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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении аспирантов очной формы обучения

ФГБУН ВолНЦ РАН

1.Общие положения

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении аспирантов очной 

формы обучения ФГБУН ВолНЦ РАН (далее -  Положение) определяет 

правила назначения и выплаты государственной стипендии аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в аспирантуре Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Вологодский научный центр Российской 

академии наук (далее -  ФГБУН ВолНЦ РАН).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 10 октября 2013 г. № 899 «Об 

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27 декабря 2016 г. № 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, ассистентам- 

стажерам, 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».

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 

обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ



1.4. Стипендии для аспирантов подразделяются на:

- государственные стипендии (назначаются аспирантам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета);

- стипендии президента РФ и Правительства РФ (назначаются 

аспирантам за выдающиеся заслуги в учебной и научной деятельности);

- именные стипендии;

- стипендии, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение.

1.5. Государственная стипендия аспирантам выплачивается в размерах, 

определяемых с учетом мнения Совета молодых ученых и выборного органа 

первичной профсоюзной организации, в пределах средств, выделяемых на 

стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд), который 

формируется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а 

также за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.6. Размер государственной стипендии аспирантам, определяемый 

ФГБУН ВолНЦ РАН, не может быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Российской Федерации с учетом уровня инфляции.

1.7. 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 для 

граждан Российской Федерации, 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.

II. Назначение и выплата государственной стипендии аспирантам 

ФГБУН ВолНЦ РАН, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета



2.1. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом 

директора ФГБУН ВолНЦ РАН 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 на основании протокола заседания стипендиальной 

комиссии ФГБУН ВолНЦ РАН в пределах средств, выделяемых на 

стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).

2.2. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, 

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 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком государственная стипендия выплачивается всем аспирантам 

первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, в размере не ниже 

норматива, установленного Правительством Российской Федерации.

2.4. Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется 

один раз в месяц.

2.5. Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом 

директора ФГБУН ВолНЦ РАН. В состав стипендиальной комиссии входят: 

председатель в лице директора ФГБУН ВолНЦ РАН, заместитель 

председателя - заместитель директора по научной работе; секретарь 

стипендиальной комиссии - заведующий аспирантурой ФГБУН ВолНЦ РАН; 

члены стипендиальной комиссии:

- руководители научных подразделений ФГБУН ВолНЦ РАН;

- ученый секретарь ФГБУН ВолНЦ РАН;

- начальник отдела финансово-экономического планирования и 

бухгалтерского учета - главный бухгалтер ФГБУН ВолНЦ РАН;



- председатель Совета молодых ученых ФГБУН ВолНЦ РАН;

- председатель профкома ФГБУН ВолНЦ РАН;

- представитель аспирантов.

2.6. За достижения в научно-исследовательской деятельности 

аспирантам 3 курса при соответствии этих достижений одному или 

нескольким из следующих критериев; опубликовавшим в течение года, 

предшествующего назначению государственной стипендии в повышенном 

размере, одну статью по тематике диссертационного исследования в 

журналах Web of Science / Scopus / изданиях, входящих в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук; участвующим в 

научно-исследовательском проекте, выполняемом научным отделом ФГБУН 

ВолНЦ РАН в рамках полученного гранта; получившим награды конкурсов 

научных трудов; входящим в состав авторского коллектива монографии по 

тематике диссертационного исследования; представившим доклад на 

международной, всероссийской конференции по теме диссертации в 

пределах имеющихся средств стипендиального фонда приказом директора на 

основании протокола стипендиальной комиссии ФГБУН ВолНЦ РАН может 

быть увеличен размер государственной стипендии до 300% от норматива, 

установленного Правительством Российской Федерации с учетом районного 

коэффициента, за счет средств ФГБУН ВолНЦ РАН, полученных от 

приносящей доход деятельности.

2.7. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с 

момента отчисления обучающегося из аспирантуры ФГБУН ВолНЦ РАН. 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.

2.8. 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.

2.9. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул 

после прохождения государственной итоговой аттестации выплата 

назначенной государственной стипендии аспирантам продолжается в период 

указанных каникул до момента отчисления обучающегося из ФГБУН ВолНЦ 

РАН.

2.10. 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.

2.11. В случае:

- перевода аспиранта из другого образовательного учреждения 

государственная стипендия может быть назначена приказом директора 

ФГБУН ВолНЦ РАН на основании протокола стипендиальной комиссии 

Института по результатам промежуточной аттестации, приведенным в 

академической справке аспиранта (при условии выполнения необходимых 

условий для ее назначения и наличия средств в стипендиальном фонде 

ФГБУН ВолНЦ РАН), со дня перевода;

- восстановления в течение семестра аспиранта государственная 

стипендия назначается (при наличии ее назначения до отчисления) со дня 

восстановления;

- при переводе аспиранта с платной формы обучения на обучение за



счет бюджетных ассигнований федерального бюджета государственная 

стипендия назначается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

издания приказа о переводе, при условии выполнения необходимых условий 

для ее назначения.

2.12. Размеры стипендий Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации устанавливаются соответствующими 

нормативными правовыми актами. Размеры именных стипендий для 

аспирантов определяются органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 

учредившими эти стипендии. В случае отчисления аспиранта выплата 

стипендии прекращается со дня издания приказа об отчислении аспиранта 

либо с даты, указанной в приказе об отчислении.

2.13. Выплата стипендии Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, именной стипендии назначается 

приказом директора ФГБУН ВолНЦ РАН сверх государственной стипендии.

Зам. директора, зав. отделом к.э.н. Л.В. Бабич


