Приказ № 995-о от 02.07.2018 г.
Установить на период с 1 сентября 2018 года по 31 января 2019 года
стипендии в следующих размерах:
 государственная академическая стипендия для студентов, обучающихся
по программам высшего образования – 2600 рублей;
для обучающихся на 4 и 5 – 3250 руб
для обучающихся на все 5 – 3900 руб
Минимальная стипендия магистрантов: 3900 руб
 государственная социальная стипендия студентам, обучающимся по
образовательным программам высшего образования, предоставившим
документ, выданный органом социальной защиты, подтверждающий
назначение государственной социальной помощи, за исключением студентов,
указанных в подпункте 1.2 – 3900 рублей;
 государственная академическая стипендия для обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образованияпрограммам
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих,
программам подготовки специалистов среднего звена – 700 рублей;
 государственная социальная стипендия для обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образованияпрограммам
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих,
программам подготовки специалистов среднего звена – 1050 рублей;
 государственная академическая стипендия обучающихся первого курса,
принятых на обучение по программам высшего образования, имеющих
количество баллов:
 до 199 баллов – 2600 рублей,
 от 200 до 219 баллов – 5200 рублей,
 от 220 до 239 баллов – 7800 рублей,
 от 240 до 259 баллов – 10400 рублей,
 победителям олимпиад и имеющим количество баллов более 260 –
15 000 рублей.
1.2.
повышенная государственная социальная стипендия студентам
первого и второго курсов, обучающимся по образовательным программам
высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета),
имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично" и относящимся к
категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной
стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», или являющимися студентами в

возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя – инвалида I группы –
9500 рублей с учетом установленного размера государственной социальной
стипендии;
1.3. для обучающихся первого курса, принятых на обучение по договору на
оказание платных образовательных услуг по программам высшего
образования и имеющих
от 191 до 220 баллов – в размере 2000 рублей
свыше 221 балла - в размере 4000 рублей за счет средств от приносящей доход
деятельности на срок до прохождения ими первой промежуточной аттестации;
1.4. стипендия ректора для обучающихся, осваивающих образовательные
программы высшего образования – 800 рублей и для обучающихся
осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена – 200
рублей.

Иные формы материальной поддержки:

Стипендия Ученого Совета КНИТУ-КАИ – 5200 руб.
Стипендия Ученого Совета института, факультета, филиала – 4550 руб
Стипендия Президента РФ – 2200 руб
Стипендия Правительства РФ – 1440 руб
Стипендия Президента РФ (приоритетные) – 7000 руб
Стипендия Правительства РФ (приоритетные) – 5000 руб
Стипендия Республики Татарстан – 27 800 руб (единоразово)
Стипендия Фонда В. Потанина – 20 000 руб (до окончания магистратуры)

