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МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ  И  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
' 	 РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

w,. 
«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

м  

ПРИКАЗ  

29 июля  2020 г. 	 Казань 	 №  01/1331 

О  назначении  стипендий  Правительства  Российской  Федерации  студентам, 
обучающимся  по  образовательным  программам  высшего  образования  
по  очной  форме  по  специальностям  или  направлениям  подготовки, 
соответствующим  приоритетным  направлениям  модернизации  и  

технологического  развития  российской  экономики, 
на  1 семестр  2020/21 учебного  года  

В  соответствии  с  Положением  о  назначении  стипендий  Правительства  Российской  
Федерации  студентам  (курсантам„ слушателям) и  аспирантам  (адъюнктам) организаций, 
осуществляющих  образовательнуI деятельность, обучающимся  по  образовательным  
программам  высшего  образования  по  очной  форме  по  специальностям  или  направлениям  
подготовки, соответствующим  приоритетным  направлениям  модернизации  и  
технологического  развития  российской  экономики, утвержденным  постановлением  
Правительства  Российской  Федерации  от  3 ноября  2015 г. №  1192, приказом  Министерства  
науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации  от  20 марта  2020 г. №  459 «Об  
установлении  и  распределении  квот  на  стипендии  Правительства  Российской  Федерации  для  
студентов  (курсантов, слушателей) и  аспирантов  (адъюнктов) организаций, осуществляющих  
образовательную  деятельность, обучающихся  по  образовательным  программам  высшего  
образования  по  очной  форме . по  специальностям  или  направлениям  подготовки, 
соответствующим  приоритетным  направлениям  модернизации  и  технологического  развития  
российской  экономики, на  2020/21 учебный  год» и  на  основании  протокола  заседания  
экспертной  комиссии  ФГАОУ  ВО  f<Казанский  (Приволжский) федеральный  университет » от  
27 июля  2020 г. №  6, 

приказываю: 
I. Назначить  и  выплатить  стипендию  Правительства  Российской  Федерации  

следующим  студентам  КФУ, обучающимся  по  образовательным  программам  высшего  
образования  по  очной  форме  по  специальностям  или  направлениям  подготовки, 
соответствующим  приоритетным  направлениям  модернизации  и  технологического  развития  
российской  экономики, в  1 семестре  2020/21 учебного  года  с  1 сентября  2020 г. по  31 января  
2021 г., в  ежемесячном  размере  5 000 рублей: 

1. Абдуллину  Тимуру  Рамилевичу, магистранту  2 года  обучения  
Набережночелнинского  института  ,(филиала) КФУ, обучающемуся  по  очной  форме  за  счет  
средств  федерального. бюджета  по  направлению  подготовки  09.04.04 Программная  
инженерия; 
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2. Абшарову  Дмитрию  Сергеевичу, магистранту  2 года  обучения  
Набережночелнинского  института  (филиала) КФУ, обучающемуся  по  очной  форме  за  счет  
средств  федерального  бюджета  по  направлению  подготовки  09.04.04 Программная  
инженерия; 

3. Ахмадеевой  Аиде  Маратовне, магистранту  2 года  обучения  
Набережночелнинского  института  (филиала) КФУ, обучающемуся  по  очной  форме  за  счет  
средств  федерального  бюджета  по  направлению  подготовки  09.04.02 Информационные  
системы  и  технологии; 

4. Ахметханову  Радису  Рависовичу, магистранту  2 года  обучения  
Набережночелнинского  института  (филиала) КФУ, обучающемуся  по  очной  форме  за  счет  
средств  федерального  бюджета  по  направлению  подготовки  09.04.01 Информатика  и  
вычислительная  техника; 

5. Ганиеву  Айнуру  Айбулатовичу, студенту  4 курса  Набережночелнинского  
института  (филиала) КФУ, обучающемуся  по  очной  форме  за  счет  средств  федерального  
бюджета  по  направлению  подготовки  09.03.04 Программная  инженерия; 

6. Гарифуллину  Булату  Рустемовичу, студенту  4 курса  Набережночелнинского  
института  (филиала) КФУ, обучающемуся  по  очной  форме  за  счет  средств  федерального  
бюджета  по  направлению  подготовки  09.03.01 Информатика  и  вычислительная  техника; 

7. Гиниятуллину  Ильсуру  Азгаровичу, магистранту  2 года  обучения  
Набережночелнинского  института  (филиала) КФУ, обучающемуся  по  очной  форме  за  счет  
средств  федерального  бюджета  по  направлению  подготовки  09.04.02 Информационные  
системы  и  технологии; 

