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Повышенные стипендии

Положение  о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов,

аспирантов и докторантов КФУ

 

Регламент  назначения студентам КФУ повышенных государственных академических стипендий,

предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от «18» ноября2011 г. �945 «О

порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных

образовательных учреждениях высшего профессионального образования»

 

Если ты победитель или призер Всероссийской олимпиады, то, став первокурсником КФУ, можешь

«автоматически» рассчитывать на повышенную стипендию. Победители будут получать 10 тыс. руб.

ежемесячно, а призеры - 4 тыс.руб.

 

Ты можешь улучшить свое материальное положение, просто... поступив в Институт физики, в Институт

вычислительной математики и информационных технологий (за исключением направления подготовки

«Бизнес-информатика») или в Институт математики и механики им. Н.И.Лобачевского.  Решением ректора

Казанского университета в 2011/2012 учебном году студентам 1 курса очной бюджетной формы обучения,

поступившим сюда,

назначается надбавка к стипендии от 500 до 1000 рублей ежемесячно.

 

Если ты станешь студентом, тоу тебя появится возможность выиграть конкурс на:

=стипендию Президента РФ;

=специальную государственную

стипендию

Правительства РФ;

=специальную стипендию РТ;

=стипендию Президента РТ для студентов из числа победителей и призеров всероссийских

и международных олимпиад школьников;

=именную стипендию мэра г.Казани за успехи в области исследования городского хо-
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зяйства, социальной сферы и физико-математических наук;

=стипендию, назначаемую  учеными советами институтов, филиалов, факультетов за успехи в учебной и

научно-исследовательской деятельности.

= повышенную государственную академическую стипендию за достижения в учебной,

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности;

= стипендию Оксфордского российского благотворительного фонда;

= стипендию Академии наук РТ;

= премию Академии наук РТ для студентов-татар, приехавших на обучение в вузы Казани из стран Средней

Азии;

= персональную стипендию им. А.А.Собчака, учрежденную Правительством РФ для студентов юридических

факультетов;

=персональную стипендию им. А.И.Солженицына, учрежденную Правительством РФ для

студентов, достигших выдающихся успехов в литературном творчестве, политологии и журналистике;

=персональную стипендию им. Д.С.Лихачева, учрежденную Правительством РФ для студентов,

участвовавших в научных исследованиях в области филологии и культурологии, в

том числе литературы и культуры Древней Руси;

=персональную стипендию им. Е.Т.Гайдара, учрежденную Правительством РФ для студентов экономических

факультетов, имеющих высокие академические достижения;

=стипендию Фонда В.Потанина (стипендиатами ежегодно становятся 20 лучших студентов университета);

=социальную стипендию Фонда «Фобос» для студентов отличников выпускных курсов по

гидрометеорологической и экологической специальностям;

=стипендию ОАО «Ак Барс» Банк;

=стипендию British Petroleum для бакалавров, магистрантов и аспирантов

=стипендию «Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования» для студентов

КФУ, обучающихся в рамках программы подготовки кадров с углубленным изучением истории и культуры

ислама.

Не забудь: существует еще и обычная академическая стипендия в 1200 рублей (кстати, с 01.09.12 увеличится

на 6%), которую тебе будут выплачивать с сентября просто потому, что ты стал студентом Казанского

федерального университета.

Кстати! Некоторые стипендии могут получать даже студенты-контрактники, например, специальную

стипендию РТ, стипендию В.Потанина, стипендию ОАО «Ак Барс» Банк.
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