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Организация воспитательной и социальной работы 

в Институте Физики 

направлена на осуществление следующих задач:

• обеспечение успешной адаптации студентов первого курса к условиям 

учебной деятельности;

• организация социальной защиты и поддержки, обустройства быта, 

оздоровления, физкультурно-массовой работы со студентами;

• организация и проведение воспитательной работы, культурно-массовой и 

творческой деятельности;

• создание оптимальной культурной среды, направленной на развитие 

нравственных и духовных ценностей в условиях современной жизни;

• удовлетворение потребностей студентов в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии;

• взаимодействие с профсоюзной организацией студентов, 

Координационным советом студенческих общественных организаций и 

объединений и другими студенческими общественными организациями.
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Академическая стипендия (АС)

Стипендия - денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ.

АС назначается студентам бюджетной формы обучения

АС назначается согласно Приказу ректора № 01-03/1133 от 25.08.2022 «Об

установлении размера стипендии студентам, аспирантам и ординаторам,

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, на 2022/23 учебный год»

Все денежные выплаты студентам начисляются на банковскую 

карту ВТБ  25-го числа каждого месяца.



Размер АС для студентов 1 курса

бакалавриата/специалитета, магистратуры 

Института физики 

с 01.09.2022 по 31.01.2023
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Академическая стипендия 2300 руб. (базовая)

• астрономия/радиофизика       

(только на 1 курсе (б/с))

3100 руб. (базовая)

• физика (только на 1 курсе (б/с)) 3300 руб. (базовая)

• выпускники лицея КФУ (красный 

аттестат)

7300 руб. (базовая)

• 300-400-балльники 15000 руб. (базовая)
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Победители и призеры заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, 

победители и призеры олимпиады 

школьников, перечень которых утвержден 

Министерством науки и высшего 

образования РФ, по профилям на 1-3 курсах:

- призеры 4000 руб.

- победители 10 000 руб.

- неоднократный победитель и      

неоднократный призер

15 000 руб.
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После экзаменационной сессии (с 01.02.2023 )

размер АС для студентов Института физики

Академическая стипендия 2300 руб. базовая («4», «5»)

3450 руб. повышенная («5»)

• астрономия/радиофизика       

(только на 1 курсе (б/с))

3100 руб. базовая («4», «5»)

4250 руб. повышенная («5»)

• физика (только на 1 курсе (б/с)) 3300 руб. базовая («4», «5»)

4450 руб. повышенная («5»)

• выпускники лицея КФУ 

(красный аттестат)

2300 руб. базовая («4», «5»)

7300 руб повышенная («5»)
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Победители и призеры заключительного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников, победители и призеры 

олимпиады школьников, перечень 

которых утвержден Министерством 

науки и высшего образования РФ, по 

профилям на 1-3 курсах:

-призеры 2300 руб. базовая («4», «5»)

4000 руб. повышенная («5»)

-победители 2300 руб. базовая («4», «5»)

10000 руб. повышенная («5»)

-неоднократный победитель и

неоднократный призер

2300 руб. базовая («4», «5»)

15000 руб. повышенная («5»)
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Социальная стипендия (СС)

Право на получение социальной стипендии в обязательном порядке 

имеют:

• дети-сироты (оставшиеся без попечения родителей);

• инвалиды I-II групп, инвалиды детства;

• студенты, подвергшиеся воздействию радиации

• имеющие инвалидность вследствие военной травмы или заболевания

• проходившим не менее трех лет службу по контракту или в МВД

• получившим государственную социальную помощь.

Социальная стипендия (СС) 3450 руб.

Для студентов 1-2 курсов (б/с) 

получающих АС и СС (с 01.02.2023)

2300 руб.+3450 руб.+5579 руб.=

11 329 руб.



Необходимые документы для получения 

социальной стипендии:
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Для получения социальной стипендии вам необходимо в 219 каб ИФ

предоставить справку из управления социальной защиты населения по 

месту жительства.

Срок действия этой справки один календарный год со дня получения

социальной помощи.

Чтобы оформить справку, в управление социальной защиты

потребуется предоставить следующие документы:

• справки о доходах (зарплата, пенсия, пособие, субсидия, 

компенсация, и т.д.) каждого члена семьи;

• справку о составе семьи;

• справку о том, что Вы обучаетесь в учебном заведении;

• дополнительные документы по требованию.



