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1. Общие положения 

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки аспирантов ИФ РАН разработано в соответствии со следующей 

нормативно-правовой базой: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Порядок 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, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28.08.2013г. № 1000. 

1.2. Стипендия, являясь денежной выплатой, назначается аспирантам в целях 

стимулирования и материальной поддержки освоения ими соответствующих  

образовательных программ. 

1.3. Стипендии для аспирантов подразделяются на : 

- государственные стипендии (назначаются аспирантам, обучающимся за счет бюджетных  

ассигнований федерального бюджета); 

- стипендии    Президента    РФ    и    стипендии    Правительства    РФ (назначаются  

аспирантам  за  выдающиеся  заслуги  в  учебной  и научной деятельности); 

- именные стипендии (учреждаются органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами); 

1.4. Размер государственной стипендии определяется в соответствии с настоящим Положением 

(п.п. 3.1.-3.3.), но не может быть меньше размера стипендии, установленного законом. 

1.5. Стипендия выплачивается один раз в месяц безналичным перечислением на 

пластиковые банковские карты Сбербанка. 

1.6. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные 

образовательные программы высшего образования по очной форме, выплачиваются государственные 

стипендии аспирантам, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в том числе в пределах контрольных цифр приема, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации или это предусмотрено международными 

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

2.  Порядок образования и расходования средств стипендиального фонда ИФ  РАН  

2.1. Расходы на стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки аспирантов  

ИФ РАН осуществляются за счет субсидии на осуществление стипендиального обеспечения и 

материальной поддержки аспирантов  учреждений, подведомственных ФАНО (приказ ФАНО от 

23.12.2013  № 5н (ред. от 11.11.2014) «Об утверждении Порядка предоставления из федерального 

бюджета федеральным государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых 

Федеральное агентство научных организаций осуществляют функции и полномочия учредителя, 



субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного 

задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)») 

2.2.  Обучение в аспирантуре ИФ РАН в пределах контрольных цифр приема, устанавливаемых 

ежегодно Минобрнауки РФ, осуществляется  за счет бюджетного финансирования.   

2.3. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативов, 

установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню высшего 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 

2.4. В случае экономии средств целевой субсидии, предназначенной для выплаты стипендий 

аспирантам, ИФ РАН вправе перечислить сэкономленные средства на материальное поощрение 

обучающихся в данный момент аспирантов  Института.  

2.5. Средства целевой субсидии на стипендии аспирантам выделяются федеральным бюджетом из 

расчета срока обучения:  36 месяцев по направлению подготовки 30.06.01 или 48 месяцев по 

направлению подготовки 06.06.01, среди которых 35 (47) месяцев обучения и 1 месяц отпуска.  

3. Порядок назначения государственных стипендий аспирантам  

3.1. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом Директора ИФ РАН в 

зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре, на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в 

год. 

Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен соответствовать 

следующим требованиям: 

-отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

-отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная стипендия выплачивается всем аспирантам первого года обучения, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. 

3.2. Аспирантам на период их болезни продолжительностью свыше одного 

месяца, при наличии соответствующего медицинского заключения, на основании решения 

Ученого совета, продлевается срок обучения с выплатой стипендии. 

3.3.  Выплата государственной стипендии аспиранту прекращается с момента его 

отчисления приказом Директора ИФ РАН, следующего за месяцем, в котором был издан 

приказ о его отчислении. 

 

4. Порядок назначения и выплаты стипендий Президента РФ, Правительства РФ, 

именных стипендий.  

4.1. Аспирантам, проявившим выдающиеся способности в учебной и (или) научной 

деятельности, как в целом, так и по отдельным дисциплинам, могут назначаться стипендии 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также стипендии 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации аспирантам, 

обучающимся по направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики, учрежденные нормативно-



правовыми актами Президента и Правительства РФ. При этом ежемесячная выплата 

государственной стипендии сохраняется. 

4.2.  Студентам, проявившим выдающиеся способности в учебной и научной деятельности, как в 

целом, так и по отдельным дисциплинам, может быть назначена специальная стипендия 

Правительства Санкт-Петербурга, учрежденная постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 30 августа 2012 года № 921. Выплата специальной стипендии Правительства 

Санкт-Петербурга осуществляется по мере поступления средств из бюджета города Санкт-

Петербурга. При этом ежемесячная выплата государственной стипендии сохраняется. 

4.3. Одаренным аспирантам-сиротам и инвалидам может быть назначена специальная стипендия 

Федерального фонда социальной поддержки населения в размере, установленном фондом. 

Специальная стипендия выплачиваются по мере поступления средств из Федерального фонда. При 

этом ежемесячная выплата государственной стипендии сохраняется. 

4.4.    Аспирантам могут назначаться именные стипендии, учрежденные органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами за счет 

соответствующих источников финансового обеспечения. 

4.5. Размеры, порядок и выплаты именных стипендий для аспирантов определяются органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами, учредившими эти стипендии. 

4.6. К специальным стипендиям Президента РФ, Правительства РФ, Правительства 

Санкт-Петербурга, именным стипендиям представляются аспиранты на основании 

предоставления в отдел аспирантуры следующих документов:  

- выписки из протокола заседания Аттестационной комиссии с результатами 

аттестации аспиранта; 

- выписки из протокола лабораторного совещания с рекомендацией к представлению 

на специальную стипендию; 

- списка опубликованных научных работ. 

Кандидаты, представленные к специальным стипендиям, утверждаются Ученым 

советом Института по представлению зав. аспирантурой.  

4.7. Специальные стипендии Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, именные стипендии назначаются 

дополнительно к назначенной государственной стипендии. 

4.8. Выплата специальных государственных стипендий Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, специальных стипендий Правительства 

Санкт-Петербурга, именных стипендий аспирантам последнего года обучения  

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об их отчислении. 

 

 

 


