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аспирантура ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской ` Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. 

№ 248 «О Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2015 

г. № 1192 «О стипендиях 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»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 

г. № 1390 «О формировании стипендиального фонда»; 

- Положением о назначении и выплате стипендии Президента 

Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим 

перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики, утверждённым 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.06.2012 г. № 563; 

- Порядком 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, ассистентам-

стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных 
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образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016 г. № 

1663; 

- Уставом и локальными нормативными актами ИИАЭ ДВО РАН; 

- иными нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и организационно-

распорядительными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

1.2 Стипендиальное обеспечение и другие формы социальной 

поддержки обучающихся в ИИАЭ ДВО РАН осуществляются за счет:  

– средств субсидий на иные цели, выделяемых на стипендиальное 

обеспечение в соответствии с законодательством РФ; 

– средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;  

– средств, полученных от приносящей доход деятельности ИИАЭ ДВО 

РАН (внебюджетных средств). 

1.2.1 Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 

обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ.  

1.2.2 В Российской Федерации устанавливаются следующие виды 

стипендий:  

– государственные стипендии аспирантам;  

– стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации;  

– именные стипендии;  

– стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение.  

1.2.3 Все решения о назначении стипендии и/или других видов 

материальной поддержки оформляются на основании представления 

стипендиальной комиссии приказом директора ИИАЭ ДВО РАН и 
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согласовываются с Первичной профсоюзной организацией ИИАЭ ДВО РАН. 

1.2.4 Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные 

программы по очной форме обучения, выплачиваются государственные 

стипендии аспирантам на условиях, установленных настоящим Положением, 

если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

в том числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской 

Федерации, или это предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.  

1.2.5 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения 

выплаты (назначения) государственной социальной стипендии.  

1.2.6 Выплата государственной стипендии аспирантам 

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и 

возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а 

также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, 

имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная 

стипендия аспирантам была выплачена до предоставления академического 

отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет.  

1.2.7 Размеры государственной стипендии аспирантам не могут быть 

ниже нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по 

каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся 

с учетом уровня инфляции.  
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1.2.8 Выплата всех видов стипендии производится ежемесячно.  

1.2.9 Выплата всех видов стипендий прекращается с момента 

отчисления обучающегося из ИИАЭ ДВО РАН а. В этом случае размер 

государственной стипендии аспирантам, выплачиваемой за месяц, в котором 

происходит отчисление определяется пропорционально количеству дней с 

первого числа месяца до даты отчисления. 

 

2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТИПЕНДИИ АСПИРАНТАМ 

2.1 Государственная стипендия аспирантам назначается в 

зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на основании результатов 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания. 

2.2 Аспирант, которому назначается государственная стипендия 

аспирантам, должен соответствовать следующим требованиям:  

− отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»;  

− отсутствие академической задолженности.  

2.3 В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

государственная стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам 

первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета.  

2.4 Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в 

пределах квоты, установленной правительством Российской Федерации, 

государственная стипендия аспирантам назначается в течение всего периода 

прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.  

2.5 Государственная стипендия аспирантам назначается приказом 

директора на период по месяц окончания очередной промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае 
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отсутствия такой промежуточной аттестации – до окончания обучения).  

2.6 Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения аспирантом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или 

образования у аспиранта академической задолженности.  

2.7 В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул 

после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой 

аттестации) выплата назначенной государственной стипендии аспирантам 

продолжается в период указанных каникул до момента отчисления 

обучающегося из ИИАЭ ДВО РАН. Материалы по назначению стипендий 

готовят стипендиальные комиссии. 

 

3. СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

СТИПЕНДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3.1 Министерство образования и науки Российской Федерации 

ежегодно проводит отбор кандидатов на получение стипендий Президента 

Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, в 

том числе по специальностям или направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам высшего 

образования из числа аспирантов, обучающихся по очной форме обучения, 

достигших выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях. 

3.2 Кандидаты на получение стипендий выдвигаются Ученым советом 

ИИАЭ ДВО РАН.  

Списки обучающихся - кандидатов на получение стипендии Президента 

Российской Федерации, рекомендованных Ученым советом ИИАЭ ДВО РАН, 

направляются в Минобрнауки России в установленные сроки.  

3.3 К списку прилагаются необходимые документы.  
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Назначение стипендий Президента Российской Федерации 

регулируется приказами Минобрнауки России и, соответственно, приказами 

директора ИИАЭ ДВО РАН.  

Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их 

выплаты определяются Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации.  

3.4 По представлению Ученого совета ИИАЭ ДВО РАН Минобрнауки 

России может досрочно лишить аспирантов и студентов стипендии. 

 

4. ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

4.1 Аспирантам, находящимся в академических отпусках по 

медицинским показаниям, устанавливаются ежемесячные компенсационные 

выплаты в размере, установленном законодательством РФ  

4.2 Женщины, вставшие на учет в медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности (до двенадцати недель), имеют право на 

единовременное пособие, которое назначается и выплачивается по месту 

назначения и выплаты пособия по беременности и родам.  

4.3 Женщинам, обучающимся по очной форме обучения на платной 

или бесплатной основе, назначается и выплачивается пособие по 

беременности и родам в размере стипендии, установленном Правительством 

Российской Федерации с учетом уровня инфляции. Пособие по беременности 

и родам выплачивается за счет средств федерального бюджета, выделяемых в 

установленном порядке на выплату стипендий. Основанием для назначения 

пособия по беременности и родам является справка установленной формы, 

выданная медицинской организацией.  

4.4 Единовременное пособие при рождении ребенка назначается и 

выплачивается лицам, обучающимся по очной форме обучения, органом 

социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания, месту 

фактического проживания) одного из родителей, либо лица, его заменяющего. 
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Ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается и выплачивается 

лицам, обучающимся по очной форме обучения, в органах социальной 

защиты населения по месту жительства. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

5.1 Все выплаты, при условии своевременного поступления в ИИАЭ 

ДВО РАН денежных средств, предназначенных на эти цели, производятся 

ежемесячно, с двадцать пятого по двадцать седьмое число.  

5.2 При отсутствии или недостатке финансовых средств, 

несоблюдении Устава ИИАЭ ДВО РАН, Правил внутреннего распорядка и 

наложении на обучающегося дисциплинарного взыскания или в случае 

проявления иных негативных факторов, размеры государственной стипендии 

аспирантам могут быть уменьшены ИИАЭ ДВО РАН в одностороннем 

порядке до размеров, установленных Постановлением Правительства 

Российской Федерации с учетом уровня инфляции. Основанием является 

представление руководителя структурного подразделения с обоснованием 

причины уменьшения и приложением подтверждающих документов. 

5.3 Материалы по уменьшению размеров государственной 

академической стипендии готовятся стипендиальными комиссиями, 

согласовываются с Первичной профсоюзной организацией и оформляются 

приказом директора.  

5.4 Настоящее Положение, его отдельные разделы и пункты могут 

быть дополнены, изменены по мере необходимости в рамках действующего 

законодательства. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 

утверждаются Ученым советом ИИАЭ ДВО РАН по согласованию с 

Первичной профсоюзной организацией. 


