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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 декабря 2015 г. N 1012 
 

О СПЕЦИАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТИПЕНДИИ 
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. Постановлений КМ РТ от 26.03.2019 N 220, от 29.10.2019 N 966, 

от 08.12.2021 N 1196) 

 

 
В целях осуществления государственной поддержки в получении профессионального 

образования, сохранения и развития интеллектуального потенциала молодежи в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" и Указом Президента Республики Татарстан от 3 марта 1998 года N УП-168 "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" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет: 
 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о специальной государственной стипендии Республики Татарстан для 
аспирантов, адъюнктов, студентов и курсантов государственных, в том числе военных, и имеющих 
государственную аккредитацию образовательной деятельности частных образовательных 
организаций; 

состав комиссии по специальной государственной стипендии Республики Татарстан для 
аспирантов, адъюнктов, студентов и курсантов государственных, в том числе военных, и имеющих 
государственную аккредитацию образовательной деятельности частных образовательных 
организаций. 

2. Установить, что расходы по выплате специальной государственной стипендии Республики 
Татарстан для аспирантов, адъюнктов, студентов и курсантов государственных, в том числе 
военных, и имеющих государственную аккредитацию образовательной деятельности частных 
образовательных организаций производятся за счет сводной сметы Министерства по делам 
молодежи Республики Татарстан. 
(в ред. Постановления КМ РТ от 26.03.2019 N 220) 

3. Признать утратившими силу: 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.02.1999 N 35 "О 
специальной государственной стипендии Республики Татарстан для аспирантов, адъюнктов, 
студентов, курсантов и учащихся государственных, в том числе военных, и имеющих 
государственную аккредитацию негосударственных образовательных учреждений высшего, 
среднего и начального профессионального образования"; 
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Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.07.2002 N 442 "О внесении 
изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 1 февраля 1999 г. N 35 
"О специальной государственной стипендии Республики Татарстан для студентов, аспирантов и 
учащихся государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования"; 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.03.2003 N 153 "О внесении 
изменений и дополнений в Положения о специальной государственной стипендии Республики 
Татарстан для аспирантов, студентов и учащихся государственных и негосударственных, имеющих 
государственную аккредитацию, образовательных учреждений Республики Татарстан, о Комиссии 
по специальной государственной стипендии и состав Комиссии по специальной государственной 
стипендии, утвержденные Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
01.02.1999 N 35 "О специальной государственной стипендии Республики Татарстан для студентов, 
аспирантов и учащихся государственных образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования"; 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.06.2003 N 340 "О внесении 
дополнений в Положение о специальной государственной стипендии Республики Татарстан для 
аспирантов, студентов и учащихся государственных и негосударственных, имеющих 
государственную аккредитацию, образовательных учреждений Республики Татарстан, 
утвержденное Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.02.1999 N 35 "О 
специальной государственной стипендии Республики Татарстан для студентов, аспирантов и 
учащихся государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования"; 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2006 N 645 "О внесении 
изменений и дополнений в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 
01.02.1999 N 35 "О специальной государственной стипендии Республики Татарстан для студентов, 
аспирантов и учащихся государственных образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования"; 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.12.2008 N 890 "О внесении 
изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.02.1999 N 35 "О 
специальной государственной стипендии Республики Татарстан для студентов, аспирантов и 
учащихся государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования"; 

пункты 1 и 2 Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.11.2009 N 795 
"О внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан"; 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.10.2011 N 873 "О внесении 
изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.02.1999 N 35 "О 
специальной государственной стипендии Республики Татарстан для студентов, курсантов, 
аспирантов и учащихся государственных, в том числе военных, образовательных учреждений 
высшего, среднего и начального профессионального образования"; 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.07.2013 N 500 "О внесении 
изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.02.1999 N 35 "О 
специальной государственной стипендии Республики Татарстан для аспирантов, адъюнктов, 
студентов, курсантов и учащихся государственных, в том числе военных, и имеющих 
государственную аккредитацию негосударственных образовательных учреждений высшего, 
среднего и начального профессионального образования". 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Управление высшего, 
среднего профессионального образования и науки Аппарата Кабинета Министров Республики 
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Татарстан. 
 