8. Гумаровой  Гульзаде  Джалилевне, студентке  4 курса  Набережночелнинского  
института  (филиала) КФУ, обучающейся  по  очной  форме  за  счет  средств  федерального  
бюджета  по  направлению  подготовки  09.03.04 Программная  инженерия; 

9. Ирназаровой  Юлии  Аликовне, студентке  3 курса  Набережночелнинского  
института  (филиала) КФУ, обучающейся  по  очной  форме  за  счет  средств  федерального  
бюджета  по  направлению  подготовки  22.03.01 Материаловедение  и  технологии  материалов; 

10. Исламову  Максиму  Николаевичу, студенту  4 курса  Набережночелнинского  
института  (филиала) КФУ, обучающемуся  по  очной  форме  за  счет  средств  федерального  
бюджета  по  направлению  подготовки  09.03.04 Программная  инженерия; 

11. Коровину  Максиму  Александровичу, студенту  4 курса  Набережночелнинского  
института  (филиала) КФУ, обучающемуся  по  очной  форме  за  счет  средств  федерального  
бюджета  по  направлению  подготовки  09.03.04 Программная  инженерия; 

12. Марданову  Марселю  Мансуровичу, магистранту  2 года  обучения  
Набережночелнинского  института  (филиала) КФУ, обучающемуся  по  очной  форме  за  счет  
средств  федерального  бюджета  по  направлению  подготовки  09.04.01 Информатика  и  
вычислительная  техника; 

13. Рахимовой  Наиле  Рафаилевне, студентке  4 курса  Набережночелнинского  
института  (филиала) КФУ, обучающейся  по  очной  форме  за  счет  средств  федерального  
бюджета  по  направлению  подготовки  09.03.04 Программная  инженерия; 

14. Салаховой  Нурие  Ринатовне, студентке  4 курса  Набережночелнинского  института  
(филиала) КФУ, обучающейся  по  очной  форме  за  счет  средств  федерального  бюджета  по  

направлению  подготовки  09.03.01 Информатика  и  вычислительная  техника; 
15. Сафиуллину  Айдару  Маратовичу, студенту  2 курса  Набережночелнинского  

института  (филиала) КФУ, обучающемуся  по  очной  форме  за  счет  средств  федерального  

бюджета  по  направлению  подготовки  09.03.01 Информатика  и  вычислительная  техника; 
16. Ситдиковой  Виолетте  Рафаэльевне, студентке  4 курса  Института  

фундаментальной  медицины  и  биологии  КФУ, обучающейся  по  очной  форме  за  счет  средств  

федерального  бюджета  по  специальности  30.05.02 Медицинская  биофизика; 
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17. Фатикову  Айрату  Флюровичу, студенту  4 курса  Набережночелнинского  
института  (филиала) КФУ, обучающемуся  по  очной  форме  за  счет  средств  федерального  
бюджета  по  направлению  подготовки  09.03.04 Программная  инженерия; 

18. Хабибуллину  Рузелю  Нафисовичу, студенту  4 курса  Набережночелнинского  
института  (филиала) КФУ, обучающемуся  по  очной  форме  за  счет  средств  федерального  
бюджета  по  направлению  подготовки  09.03.04 Программная  инженерия; 

19. Хисамиевой  Диляре  Рустемовне, магистранту  2 года  обучения  Инженерного  
института  КФУ, обучающемуся  по  очной  форме  за  счет  средств  федерального  бюджета  по  
направлению  подготовки  12.04.04 Биотехнические  системы  и  технологии; 

20. Шакировой  Айгуль  Федаелевне, студентке  4 курса  Института  фундаментальной  
медицины  и  биологии  КФУ, обучающейся  по  очной  форме  за  счет  средств  федерального  
бюджета  по  специальности  30.05.03 Медицинская  кибернетика; 

21. Шарафиеву  Наилю  Фанилевичу, магистранту  2 года  обучения  
Набережночелнинского  института  (филиала) КФУ, обучающемуся  по  очной  форме  за  счет  
средств  федерального  бюджета  по  направлению  подготовки  09.04.04 Программная  
инженерия; 

22. Шариповой  Чулпан  Рависовне, студентке  2 курса  Набережночелнинского  
института  (филиала) КФУ, обучающейся  по  очной  форме  за  счет  средств  федерального  
бюджета  по  направлению  подготовки  09.03.04 Программная  инженерия. 

II. Ранее  установленные  государственные  академические  стипендии  
вышеперечисленным  студентам  сохранить. 

Основание: представление  руководителя  подразделения . 

Первый  проректор  Р.Г.Минзарипов  
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