
Руководителям основных 

структурных подразделений КФУ  

(по списку) 
 

 

Стипендиаты Президента РФ  

по приоритетным направлениям  

в 2020/21 учебном году 

 

 

Служебная записка 

Уважаемые коллеги! 

 

Информирую  вас,  что  в  соответствии  с  приказом КФУ от 29.07.2020 

№ 01/1332 «О назначении стипендий Президента Российской Федерации 

обучающимся по образовательным программам высшего образования, 

имеющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики, на 2020/21 учебный год» обучающиеся вашего 

структурного подразделения будут получать стипендию Президента 

Российской Федерации по приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики с 1 сентября 2020 года по 31 

августа 2021 года в размере 7 000 руб. в месяц. 

Приложение: приказ КФУ от 29.07.2020 № 01/1332. 

 

 

 

Первый проректор      Р.Г. Минзарипов 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Шамсутдинова Ирина Сергеевна 

k_.ira@mail.ru 
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МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ  И  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

29 июля  2020 г. 

ПРИКАЗ  

Казань  №  01/1332 

О  назначении  стипендий  Президента  Российской  Федерации  
обучающимся  по  образовательным  программам  высшего  образования, имеющим  

w 
	 государственную  аккредитацию, по  очной  форме  обучения  по  специальностям  или  

направлениям  подготовки, соответствующим  приоритетным  направлениям  
модернизации  и  технологического  развития  российской  экономики, 

А  - 	 на  2020/2 1 учебный  год  

В  соответствии  с  Положением  о  назначении  и  выплате  стипендий  Президента  
Российской  Федерации  обучающимся  по  образовательным  программам  высшего  
образования, имеющим  государстенную  аккредитацию, по  очной  форме  обучения  по  
специальностям  или  направлениям  подготовки, соответствующим  приоритетным  
направлениям  модернизации  и  .технологического  развития  российской  экономики, 
утвержденным  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  27 августа  2016 г. 
№  854, приказом  Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации  от  20 
марта  2020 г. №  460 «Об  установлении  и  распределении  квот  на  стипендии  Президента  
Российской  Федерации  обучающимся  по  образовательным  программам  высшего  
образования, имеющим  государственную  аккредитацию, по  очной  форме  обучения  по  

w 
	специальностям  или  направлениям  подготовки, соответствующим  приоритетным  

направлениям  модернизации  и  технологического  развития  российской  экономики, на  
2020/21 учебный  год» и  на  основании  протокола  заседания  экспертной  комиссии  ФГАОУ  ВО  
«Казанский  (Приволжский) федеральный  университет» от  27 июля  2020 г. №  5, 

.. 	 приказываю: 
I. Назначить  и  выплатить  стцпендию  Президента  Российской  Федерации  следующим  r_ 	

обучающимся  КФУ  по  образовательным  программам  высшего  образования, имеющим  
государственную  аккредитацию, по  очной  форме  обучения  по  специальностям  или  

V 	

направлениям  подготовки, соответствующим  приоритетным  направлениям  модернизации  и  
технологического  развития  российской  экономики, на  2020/21 учебный  год  с  1 сентября  2020 
г. по  31 августа  2021 г., в  ежемесячном  размере  7 000 рублей: 

1. Агашкину  Денису  Александровичу, студенту  3 курса  Набережночелнинского  
института  (филиала) КФУ, обучающемуся  по  очной  форме  за  счет  средств  федерального  
бюджета  по  направлению  подготовки  23.03.03 Эксплуатация  транспортно-технологических  
машин  и  комплексов; 

2. Вырмаскину  Николаю  Алексеевичу, магистранту  2 года  обучения  
Набережночелнинского  института  (филиала) КФУ, обучающемуся  по  очной  форме  за  счет  
средств  федерального  бюджета  по  направлению  подготовки  09.04.04 Программная  
инженерия; 
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3. Газизову  Альберту  Наилевичу, магистранту  2 года  обучения  
Набережночелнинского  института  (филиала) КФУ, обучающемуся  по  очной  форме  за  счет  
средств  федерального  бюджета  по  направлению  подготовки  09.04.01 Информатика  и  
вычислительная  техника; 

4. Галимовой  Лилии  Руслановне, магистранту  2 года  обучения  
Набережночелнинского  института  (филиала) КФУ, обучающемуся  по  очной  форме  за  счет  
средств  федерального  бюджета  по  направлению  подготовки  09.04.04 Программная  
инженерия; 

5. Герасимовой  Дарье  Юрьевне, студентке  4 курса  Набережночелнинского  
института  (филиала) КФУ, обучающейся  по  очной  форме  за  счет  средств  федерального  
бюджета  по  направлению  подготовки  13.03.01 Теплоэнергетика  и  теплотехника; 

