


государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за 

счет академической стипендии бюджетных ассигнований федерального бюджета», 

- письма Минобрнауки России  «О размере стипендий» от 09.12.2019 г. № МН-

15/896-ЮC. 

1.3. Государственные стипендии назначаются аспирантам ИФАВ РАН за счет 

средств федерального бюджета. Все расходы на выплату стипендий и других форм 

материальной поддержки аспирантов осуществляются в пределах средств, выделяемых из 

федерального бюджета на стипендиальное обеспечение (стипендиальный фонд), в 

зависимости от численности аспирантов. 

1.4. Размеры стипендий, определяемые ИФАВ РАН самостоятельно, не могут быть 

меньше нормативов, установленных законодательством.  

1.5. Все решения о назначении и размере стипендий определяются комиссией по 

переаттестации аспирантов и утверждаются приказом директора ИФАВ РАН. 

 

 

2. Порядок назначения и выплат государственных стипендий аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

2.1. Государственная стипендия назначается обучающимся 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, не реже 

двух раз в год.  

2.2. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: отсутствие по итогам промежуточной 

аттестации оценки «удовлетворительно» и отсутствие академической задолженности. 

Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы и неявка на 

промежуточную аттестацию без уважительной причины. 

2.3. В период с начала учебного года до окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная стипендия 

в максимальном размере выплачивается всем аспирантам первого года обучения, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета.  



2.4. Выплата государственной стипендии осуществляется аспирантам ежемесячно, 

в том числе в случае предоставления обучающемуся каникул и отпуска после 

прохождения государственной итоговой аттестации до момента отчисления 

обучающегося из  аспирантуры ИФАВ РАН. 

2.5. 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 на основании приказа об итогах промежуточной 

аттестации аспирантов.  

2.6. Выплата государственной стипендии аспирантам приостанавливается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, и 

возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска. В случае 

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

им возраста трех лет стипендия продолжает выплачиваться до конца периода, 

определяемого промежуточной аттестацией.  

2.7. Именные стипендии, учрежденные органами государственной власти, в том 

числе Президентом и Правительством РФ, и назначенные аспирантам выплачиваются из 

целевых средств в размере, которые устанавливается органами государственной власти.  

 

3. Порядок выплат материальной помощи аспирантам 

 

3.1. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета выделяются средства 

на оказание материальной поддержки нуждающимся аспирантам в размере не более 25% 

стипендиального фонда, предназначенного для выплаты государственных академических 

стипендий.  

3.2. Материальная поддержка оказывается в виде материальной помощи 

следующим категориям обучающихся в аспирантуре: 

- лицам из неполных (имеющих только одного родителя) или многодетных семей; 

- лицам, имеющих родителей-инвалидов или пенсионеров; 

- лицам, состоящим в браке; 

- лицам, имеющим хронические заболевания или нуждающимся в дорогостоящем 

лечении; 

- женщинам, находящимся на учете по беременности или родившим ребенка; 

- лицам, проживающим в общежитии; 

- в иных случаях. 



3.3. Решение об оказании материальной помощи обучающимся принимает 

комиссия по переаттестации аспирантов на основании личного заявления на имя 

директора ИФАВ РАН и (при необходимости) после предоставления подтверждающих 

документов (справки о доходах, об осуществленных тратах, о составе семьи или из 

медицинского учреждения; свидетельства о браке или рождении ребенка и пр.). 

3.4. Основанием для выплаты материальной помощи является приказ директора 

института. 

 