Премьер-министр 
Республики Татарстан 

И.Ш.ХАЛИКОВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Кабинета Министров 
Республики Татарстан 

от 30 декабря 2015 г. N 1012 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СПЕЦИАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТИПЕНДИИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ДЛЯ АСПИРАНТОВ, АДЪЮНКТОВ, 
СТУДЕНТОВ И КУРСАНТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЕННЫХ, 
И ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

1. Специальная государственная стипендия Республики Татарстан (далее - специальная 
стипендия) назначается аспирантам, адъюнктам, студентам и курсантам (далее - обучающиеся) 
очной формы обучения государственных, в том числе военных, и имеющих государственную 
аккредитацию образовательной деятельности частных образовательных организаций (далее - 
образовательные организации) за отличную успеваемость, победу и призовые места на научно-
практических конференциях и предметных олимпиадах в размерах и количестве, определяемых 
указом Президента Республики Татарстан. 

По рекомендации Совета ректоров высших учебных заведений Республики Татарстан 
специальная стипендия назначается обучающимся за пределами Республики Татарстан за 
отличную успеваемость, победу и призовые места на научно-практических конференциях и 
предметных олимпиадах. 

2. Кандидаты на получение специальной стипендии выдвигаются учеными 
(педагогическими) советами образовательных организаций из числа аспирантов, адъюнктов со 
второго года обучения, студентов, курсантов - с третьего года обучения. 

По рекомендации Совета ректоров высших учебных заведений Республики Татарстан 
специальная стипендия назначается обучающимся за отличную успеваемость, победу и призовые 
места на научно-практических конференциях и предметных олимпиадах из числа аспирантов, 
адъюнктов - с первого года обучения, студентов и курсантов - начиная со второго года обучения. 

3. Назначение специальной стипендии аспирантам и адъюнктам - по результатам ежегодной 
аттестации, студентам и курсантам - по результатам промежуточной аттестации обучающихся 
производится указом Президента Республики Татарстан ежегодно, до 31 декабря на один 
учебный год по представлению Кабинета Министров Республики Татарстан согласно решению 
комиссии по специальной государственной стипендии Республики Татарстан для аспирантов, 
адъюнктов, студентов и курсантов государственных, в том числе военных, и имеющих 
государственную аккредитацию образовательной деятельности частных образовательных 
организаций, состав которой утверждается постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан (далее - Комиссия). 



4. Комиссия ежегодно, до 1 ноября в соответствии с устанавливаемой ею методикой 
определяет квоты количества кандидатов образовательным организациям на предоставление 
специальной стипендии с учетом предложений образовательных организаций, Совета ректоров 
высших учебных заведений Республики Татарстан, Региональной молодежной общественной 
организации "Лига студентов Республики Татарстан", Регионального молодежного общественного 
движения молодых ученых и специалистов Республики Татарстан исходя из потребности в 
подготовке специалистов по приоритетным направлениям. 

5. Списки кандидатов, получивших рекомендации, заверенные подписью председателя 
ученого (педагогического) совета образовательной организации, а также документы, содержащие 
сведения, предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения, направляются образовательной 
организацией в Комиссию ежегодно, до 1 сентября. 

6. Основаниями для принятия решения Комиссии о выдвижении кандидата на присуждение 
специальной стипендии служат: 

а) представление ученых (педагогических) советов образовательных организаций на 
выдвижение кандидатов на соискание специальной стипендии; 

б) наличие оценок "отлично" и "хорошо" за весь период обучения по итогам ежегодной или 
промежуточной аттестации кандидатами по представлению ученого (педагогического) совета 
образовательной организации; 

в) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими документами) 
победителей (с указанием занятого места) и (или) призеров региональных, всероссийских, 
международных и (или) иных олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального 
мастерства и (или) иных аналогичных мероприятий, направленных на выявление достижений в 
учебе обучающихся, проведенных за весь период обучения. 

7. Комиссия ежегодно, в период с 1 сентября до 1 ноября рассматривает документы, 
представленные в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, и принимает решение о 
выдвижении кандидатов на получение специальной стипендии. 