6. Гордееву  Святославу  Владимировичу , магистранту  2 года  обучения  
Набережночелнинского  института  (филиала) КФУ, обучающемуся  по  очной  форме  за  счет  
средств  федерального  бюджета  по  направлению  подготовки  09.04.04 Программная  
инженерия; 

7. Зидыбаеву  Василию  Александровичу, магистранту  2 года  обучения  
Набережночелнинского  института  (филиала) КФУ, обучающемуся  по  очной  форме  за  счет  
средств  федерального  бюджета  по  направлению  подготовки  09.04.01 Информатика  и  
вычислительная  техника; 

8. Колбиной  Татьяне  Юрьевне, студентке  4 курса  Набережночелнинского  института  
(филиала) КФУ, обучающейся  по  очной  форме  за  счет  средств  федерального  бюджета  по  
направлению  подготовки  13.03.01 Теплоэнергетика  и  теплотехника; 

9. Крутикову  Илье  Сергеевичу, магистранту  2 года  обучения  
Набережночелнинского  института  (филиала) КФУ, обучающемуся  по  очной  форме  за  счет  
средств  федерального  бюджета  по  направлению  подготовки  09.04.04 Программная  
инженерия; 

10. Маннапову  Ильназу  Ильнаровичу, магистранту  2 года  обучения  
Набережночелнинского  института  (филиала) КФУ, обучающемуся  по  очной  форме  за  счет  
средств  федерального  бюджета  по  направлению  подготовки  09.04.01 Информатика  и  
вычислительная  техника; 

11. Меджитовой 	Алине 	Сергеевне, 	магистранту 	2 	года 	обучения  
Набережночелнинского  института  (филиала) КФУ, обучающемуся  по  очной  форме  за  счет  
средств  федерального  бюджета  по  направлению  подготовки  09.04.01 Информатика  и  
вычислительная  техника; 

12. Набиевой  Индире  Камиловне, студентке  4 курса  Набережночелнинского  
института  (филиала) КФУ, обучающейся  по  очной  форме  за  счет  средств  федерального  
бюджета  по  направлению  подготовки  13.03.01 Теплоэнергетика  и  теплотехника; 

13. Нуржановой  Альбине .Рафаэлевне, студентке  4 курса  Института  фундаментальной  
медицины  и  биологии  КФУ, обучающейся  по  очной  форме  за  счет  средств  федерального  
бюджета  по  специальности  30.05.03 Медицинская  кибернетика; 

14. Октябрьской  Алине  Олеговне, студентке  4 курса  Института  вычислительной  
математики  и  информационных  технологий  КФУ, обучающейся  по  очной  форме  за  счет  
средств  федерального  бюджета  по  направлению  подготовки  01.03.04 Прикладная  

математика; 
15. Сафеевой  Диане  Юрьевне, магистранту  2 года  обучения  Набережночелнинского  

института  (филиала) КФУ, обучающемуся  по  очной  форме  за  счет  средств  федерального  

бюджета  по  направлению  подготовки  09.04.01 Информатика  и  вычислительная  техника; 
16. Сахиуллиной  Чулпан  Камилевне, магистранту  2 года  обучения  

Набережночелнинского  института  (филиала) КФУ, обучающемуся  по  очной  форме  за  счет  

средств  федерального  бюджета  по  направлению  подготовки  09.04.04 Программная  

инженерия; 
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17. Тюгаеву  Михаилу  Дмитриевичу, студенту  4 курса  Института  физики  КФУ, 
обучающемуся  по  очной  форме  за  счет  средств  федерального  бюджета  по  направлению  
подготовки  28.03.01 Нанотехнологии  и  микросистемная  техника; 

18. Шайхутдинову  Ильдару  Фаркадовичу, магистранту  2 года  обучения  
Набережночелнинского  института  (филиала) КФУ, обучающемуся  по  очной  форме  за  счет  
средств  федерального  бюджета  по  направлению  подготовки  09.04.04 Программная  
инженерия; 

19. Шумковой  Виктории  Вадимовне, студентке  4 курса  Института  фундаментальной  
медицины  и  биологии  КФУ, обучающейся  по  очной  форме  за  счет  средств  федерального  
бюджета  по  специальности  30.05.02 Медицинская  биофизика; 

20. Якупову  Ильназу  Мансуровичу, 	магистранту  2 	года  обучения  
Набережночелнинского  института  (филиала) КФУ, обучающемуся  по  очной  форме  за  счет  
средств  федерального  бюджета  по  направлению  подготовки  09.04.01 Информатика  и  
вычислительная  техника. 

II. Ранее  установленные  государственные  академические  стипендии  
вышеперечисленным  обучающимся  сохранить. 

Основание: представление  руководителя  подразделения . 

Первый  проректор 
	 Р.Г.Минзарипов  
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