
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

«___» _________ 20___ г.      Казань   № 01-03/________ 

 

 

Об установлении размера государственной академической стипендии студентам, 

обучающимся в КФУ по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, являющимся победителями и призерами заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, победителями и призерами олимпиад 

школьников, перечень которых утвержден Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации 

 

 

В целях стимулирования обучающихся и поддержки ими соответствующих 

образовательных программ, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Регламентом назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, стипендии 

слушателям подготовительных отделений федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский  (Приволжский) 

федеральный университет» от 28.02.2017 № 0.1.1.67-07/41, Уставом КФУ, с учетом 

мнения Координационного совета общественных студенческих организаций и 

объединений КФУ и профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

студентов КФУ п р и к а з ы в а ю:  

1. Установить с 1 сентября 2020 года студентам, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (далее – студенты), являющимся победителями и 

призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителями 

и призерами олимпиад школьников, перечень которых утвержден Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации, по профилям, соответствующим 

специальностям и направлениям подготовки студентов по образовательным программам 

высшего образования, следующие размеры государственной академической  стипендии:   
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– призерам – 4 000 рублей;  

– победителям – 10 000 рублей; 

– неоднократным победителям и неоднократным призерам – 15 000 рублей. 

2. Государственную академическую стипендию, установленную в пункте 1 

настоящего приказа, назначать и выплачивать студентам 1 курса в первом семестре и 

студентам 1, 2 и 3 курсов, имеющим по результатам промежуточной аттестации все 

оценки  «отлично». 

3. Возложить персональную ответственность на руководителей основных 

структурных подразделений КФУ за обеспечение надлежащей подготовки и 

представления на согласование проектов приказов о назначении государственной 

академической стипендии, установленной в пункте 1 настоящего приказа.  

4. Начальнику Управления кадров КФУ Галимову А.Ш. ознакомить с настоящим 

приказом руководителей основных структурных подразделений КФУ под их личную 

роспись с занесением листа ознакомления в личные дела работников КФУ.   

5. Признать утратившим силу приказы: 

- от 16.09.2013 № 01-06/746 «Об установлении государственной академической 

стипендии»; 

- от 22.08.2014 № 01-06/926а «О внесении изменений в приказ КФУ от 16.09.2013 

№01-06/746 «Об установлении государственной академической стипендии»; 

- от 29.09.2016 № 01-06/974 «О внесении изменений в приказ КФУ от 16.09.2013 

№01-06/746 «Об установлении государственной академической стипендии»;  

- от 29.01.2018 № 01-03/100 «О внесении изменений в приказ КФУ от 16.09.2013 

№01-06/746 «Об установлении государственной академической стипендии» (в редакции 

приказов от 22.08.2014 г. № 01-06/926а, от 29.09.2016 № 01-06/974)»; 

- от 31.08.2018 № 01-03/873 ««О внесении изменений в приказ КФУ от 16.09.2013 

№01-06/746 «Об установлении государственной академической стипендии» (в редакции 

приказов от 22.08.2014 г. № 01-06/926а, от 29.09.2016 № 01-06/974, от 29.01.2018 № 01-

03/100)».       

6. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. довести 

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

образовательной деятельности Таюрского Д.А. 

 

 

Ректор             И.Р. Гафуров 
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Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Таюрский Д.А. 
 

Согласовано 
22.08.2020 - 00:21  

- 

2 Газизуллин Р.И. 
 

Согласовано 
25.08.2020 - 17:04  

- 

3 Шамсиева Г.С. 
 

Согласовано 
21.08.2020 - 13:59  

- 

4 Никитина М.Р. 
 

Перенаправлено 
21.08.2020 - 14:39  

- 

 
Перенаправление(последовательное)  

 
Рафикова Э.Х. 

 
Согласовано 

24.08.2020 - 10:31  
- 

4.1 Никитина М.Р. 
 

Согласовано 
24.08.2020 - 13:56  

- 

5 Сибгатуллина Г.М. 
 

Согласовано 
21.08.2020 - 14:34  

- 

6 Халилова А.Н. 
 

Согласовано 
24.08.2020 - 18:01  

- 

7 Виноградова Ю.В. 
 

Согласовано 
21.08.2020 - 15:06  

- 

8 Галимов А.Ш. 
 

Перенаправлено 
21.08.2020 - 18:19  

- 

 
Перенаправление(последовательное)  

 
Шубинкина Л.А. 

 
Согласовано 

24.08.2020 - 08:07  
- 

8.1 Галимов А.Ш. 
 

Согласовано 
24.08.2020 - 09:28  

- 
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9 Лукашина И.Р. 
 

Перенаправлено 
21.08.2020 - 14:10  

- 

 
Перенаправление(последовательное)  

 
Яркина Е.В. 

 
Согласовано 

23.08.2020 - 16:10  
- 

9.1 Лукашина И.Р. 
 

Согласовано 
24.08.2020 - 09:25  

- 

Тип согласования: последовательное  

10 Гафуров И.Р. 
 

Подписано 
28.08.2020 - 10:14  

- 
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