
Именные стипендии для студентов 
 

Вид  стипендии Требования к студентам для участия в  
конкурсе на именную стипендию  

Необходимые документы сумма, руб место предос-
тавления доку-
ментов 

сроки по-
дачи до-
кументов 

периодич-
ность  

Примечания 

Стипендии 
Президента 
и Прави-
тельства 
России (ос-
новные) 
 

Студенты бюджетной очной формы обуче-
ния, не имеющие оценок «удовлетворитель-
но», 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 (+ ко-
пия вкладыша в первый 
диплом для магистрантов), 
копии дипломов конферен-
ций и олимпиад, копии ста-
тей и патентов 

Президента 
РФ- 2200 руб 
 
Правительст-
ва РФ- 1440 
руб 

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

до 15 июня 
ежегодно 

выплачива-
ется ежеме-
сячно в те-
чение учеб-
ного года 

назначается в 
плюс к  акаде-
мической сти-
пендии 

Специаль-
ная стипен-
дия Респуб-
лики Татар-
стан 

Студенты дневной очной формы обучения, 
не имеющие оценок «удовлетворительно», 
победители и призёры олимпиада, обладате-
ли дипломов научных конференций и кон-
курсов, авторы научных публикации. 

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

27 200 руб Управление вне-
учебной работы , 
234 каб. 1 уч. зд 
КНИТУ-КАИ 

до 15 ию-
ня еже-
годно 

выплачива-
ется едино-
временно, в 
январе 

в конкурсе мо-
гут участвовать 
студенты-плат 
ники, количест-
во дипломов и 
статей которых 
очень велико 
 

Стипендии 
Президента 
и Прави-
тельства 
России (при-
оритетные) 

Студенты бюджетной и платной дневной 
очной формы обучения, обучающиеся на 
приоритетных специальностях*, не имею-
щие оценок «удовлетворительно», общий 
процент оценок «отлично» за все годы  бо-
лее 50%. Победители и призёры олимпиад, 
обладатели дипломов научных конференций 
и конкурсов, авторы научных публикации, 
обладатели грантов и патентов. 

Ксерокопии зачетки (+ ко-
пия вкладыша в первый 
диплом для магистрантов), 
копии дипломов конферен-
ций и олимпиад, копии ста-
тей и патентов 

Президента 
РФ- 7000 руб 
 
Правительст-
ва РФ- 5000 
руб 

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

до 25 мая 
ежегодно 

выплачива-
ется ежеме-
сячно в те-
чение учеб-
ного года 

* перечень 
http://www.rg.ru
/2011/11/11/pere
chen-dok.html 
назначается 
отдельно от 
академической 
стипендии, 
снимается в 
связи с отчис-
лением 
 

Стипендия 
Благотвори-
тельно Фон-
да В. Пота-
нина 
 

Студенты  дневной очной формы обучения, 
обучающиеся в магистратуре 

диплом бакалавриата или 
специалитета 

15000 руб  регистрация  для 
отбора на сайте 
http://www.fondpota
nin.ru/ 

отборы 
проходят в 
конце сен-
тября-
начале ок-
тября 

ежемесячно  
до оконча-
ния магист-
ратуры 

могут участво-
вать платники и 
иностранцы 



Стипендия 
Академии 
Наук Рес-
публики Та-
тарстан 

студенты дневного отделения, имеющие от-
личные 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, энергоре-
сурсосбережение в народном хозяйстве Рес-
публики Татарстан, разработка вопросов 
истории народов Татарстана и его столицы 
г. Казани, перспективные материалы и тех-
нологии в области физики, химии, биохи-
мии, машиностроения и топливно-
энергетического комплекса Республики Та-
тарстан, демографическая ситуация и здоро-
вье населения в Республике Татарстан. 

- конкурсную работу, пред-
ставляющую собой логиче-
ски целостный научный 
материал или техническую 
разработку в форме курсо-
вой работы, проекта, патен-
та на изобретение или ста-
тьи; 
- краткую аннотацию рабо-
ты (на отдельном листе) ; 
- представление выдвигаю-
щей кафедры  с отражением 
как учебной, так и научной 
деятельности студента; 
- отзыв научного руководи-
теля; 
- копию зачетной книжки за 
последние 3 семестра; 
- краткие сведения о пре-
тенденте: ФИО, дата рож-
дения, место учебы, домаш-
ний адрес, телефон. 

2500 руб  Управление вне-
учебной работы , 
234 каб. 1 уч. зд 
КНИТУ-КАИ 

Итоги кон-
курса на 
соискание 
стипендий 
Академии 
наук Та-
тарстана 
подводятся 
дважды: в 
феврале и 
сентябре 
месяцах 
каждого 
учебного 
года (до-
кументы 
подаются 
за месяц-
до 25 янва-
ря и до 25 
августа) 

ежемесяч-
но, на се-
местр 

Выплата сти-
пендий победи-
телям конкурса 
проводится не 
позднее чем 
через 1 месяц 
после утвер-
ждения реше-
ния комиссии. 

Премия 
Академии 
Наук Рес-
публики Та-
тарстан 

студенты дневного отделения, обучающиеся 
на бюджете, являющиеся выходцами из 
Средней Азии и Казахстана, татарской на-
циональности, имеющие хорошую успевае-
мость и научные успехи. 

копия зачетки, копии ди-
пломов учебных и научных 
достижений 

500 $  Управление вне-
учебной работы , 
234 каб. 1 уч. зд 
КНИТУ-КАИ 

согласно 
датам про-
ведения 
конкурса в 
Академии 
Наук 

выплачива-
ется едино-
временно 

 

 