8. В случае превышения количеством кандидатов на выдвижение специальной стипендии 
образовательных организаций квоты кандидатов образовательным организациям на 
предоставление специальной стипендии решение Комиссии о выдвижении кандидатов на 
присуждение специальной стипендии принимается по результатам конкурсного отбора, 
осуществляемого Комиссией в соответствии с устанавливаемой ею методикой. При 
необходимости Комиссия проводит заслушивание кандидатов на присуждение специальной 
стипендии на своем заседании. 

9. Для организации голосования и определения результатов рассмотрения предложений о 
присуждении специальной стипендии на заседании Комиссии избирается счетная комиссия в 
количестве трех человек из числа членов Комиссии. 

10. По представлению ученых (педагогических) советов образовательных организаций в 
случае отсутствия допуска к очередной промежуточной аттестации принимается решение об 
отказе в назначении обучающимся специальной стипендии. 

11. Решения принимаются Комиссией на заседании в присутствии не менее двух третей 
членов Комиссии открытым голосованием простым большинством голосов членов Комиссии, 
присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя 
Комиссии. Решения Комиссии оформляются протоколами, подписываемыми всеми членами 
Комиссии, присутствующими на заседании, и представляются в Кабинет Министров Республики 
Татарстан в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания. 



12. Кабинет Министров Республики Татарстан ежегодно, до 15 ноября решение Комиссии о 
выдвижении кандидатов на присуждение специальной стипендии направляет в Аппарат 
Президента Республики Татарстан. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Кабинета Министров 
Республики Татарстан 

от 30 декабря 2015 г. N 1012 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТИПЕНДИИ 

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. Постановлений КМ РТ от 26.03.2019 N 220, от 29.10.2019 N 966, 

от 08.12.2021 N 1196) 

 

 

Гафуров Ильшат 
Рафкатович 

председатель Совета ректоров высших учебных заведений 
Республики Татарстан, ректор федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
"Казанский (Приволжский) федеральный университет", 
председатель комиссии (по согласованию) 

Кондратьева Алла 
Андреевна 

заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан, 
заместитель председателя комиссии 

Хафизов Динар 
Фанузович 

начальник отдела стратегического развития и поддержки 
проектов и инициатив Министерства по делам молодежи 
Республики Татарстан, ответственный секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Султанова Дильбар 
Шамилевна 

проректор по учебной работе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Казанский национальный исследовательский технологический 
университет" (по согласованию) 

Бикеев Игорь 
Измаилович 

первый проректор, проректор по научной работе, профессор 
кафедры уголовного права и процесса частного образовательного 
учреждения высшего образования "Казанский инновационный 
университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" (по согласованию) 

Акмалов Айдар 
Фаритович 

руководитель автономной некоммерческой организации 
"Казанский открытый университет талантов 2.0" (по согласованию) 
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Поминов Андрей 
Иванович 

первый заместитель министра образования и науки Республики 
Татарстан 

Залялова Анфиса 
Григорьевна 

председатель некоммерческого партнерства "Совет директоров 
образовательных учреждений среднего профессионального 
образования Республики Татарстан", директор государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения 
"Казанский педагогический колледж" (по согласованию) 

Выборнов Андрей 
Андреевич 

начальник отдела высшего, среднего профессионального 
образования и науки Аппарата Кабинета Министров Республики 
Татарстан 

Киямов Руфат 
Рифгатович 

президент Региональной молодежной общественной организации 
"Лига студентов Республики Татарстан" (по согласованию) 

Кулаков Кирилл 
Денисович 

начальник федерального государственного казенного военного 
образовательного учреждения высшего образования "Казанское 
высшее танковое командное Краснознаменное училище" 
Министерства обороны Российской Федерации (по согласованию) 

Маслов Александр 
Евгеньевич 

заместитель начальника Управления кадровой, воспитательной 
работы и профессионального обучения Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Республике Татарстан (по согласованию) 

Кареева Юлия 
Рустэмовна 

председатель Исполнительного комитета молодежного 
общественного движения молодых ученых и специалистов 
Республики Татарстан (по согласованию) 

 
 
 

 