Материальная поддержка
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К категории нуждающихся студентов могут быть отнесены :

1) студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в субъектах РФ, на основании справки, выдаваемой ежегодно органом 

социальной защиты населения по месту жительства ;

2) студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей;

3) студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп;

4) студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф;

5) студенты в возрасте до 23 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы;

6) студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий;

7) иногородние студенты, обучающиеся в КФУ;

8) семейные студенты, если оба супруга являются студентами очной формы обучения;

9) студенты, имеющие обоих родителей-пенсионеров, либо одного из родителей – пенсионера;

10) студенты, имеющие обоих родителей либо одного из родителей инвалида II группы;

11) студенты из многодетных семей, то есть семей с количеством трех и более учащихся детей 

(не имеющих дохода);

12) студенты из неполных семей, то есть имеющие одного родителя;

13) студенты, имеющие детей;

14) студенты, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации.



Заявление на 

материальную 

поддержку и список 

пакета документов 

можно найти в группе

Профбюро 

Института физики 

КФУ

https://vk.com/ifprofk

om

во вкладке 

«Обсуждения»
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Социальное питание (для студентов бюджетной 

формы обучения)

Социальное питание предоставляется нуждающимся студентам, 

обучающимся по очной бюджетной форме обучения.
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Предоставление общежития иногородним 

обучающимся Института физики
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Медицинский осмотр (МО)

студентов 1 курса Института физики

Согласно Приказу ректора «О проведении медицинского 

осмотра студентов 1 курса очной формы обучения в 2022» от 

05.07.2022 № 01-03/928 24-26 октября 2022 года согласно графику 

будет организован МО студентов 1 курса ИФ
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Перечень документов,

необходимых для проведения медицинского осмотра

1 Сертификат прививок (или сведения о прививках из поликлиники по месту 

жительства) - ксерокопия, 1 шт.

2 Результат флюорографического обследования за последний год – оригинал, 

ксерокопия, 1шт.

3 Ксерокопии (юношам по 2 шт., девушкам по 3 шт., студентам из стран 

ближнего и дальнего зарубежья по 7 копий) указанных документов:

- медицинского страхового полиса;

- паспорта (фото, прописка);

- страхового пенсионного свидетельства.

4 Переведенные на русский язык и нотариально заверенные справки, 

сертификат о прививках и результат флюорографического обследования – для 

студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья
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Информация для студента:

- При наличии хронических заболеваний – копия выписки из 

амбулаторной карты;

- Студенты-инвалиды дополнительно предоставляют копию

Справки об инвалидности;

- Студенты, использующие контактные линзы, приходят на осмотр 

к окулисту без линз, снятых накануне медицинского осмотра, либо 

имея при себе контейнер для линз;

- Студентам, использующим ночные контактные линзы, 

необходимо иметь на руках справку, заверенную офтальмологом, с 

указанием остроты зрения. Срок действия

справки шесть месяцев.
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Психологическая помощь КФУ

📌 КОНТАКТЫ:

🏡 Деревня Универсиады, дом 12, 1 этаж, левое крыло

☎ + 7 963 120 51 10

📩 valeologia@list.ru

Ссылка в Вк: https://vk.com/psiholog_kfu

Телеграмм: https://t.me/pomogaemstudentamkfu

РЕЖИМ РАБОТЫ:

ПН - ПТ : с 8.00 до 20.00

СБ : с 9.00 до 18.00

ВС : выходной.

Для студентов КФУ все услуги –БЕСПЛАТНО!

mailto:valeologia@list.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fpomogaemstudentamkfu&cc_key=
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Организационное собрание студентов 1 курса с

представителями Департамента по молодежной

политике, социальным вопросам и развитию

системы физкультурно-спортивного воспитания

19 и 26 сентября в 17:30 в 110 и 112 ауд. 



Спасибо за внимание!
Сахбиева Алсу Рафиловна

Заместитель директора по воспитательной и социальной 

работе Института физики

Ул. Кремлевская, д.16а, 2 этаж, 219 каб.

https://kpfu.ru/Alsu.Sahbieva

Alsu-sakhbieva@yandex.ru

+7 (843) 233 76 40


