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Руководителям 

образовательных организаций 

высшего образования 

Республики Татарстан 

Уважаемые коллеги! 

 

Региональная молодежная общественная организация «Лига студентов 

Республики Татарстан» совместно с Министерством по делам молодежи Республики 

Татарстан и Советом ректоров вузов Республики Татарстан проводит 

Республиканскую премию для обучающихся по образовательным программам 

высшего образования «XVII Студент года Республики Татарстан – 2021»  

(далее – Премия). 

Премия направлена на выявление, поддержку и поощрение талантливых 

обучающихся по образовательным программам высшего образования, имеющих 

особые достижения в области науки, творчества, спорта, медиа, молодежной 

политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества. 

К участию приглашаются обучающиеся по образовательным программам 

высшего образования очной формы обучения образовательных организаций высшего 

образования, расположенных на территории Республики Татарстан, в возрасте до 35 

лет (далее – Обучающиеся), а также коллективы, объединения или организации: 

органы студенческого самоуправления, студенческие советы общежитий, 

студенческие клубы, студенческие научные общества, студенческие творческие 

коллективы, студенческие спортивные клубы, и т.п. (далее – Коллективы). 

В 2021 году Премия проводится в четыре этапа: 

 электронная заявочная кампания – по 4 ноября; 



 заочный этап – с 7 по 21 ноября; 

 очный этап – с 22 ноября по 19 декабря; 

 церемония награждения – 25 января. 

Принимая во внимание вышеизложенное и учитывая высокую социальную 

значимость Премии, просим вас оказать содействие в информационном освещении 

Премии – информировании обучающихся и педагогического состава, размещении 

информации о Премии на официальном сайте и в аккаунтах ваших образовательных 

организаций в социальных сетях, в студенческих средствах массовой информации,  

а также организовать работу по регистрации потенциальных участников от ваших 

образовательных организаций до 4 ноября 2021 года на сайте https://studgrant.ru/ 

согласно положению. 

Контактное лицо – исполнительный директор Бобохонов Камолиддин 

Нуриддин угли, тел. 8(987)404-89-78, адрес электронной почты 

ligatatarstan@gmail.com. 

 

Министр                                         Т.Д. Сулейманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В.Куимова, 

8(843)222-92-09 

https://studgrant.ru/

