Именные стипендии для студентов
Вид стипендии

Требования к студентам для участия в
конкурсе на именную стипендию

Необходимые документы

сумма, руб

место предоставления документов

сроки подачи документов

периодичность

Примечания

Стипендии
Президента
и Правительства
России (основные)

Студенты бюджетной очной формы обучения,
не имеющие оценок «удовлетворительно», общий процент оценок «отлично» за все годы
более 50%. Победители и призёры олимпиада,
обладатели дипломов научных конференций и
конкурсов, авторы научных публикации, обладатели грантов и патентов.

Ксерокопии зачетки (+ копия
вкладыша в первый диплом
для магистрантов), копии дипломов конференций и олимпиад, копии статей и патентов

Президента
РФ- 2200 руб

Отдел УИРС, 207 каб.
1 уч. зд КНИТУ-КАИ

Согласно
запросам
сведений от
Минобрнауки РФ

выплачивается
ежемесячно в
течение учебного года

назначается в
плюс к академической
стипендии

Специальная стипендия Республики Татарстан

Студенты дневной очной формы обучения, не
имеющие оценок «удовлетворительно», победители и призёры олимпиада, обладатели дипломов научных конференций и конкурсов,
авторы научных публикации.

Ксерокопии зачетки (+ копия
вкладыша в первый диплом
для магистрантов), копии
дипломов конференций и
олимпиад, копии статей

27 200 руб

Отдел УИРС, 207 каб.
1 уч. зд КНИТУ-КАИ

до 1 июля
ежегодно

выплачивается
единовременно, в январе

в конкурсе
могут участвовать студенты-плат
ники, количество дипломов и
статей которых очень
велико

Стипендии
Президента
России (приоритетные)

Студенты бюджетной дневной очной формы
обучения, обучающиеся на приоритетных специальностях*, не имеющие оценок «удовлетворительно», общий процент оценок «отлично» за
все годы более 50%. Победители и призёры
олимпиада, обладатели дипломов научных
конференций и конкурсов, авторы научных
публикации, обладатели грантов и патентов.

Ксерокопии зачетки (+ копия
вкладыша в первый диплом
для магистрантов), копии дипломов конференций и олимпиад, копии статей и патентов

7 000 руб

Отдел УИРС, 207 каб.
1 уч. зд КНИТУ-КАИ

Согласно
запросам
сведений
от Минобрнауки
РФ

выплачивается
ежемесячно в
течение учебного года

* перечень
http://www.rg
.ru/2011/11/1
1/perechendok.html
назначается
отдельно от
академической стипендии, снимается в связи с
отчислением

Стипендии
Правительства России
(приоритетные) назна-

Студенты бюджетной дневной очной формы
обучения, обучающиеся на приоритетных специальностях*, не имеющие оценок «удовлетворительно», общий процент оценок «отлично» за
все годы более 50%. Победители и призёры
олимпиада, обладатели дипломов научных
конференций и конкурсов, авторы научных

Ксерокопии зачетки (+ копия
вкладыша в первый диплом
для магистрантов), копии дипломов конференций и олимпиад, копии статей и патентов

5 000 руб

Отдел УИРС, 207 каб.
1 уч. зд КНИТУ-КАИ

Согласно
запросам
сведений
от Минобрнауки

выплачивается
ежемесячно в
течение семестра

* перечень
http://www.rg
.ru/2011/11/1
1/perechendok.html
назначается
отдельно от

Правительства
РФ- 1440 руб

чается 2 раза
в год

публикации, обладатели грантов и патентов.

РФ

академической стипендии, снимается в связи с
отчислением

Премия
Академии
Наук Республики Татарстан
Стипендия
Академии
Наук Республики Татарстан

студенты дневного отделения, обучающиеся на
бюджете, являющиеся выходцами из Средней
Азии и Казахстана, татарской национальности,
имеющие хорошую успеваемость и научные
успехи.

копия зачетки, копии дипломов 500 $
учебных и научных достижений

Управление внеучебной работы , 234 каб. 1
уч. зд КНИТУ-КАИ

согласно
датам проведения
конкурса в
АН РТ

выплачивается
единовременно

Квота выделяется не
ежегодно,
следить за
информацией

студенты дневного отделения, имеющие отличные и хорошие успехи в учебе и научной работе, победители конкурса научных работ и технических разработок по следующим отраслям
наук:
-гуманитарным,
-естественным,
-техническим
по направлениям: проблемы литературы и искусства Республики Татарстан, энергоресурсосбережение в народном хозяйстве Республики
Татарстан, разработка вопросов истории народов Татарстана и его столицы г. Казани, перспективные материалы и технологии в области
физики, химии, биохимии, машиностроения и
топливно-энергетического комплекса Республики Татарстан, демографическая ситуация и
здоровье населения в Республике Татарстан.

Отдел УИРС, 207 каб.
1 уч. зд КНИТУ-КАИ

Итоги конкурса на
соискание
стипендий
Академии
наук Татарстана подводятся
дважды: в
феврале и
сентябре
месяцах
каждого
учебного
года (документы подаются за
месяц)

ежемесячно, на
семестр

Выплата
стипендий
победителям
конкурса
проводится
не позднее
чем через 1
месяц после
утверждения
решения
комиссии.

Стипендия
Благотворительного
Фонда В.
Потанина

В конкурсе могут принять участие студенты
очной формы обучения, обучающиеся на магистерских программах. По результатам двух туров определяются 500 победителей, которые,
начиная со второго семестра учебного года и до
окончания обучения в магистратуре, будут получать именную стипендию Владимира Потанина. Курс, гражданство и форма обучения
значения не имеют (могут участвовать платники)

- конкурсную работу, пред2500 руб
ставляющую собой логически
целостный научный материал
или техническую разработку в
форме курсовой работы, проекта, патента на изобретение
или статьи; - краткую аннотацию работы (на отдельном
листе) ; - представление выдвигающей кафедры с отражением как учебной, так и научной деятельности студента; отзыв научного руководителя;
- копию зачетной книжки за
последние 3 семестра;
- краткие сведения о претенденте: ФИО, дата рождения,
место учебы, домашний адрес,
телефон.
заполнить заявку на главной
15 000 руб
странице сайта
fondpotanin.ru и приложить
документы: копию диплома о
высшем образовании (бакалавр, специалист); рекомендацию научного руководителя
(руководителя магистерской
программы, заведующего
кафедрой); научнопопулярное эссе на тему
предполагаемой магистерской диссертации; мотивационное письмо

Онлайн-заявка подаётся через дичный
кабинет на сайте Фонда, очный отбор пройдет в одном из вузов
города

Онлайнзаявка- с 15
сентября по
20 ноября,
очный отбор-в дни
зимних каникула,
результаты
конкурса-до
20 марта

Ежемесячно до
конца обучения в магистратуре

