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ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ 

ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ АСПИРАНТОВ  

ИНСТИТУТА ХИМИИ ТВЕРДОГО ТЕЛА И МЕХАНОХИМИИ СО РАН 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами и локальными актами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 7 августа 2000 г. N 122-ФЗ «О порядке установления 

размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016 г. № 1633 «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»;  

- другими нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- Уставом Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской 

академии наук; 

- другими локальными актами ИХТТМ СО РАН. 

1.2. Настоящее положение устанавливает общие требования к формированию системы 

стипендиального обеспечения и других форм материальной поддержки обучающихся в 

аспирантуре Института химии твердого тела и механохимии СО РАН (далее – Институт).  
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Целью вводимой настоящим Положением системы является усиление у 

обучающихся мотивации к повышению качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы.  

 

2. Стипендиальное обеспечение аспирантов  
 

2.1. Основные виды стипендий, которые могут получать аспиранты в Институте: 

 - государственная стипендия; 

 - стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации; 

 - именные стипендии. 

2.2. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета назначается государственная стипендия. 

2.3. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от успешности 

освоения ими основной образовательной программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации два раза в год.  

2.4. В соответствии c Положением о промежуточной аттестации аспирантов 

промежуточная аттестация аспирантов в Институте проводится два раза в год в следующие 

сроки: 

 

Год обучения Отчетный период Срок 

1, 2, 3, 4 1 полугодие 4-ая неделя января 

1, 2, 3 2 полугодие 3-ья неделя июня 

 

2.5. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен соответствовать 

следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно; 

 отсутствие академической задолженности. 

2.6. 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. 

2.7. Аспирантам, получившим за промежуточную аттестацию оценку «удовлетворительно» 

или имеющим академическую задолженность, выплата стипендии прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем получения оценки «удовлетворительно» во время 

прохождения промежуточной аттестации или образования академической задолженности. 

2.8. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом директора Института.  

2.9. Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется один раз в месяц. 

2.10. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с момента отчисления 

аспиранта из Института. 

2.11. Выплата государственной академической 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 академическая 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. 

2.12. Обучающимся аспирантам - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
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осваивающим основную профессиональную образовательную программу по очной форме 

обучения, выплачиваются государственные стипендии на условиях, установленных 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. 

2.13. Стипендии Президента Российской Федерации назначаются аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения и достигшим выдающихся успехов в учебной и 

научной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом 

Российской Федерации. 

2.14. Кандидатами на назначение стипендии Президента Российской Федерации могут 

быть аспиранты, которые являются гражданами Российской Федерации и осуществляют 

перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям 

модернизации российской экономики, имеют опубликованные научные труды в ведущих 

рецензируемых научных журналах и изданиях, отражающие основные научные результаты 

работы аспиранта.  

2.15. Стипендия Президента Российской Федерации назначается приказом Минобрнауки 

РФ на срок до трех лет. Стипендия выплачивается ежемесячно. Размер стипендии с 1 

января 2016 г. составляет 22800 рублей. Стипендия может назначаться одному и тому же 

лицу неоднократно.  

2.16. Документы на конкурс на соискание стипендии Президента Российской Федерации 

представляются на основании решения Ученого совета Института о выдвижении кандидата 

на назначение стипендии. 

2.17. Кандидатуры аспирантов, выдвинутые на стипендии Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации представляются в Минобрнауки РФ на 

основании решения Ученого совета Института. При этом учитываются научные 

достижения аспирантов: публикация статей, выступления на конференциях, участие в 

работах по грантам и программам и т.д. 

2.18. Именные стипендии аспирантам учреждаются федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют 

размеры и условия выплаты таких стипендий. 

2.19. Аспиранты Института могут участвовать в ежегодно проводимом конкурсе на 

получение именных стипендий Правительства Новосибирской области аспирантам, 

докторантам и молодым ученым научно-образовательного комплекса Новосибирской 

области. Именные стипендии назначаются сроком на один год для проведения 

перспективных научных исследований и разработок по приоритетным направлениям 

научной, научно-технической и инновационной деятельности Новосибирской области. 

Размер именной стипендии устанавливается ежегодно. 

2.20. Назначение аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также на именные стипендии субъектов РФ, 

местных бюджетов, учреждаемые юридическими и физическими лицами, не лишает их 

права на получение государственной стипендии. 

 

3. Другие виды материальной поддержки аспирантов 
 

3.1. Аспирантам, которые достигли успехов в учебной и научной деятельности, в конце 

календарного года может быть выплачена премия или стимулирующая выплата. Решение о 

выплате премии или стимулирующей выплаты и её размер определяются дирекцией 

Института. 
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3.2. В рамках конкурса работ молодых ученых на Ежегодной научной конференции 

Института могут быть установлены премии I, II и III степени за представленные на 

конкурсе работы аспирантов и молодых ученых.  

3.3. Институт предоставляет места в общежитии аспирантам при наличии мест в 

общежитии. Распределение мест в общежитиях производится дирекцией Института на 

основании поступивших заявлений с учетом мнения руководителя подразделения, где 

работает заявитель, Совета молодых ученых, научного руководителя аспиранта, профкома. 

При отсутствии возможности предоставить место аспирантам в общежитии Институт 

может компенсировать часть их расходов (до 50 %), связанных с арендой жилья.  

 

 

Зам. директора Института 

Д.х.н.           Немудрый А.П. 

 

Зав. отделом аспирантуры 

Д.х.н.           Шахтшнейдер Т.П. 
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