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I. Общие положения
1.

Наотоящий документ разработан в соответствии с Приказом N |66З

Министеротва образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. <Об

утверждении порядка назначения гоOударственной академической сТипенДИИ и (илИ)

государственной социальной стипендии студентам, обучающимсЯ пО ОЧНОй фОРМе

обучения за счет бюджетных ассигнований фелерального бюджета, государстВеННОЙ

стипендии аспирантам, ординаторам, аQQистентам-стажерам, обучающимся по очной

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты

стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных госуДарСТВеННЫХ

образовательных организаuий высш9го образования, обучающимся за Qч9т

академиЧескоЙ стип9ндиИ бюджетных ассигнований федерального бюджета> и

регламентирует порядок выплаты стипендий и оказания других форм материальной

поддержки аспирантам, обучающимся в ИБР РАН.

2.

госуларственные стипендии назначаются аспирантам ИБр рАн за счет средств

федерального бюджета.

3.

государственные стипендии аспирантам выплачиваютQя в размерах

установленных нормативов, установленных Правительством Российской Федерации

по каждому уровню профессионаJIьного образования и категориям обучающихся с

учетом уровня инфляции (приказ N9 420 от 29 апреля 2014 г. <О перечне и составе

стоимостных групп специальностей и направлений подготовки по государственным

услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ
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подготовки научно-педагогических кадров в  аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры 
и асситентуры-стажировки, итоговых значениях и величине составляющих базовых 
нормативных затрат по государственным услугам по стоимостным группам 
специальностей и направлений подготовки, корректирующих коэффициентах, по 
формам обучения (очно-заочная, заочная), формам реализации образовательных 
программ (сетевая), по используемым образовательным технологиям (дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение). 

II. Назначение и выплата государственной стипендии аспирантам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

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.  
Аспирант, которому назначается государственная стипендия должен соответствовать 
следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

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. 

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. 

5. 
Государственная стипендия аспирантам назначается на основании приказа 

директора ИБР РАН на период по месяц окончания очередной промежуточной 
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
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6.  
 Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется  ежемесячно. 
Государственная стипендия выплачивается аспирантам ежемесячно в равном объеме,  
не позднее 3 числа месяца, следующего за месяцем, за который производится 
выплата. В декабре стипендия выплачивается в срок не позднее 31 декабря текущего 
года. 

7. 
  Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с момента 
отчисления обучающегося из ИБР РАН.  

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 на основании приказа об итогах промежуточной 
аттестации аспирантов. 

9. 
 В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул (отпуска) 
после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) 
выплата назначенной государственной стипендии аспирантам продолжается в период 
указанных дней до момента отчисления обучающегося из ИБР РАН. 

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. 

11.  
 Именные стипендии, учрежденные органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими лицами и назначенные аспирантам в 
соответствии с Положениями о них и выплачиваются из поступивших на счет ИБР 
РАН целевых средств.  
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12.  
 Размеры именных стипендий для аспирантов устанавливается органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 
физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

13. 
 Аспирантам, занявшим призовые места на Конференциях молодых ученых 
ИБР РАН, выплачиваются единовременные премии из фонда, созданного с этой 
целью из внебюджетных средств ИБР РАН. 

14. 
 Аспирантам выплачиваются ежегодные премии по показателям 
результативности научной деятельности (ПРНД), рассчитанным в соответствии 
Правилами расчета ПРНД (http://idbras.ru/?show=content13) из фонда, созданного с 
этой целью из внебюджетных средств ИБР РАН. 

15. 
 Аспирантам оказывается материальная поддержка при издании публикаций в 
соответствии с «Положением об оплате издания публикаций по темам 
Государственного задания» (http://idbras.ru/?show=content13).  
 Ответственность за своевременное стипендиальное обеспечение и выплаты по 
другим формам материальной поддержки аспирантов несет директор ИБР РАН. 
 

11.  
 Именные стипендии, учрежденные органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими лицами и назначенные аспирантам в 
соответствии с Положениями о них и выплачиваются из поступивших на счет ИБР 
РАН целевых средств. 

12.  
Размеры именных стипендий для аспирантов устанавливается органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 
физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

 
Действующее Положение рассмотрено и рекомендовано к утверждению 

решением Ученого совета ИБР РАН (Протокол № 7 от 26 июня 2018 г.) 
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