофизика, астрономия – 3 950 руб.; 
- прикладная математика и информатика – 3 650 руб. 

Повышенная государственная 
академическая стипендия за 
особые достижения в 
учебной, научно-
исследовательской, 
общественной, культурно-
творческой и спортивной 
деятельности 

Назначается студентам, обучающимся по очной бюджетной форме 
обучения, за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности, 
соответствующие критериям, указанным в разделе 3 Регламента КФУ от 
28.02.2017 № 0.1.1.67-07/43: 
- 1 курс (бакалавриат, специалитет, магистратура) за выполнение 
нормативов и требований золотого знака отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
соответствующей возрастной группы на дату назначения повышенной 
государственной академической стипендии – 500 руб.; 
- 2 курс (бакалавриат, специалитет) – 1 000 руб.; 
- 3 курс (бакалавриат, специалитет) – 7 000 руб.; 
- 4 курс (бакалавриат, специалитет) – 8 000 руб.; 
- 5-6 курсы (бакалавриат, специалитет) – 9 000 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. A.M. Бутлерова КФУ, Инженерном институте КФУ, в 
Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ по 
направлению подготовки «Биология») – 15 000 руб. 

Государственная социальная 
стипендия 

Назначается студентам, обучающимся по очной бюджетной форме 
обучения, относящимся к категории лиц, указанных в пункте 13 
Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 
№ 1663, в размере: ВО – 3 150 руб., СПО – 995 руб. 

Государственная социальная 
стипендия в повышенном 
размере 

Назначается студентам первого и второго курсов, обучающимся по 
программам бакалавриата и программам специалитета, имеющим 
оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и 
«хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на 
получение государственной социальной стипендии в соответствии с 
частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», или являющимся студентами в 
возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I 
группы, в размере 10 330 руб. 

https://stat.kpfu.ru/content/uploads/2019/09/28.02.2017_0.1.1.67-07_43_Gafurov-I.R._Xajrullina-A.R.pdf
https://stat.kpfu.ru/content/uploads/2019/09/28.02.2017_0.1.1.67-07_43_Gafurov-I.R._Xajrullina-A.R.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F1963263469/Prikaz.MON.RF.ot.27.12.2016._.1663_red..ot.02.04.2018.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F1963263469/Prikaz.MON.RF.ot.27.12.2016._.1663_red..ot.02.04.2018.pdf


Государственная стипендия 
аспирантам 

Назначается аспирантам, обучающимся по очной бюджетной форме 
обучения, в зависимости от успешности освоения программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре по итогам промежуточной 
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком при 
отсутствии оценок «удовлетворительно» и отсутствии академической 
задолженности: 
- аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (за исключением государственной 
стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров по направлениям 
подготовки, определенным Минобрнауки России) – 4 305 руб.; 
- аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки, 
определенным Минобрнауки России – 9 240 руб. 

Государственная стипендия 
ординаторам 

Назначается ординаторам, обучающимся по очной бюджетной форме 
обучения, в зависимости от успешности освоения программ ординатуры 
по итогам промежуточной аттестации в соответствии с календарным 
учебным графиком при отсутствии оценок «удовлетворительно» и 
отсутствии академической задолженности, в размере 9 800 руб. 

Материальная поддержка 
нуждающимся обучающимся 
КФУ 

Назначаются студентам и аспирантам, обучающимся по бюджетной 
форме обучения, относящимся к категории лиц, указанных в разделе 2 
Порядка КФУ от 30.05.2016 № 0.1.1.67-06/85/16, единовременные 
выплаты в следующих размерах: 
- единовременная выплата на усиленное питание – 5 000 руб.; 
- единовременная выплата для приобретения учебной литературы и 
письменных принадлежностей  – 3 000 руб.; 
- единовременная выплата на проезд в общественном городском 
транспорте – 3 000 руб.; 
- единовременная выплата иногородним обучающимся в связи с 
затратами на одну поездку домой и к месту учебы в каникулярное 
время – в размере стоимости произведенных затрат, подтвержденных 
документами, но не более 7 000 руб. – для отдаленных районов 
Российской Федерации; 
- единовременная выплата для приобретения лекарственных средств – 
в размере стоимости произведенных затрат, подтвержденных 
документами, но не более 5 000 руб.; 
- предоставление талонов на социальное питание в пунктах 
общественного питания КФУ – 20 талонов в смену (1 талон – 130 руб.); 
- единовременная материальная поддержка в случае смерти или 
тяжелого заболевания матери, отца, супруга/супруги, детей, родных 
братьев/сестер, тяжелого заболевания самого обучающегося, утраты 
имущества в результате пожара, кражи имущества, стихийного бедствия 
- 5 000 руб. 

Материальное обеспечение 
студентов КФУ, являющихся 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лицами, 
потерявшими в период 
обучения обоих родителей 
или единственного родителя 

Назначается студентам, обучающимся по очной бюджетной форме 
обучения, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, материальное 
обеспечение в следующих размерах (на одного обучающегося): 
1) на обеспечение бесплатным питанием (в день) – 450 руб.; 
2) на обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 
инвентарем (в год) – 80 400 руб.; 
3) на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей: 
- для обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования (в год) – 9 000 руб.; 
- для обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования (в год) – 2 835 

https://stat.kpfu.ru/content/uploads/2019/09/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%9A%D0%A4%D0%A3-%D0%BE%D1%82-30.05.2016-%D0%B3..pdf


руб.; 
4) на обеспечение бесплатным проездом на городском транспорте, 
кроме такси (в месяц) – 2 500 руб.; 
5) на обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 
инвентарем и оборудованием при выпуске – 89 010 руб.; 
6) на единовременное денежное пособие при выпуске – 5 000 руб. 

Ежемесячная социальная 
выплата студентам КФУ,  один 
из родителей которых на 
момент смерти являлся 
работником КФУ и внес 
значительный вклад в 
деятельность КФУ 

Назначается студентам, один из родителей которых на момент смерти 
являлся работником КФУ и внес значительный вклад в деятельность 
КФУ, на период обучения в КФУ в размере 2 МРОТ. 

 
 

Виды и размеры стипендий Президента РФ и Правительства РФ, именных стипендий в КФУ,  
выплачиваемых за счет средств федерального бюджета  

СТУДЕНТЫ 

Вид стипендии 
Размер  

руб./мес. 

Стипендия Президента Российской Федерации: 

основные направления  2 200 

приоритетные направления  7 000 

Стипендия Правительства Российской Федерации: 

основные направления 
1440 - ВО; 
840 - СПО 

приоритетные направления 5 000 

Стипендия имени Д.С. Лихачева 5 000 

Стипендия имени А.А. Собчака 5 000 

Стипендия имени А.И. Солженицына 1 500 

Стипендия имени Е.Т. Гайдара 1 500 

Стипендия имени Ю.Д. Маслюкова 1 500 

Стипендия имени В.А. Туманова 2 000 

Стипендия имени А.А. Вознесенского 1 500 

АСПИРАНТЫ 

Стипендия Президента Российской Федерации: 

основные направления  4 500 

приоритетные направления  14 000 

Стипендия Правительства Российской Федерации: 

основные направления  3 600 

приоритетные направления  10 000 

Стипендия имени В.А. Туманова 10 000 

 


