МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ПРИКАЗ
Казань

«___» _________ 20__ г.

№ 01-03/________

О внесении изменений в Регламент назначения студентам КФУ повышенных
государственных академических стипендий за особые достижения в какой-либо
одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной) от 28.02.2017 № 0.1.1.67-07/43
В целях обеспечения равных условий для студентов первого года обучения,
обучающихся

по

образовательным

программам

бакалавриата,

специалитета

и

магистратуры, при проведении отбора на назначение повышенной государственной
академической стипендии за особые достижения в какой-либо одной или нескольких
областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой
(протокол

и
№4

общественных

спортивной),
от

на

31.03.2022),

студенческих

основании
по

решения

согласованию

организаций

и

с

Ученого

совета

Координационным

объединений

КФУ

КФУ
советом

(протокол

№3

от 18.03.2022) и Профсоюзным комитетом Первичной профсоюзной организации
студентов КФУ (протокол №86 от 14.03.2022), в соответствии с Уставом КФУ
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести следующие изменения в Регламент назначения студентам КФУ
повышенных государственных академических стипендий за особые достижения в какойлибо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной) от 28.02.2017 № 0.1.1.67-07/43
(в редакции приказа от 28.04.2018 № 01-03/495):
1.1. Подпункт 1.11 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.11. Повышенная государственная академическая стипендия назначается не
менее 2 раз в год по результатам промежуточных аттестаций, начала обучения или по
итогам завершающего семестра в соответствии с учебным планом, календарным учебным
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графиком соответствующей образовательной программы, начиная с первого числа месяца,
следующего за месяцем ее окончания.
Объем

средств

повышенной

государственной

стипендии

распределяется

институтам, факультетам, филиалам, Департаментом экономики и финансов в ИАС
«Студент»

исходя

из

общего

числа

студентов,

получающих

государственную

академическую стипендию, по согласованию с Профсоюзным комитетом Первичной
профсоюзной организации студентов КФУ.».
1.2. Подпункт 4.3.3 пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3.3. Пакет

документов,

подтверждающих

достижения

в

научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности,
включает в себя:
– заявление на получение повышенной государственной академической стипендии
на имя ректора КФУ по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту;
– характеристику-рекомендацию на Заявителя, подписанную куратором группы
(при отсутствии куратора группы – заведующим кафедрой), и сведения об академическом
рейтинге;
– копии

документов,

подтверждающих

право

на

получение

повышенной

государственной академической стипендии за достижения в научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности, в соответствии с
критериями, указанными в пунктах 3.4–3.7 настоящего Регламента, заверенные в
институте/филиале (на факультете).».
1.3. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Департамент экономики и финансов КФУ формирует в ИАС «Студент»
единый по КФУ список лиц, в отношении которых стипендиальной комиссией принято
положительное решение о назначении повышенной государственной академической
стипендии.».
2. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. довести
настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по образовательной
деятельности Турилову Е.А.

И.о. ректора
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Д.А. Таюрский

Лист согласования к документу № 01-03/424 от 06.04.2022
Инициатор согласования: Качугина Д.Е. Документовед УДК
Согласование инициировано: 21.03.2022 14:53

Лист согласования
N°

ФИО

Тип согласования: смешанное
Срок согласования

Результат согласования

Замечания

Тип согласования: последовательное

1

Лукашина И.Р.

Согласовано
01.04.2022 - 14:52

-

2

Виноградова Ю.В.

Согласовано
01.04.2022 - 16:56

-

3

Межведилов А.М.

Согласовано
01.04.2022 - 17:03

-

Перенаправлено
01.04.2022 - 17:29

-

Согласовано
04.04.2022 - 10:57

-

Тип согласования: параллельное

4

Хасанова Э.В.
Перенаправление(параллельное)

Сафина Д.С.
4.1

Хасанова Э.В.

Согласовано
05.04.2022 - 09:44

-

5

Сибгатуллина Г.М.

Перенаправлено
04.04.2022 - 09:16

-

Исламова А.М.

Согласовано
04.04.2022 - 11:48

-

5.1

Сибгатуллина Г.М.

Согласовано
04.04.2022 - 11:51

-

6

Халилова А.Н.

Перенаправлено
04.04.2022 - 08:26

-

Согласовано
04.04.2022 - 11:54

-

Согласовано
04.04.2022 - 13:17

-

Перенаправление(последовательное)

Перенаправление(последовательное)

Коногина Е.С.
6.1

Халилова А.Н.
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7

Клочков А.В.

Согласовано
01.04.2022 - 17:21

-

Тип согласования: последовательное

8

Турилова Е.А.

Согласовано
05.04.2022 - 10:17

-

9

Хашов А.Н.

Согласовано
05.04.2022 - 10:38

-

Подписано
05.04.2022 - 16:56

-

Тип согласования: последовательное

10

Таюрский Д.А.
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