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ПОЛОЖЕНИЕ
об именной Махмутовской стипендии для обучающихся Елабужского 

института (филиала) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» в 2018 г.



1. Общие положения.
1.1. Именная Махмутовская стипендия учреждается в год проведения Махмутовских 

чтений, является единовременной выплатой в целях стимулирования научно- 
исследовательской деятельности обучающихся в области в педагогики, развития 
теории и практики проблемного обучения.

1.2. Стипендия присуждается обучающимся Елабужского института КФУ, на бюджетной 
или внебюджетной основе.

1.3. Информация о начале конкурса и приеме документов от соискателей размещается в 
средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте института.

2. Количество и размер стипендий.
2.1. Именная стипендия учреждена в двух номинациях:
2.1.1 для аспирантов или магистров в размере 10 ООО руб.
2.1.2 для бакалавров в размере 5000 руб.

3. Порядок выдвижения.
3.1.Именная стипендия назначается имеющим особые достижения в исследованиях в области 

педагогики: аспиранту, начиная с третьего года обучения, магистру или бакалавру 
последнего года обучения.

3.2.Выдвижение кандидатур обучающихся для участия в конкурсе на получение именной 
стипендии может осуществляться либо самим обучающимся (самовыдвижение), либо 
кафедрами Елабужского института КФУ.

3.2. Выдвижение кандидатуры осуществляется предоставлением в Стипендиальную 
комиссию конкурса (на кафедру педагогики Елабужского института КФУ (ауд.74)) 
следующего комплекта документов:

выписка из протокола заседания кафедры о выдвижении обучающегося на 
соискание именной стипендии, либо, в случае самовыдвижения -  заявление в 
произвольной форме и рекомендательные письма от научно-педагогических 
работников (не менее 2-х рекомендаций с указанием контактов 
рекомендующих);
отзыв научного руководителя исследований соискателя в области педагогики;

- анкета соискателя, заполненная согласно установленной форме 
(Приложение 1);

- перечень подтверждающих документов (статей, сертификатов, дипломов и т.д.).
3.3. Срок предоставления документов - до 5 апреля года проведения Махмутовских 

чтений.

4. Порядок присуждения и выдача стипендий.
4.1. Стипендиальная комиссия формируется приказом директора ЕИ КФУ и осуществляет

изучение работ по мере их поступления.
4.2. Итоговое рещение Стипендиальной комиссии оформляется протоколом. Представленные

на соискание стипендии материалы не возвращаются.
4.3.Объявления о результатах конкурса публикуются в СМИ, на сайте Елабужского 

института КФУ.
4.4.Торжественное вручение стипендии состоится в дни проведения Махмутовских чтений.

5. Источники финансирования.
5.1 Выплата именной стипендии осуществляется за счёт средств последователей и 

учеников М.И. Махмутова, спонсоров -  организаций РТ.



5.2 Присуждение именной стипендии не исключает права получения стипендиатом других 
денежных выплат и пособий, предусмотренных действующим законодательством РФ 
для студентов государственных высших учебных заведений.

Согласовано Согласовано
Заместитель директора 
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PiP. Ибатуллии

Юрист

Гумерова Ч.Н.



Приложение 1.

Заявка
на соискание именной Махмутовской стипендии

1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Почтовый адрес
5. Электронный адрес
6. Контактный телефон
7. Паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
8. ИНН
9. Страховое свидетельство
10. Дополнительные сведения о себе (если есть)


