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Казань

«Об утверждении размера стипендий»
В целях осуществления государственной поддержки обучающихся
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», на основании решения
Ученого совета от 31 августа 2022 г. № 7 приказываю:
1. Утвердить стипендии с 1 сентября 2022 г. по 31 января 2023 г. в
следующих размерах:
1.1. государственная академическая стипендия для студентов второго и
последующих курсов, обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры – 2200,00 рублей;
1.2. государственная академическая стипендия обучающимся первого
курса, принятым на обучение по программам бакалавриата, специалитета, в
зависимости от общей суммы конкурсных баллов:
до 219 баллов – 2200,00 рублей,
от 220 до 239 баллов – 5000,00 рублей,
от 240 до 259 баллов – 7500,00 рублей,
от 260 до 279 баллов – 10000,00 рублей,
победителям олимпиад и имеющим количество 280 баллов и более 15000,00 рублей;
1.3. государственная социальная стипендия студентам, обучающимся
по образовательным программам высшего образования, предоставившим
документ, выданный органом социальной защиты, подтверждающий
назначение государственной социальной помощи, за исключением студентов
первого и второго курсов, обучающихся по образовательным программам
высшего образования (программам бакалавриата, 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 – 3300,00 рублей;

1.4.
государственная
академическая
стипендия
студентам,
обучающимся по образовательным программам среднего профессионального
образования (программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, специалистов среднего звена) – 900,00 рублей;
1.5. государственная социальная стипендия студентам, обучающимся
по образовательным программам среднего профессионального образования
(программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
специалистов среднего звена), предоставившим документ, выданный органом
социальной защиты, подтверждающий назначение государственной
социальной помощи – 1350,00 рублей;
1.6. государственная социальная стипендия в повышенном размере
студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата, специалитета),
имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» и относящимся к
категориям лиц, имеющим 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 –
13100,00 рублей с учетом установленного размера государственной
социальной стипендии;
1.7.
стипендия
ректора
для
обучающихся,
осваивающих
образовательные программы высшего образования – 800,00 рублей и для
обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов среднего
звена – 200,00 рублей;
1.8. государственная стипендия аспирантам, обучающимся по
образовательным программам высшего образования, в том числе:
1.8.1. по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по техническим и естественным направлениям подготовки –
8950,00 рублей;
1.8.2. по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, за исключением аспирантов, указанных в пп.1.8.1. –
3750,00 рублей.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
образовательной деятельности Моисеева Р.Е.
Основание: Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О
формировании стипендиального фонда», приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении
Порядка назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям
подготовительных
отделений
федеральных
государственных
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета», Положение о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся в КНИТУ-КАИ, утвержденное приказом от 27.03.2020 № 0424О, Положение о стипендиях ректора для обучающихся очной формы
обучения КНИТУ-КАИ, утвержденное приказом от 23.11.2015 № 1328-О,
выписка из протокола заседания Ученого совета от 31.08.2022 № 7.
Врио ректора

Проект вносит:
заместитель начальника УБУиО
Белова Т.С.

Р.Е. Моисеев
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Белова Татьяна
Сергеевна

Заместитель
начальника управления

Согласовано

08.09.2022 08:33:41

Бодряшкина Дарья
Сергеевна

Начальник управления

Согласовано

08.09.2022 09:30:11

Моисеев Роман
Евгеньевич

Проректор по
образовательной
деятельности

Согласовано

08.09.2022 10:01:01

Новаковская Алина
Владимировна

Председатель
профкома

Согласовано

08.09.2022 10:22:36

Колесникова Василиса
Георгиевна

Главный бухгалтер

Согласовано

08.09.2022 10:36:24

Кузнецов Дмитрий
Иванович

Проректор по экономике
и финансам

Согласовано

08.09.2022 11:26:29

