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ПРИКАЗ
05.02.2017

г. Москва

№ А-1702-05

О порядке назначения государственной стипендии аспирантам

Утвердить и ввести в действие с 05.02.2017 прилагаемый "Порядок назначения
государственной стипендии аспирантам ИОФ РАН, обучающимся по очной форме обучения".
Если академический отпуск (или отпуск по беременности и родам, или отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет), предоставленный аспиранту ИОФ РАН, начался до
05.02.2017, то стипендия при уходе в отпуск и при возвращении из отпуска приостанавливается и
возобновляется в соответствии с "Порядком назначения государственной стипендии аспирантам
ИОФ РАН, обучающимся по очной форме обучения, и выплат за руководство аспирантами", утв.
приказом по ИОФ РАН от 16.05.2016 № А-1605-16.

Заместитель директора

В.Г.Михалевич

Исп. С.В.Вышенский
Тел. 169
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Порядок назначения государственной стипендии аспирантам ИОФ РАН,
обучающимся по очной форме обучения, и выплат за руководство аспирантами
(утв. приказом по ИОФ РАН от 05.02.2017 № А-1702-05)

Настоящий Порядок разработан на основании следующих документов:
•
•

•

Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ,
Приказ Минобрнауки "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"
от 19 ноября 2013 № 1259;
Приказ Минобрнауки "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" от 27 декабря 2016 г. № 1663.

Государственная стипендия аспирантам ИОФ РАН назначается приказом по ИОФ РАН в
размере, установленном федеральными нормативными актами из средств, полученных ИОФ РАН
на стипендиальное обеспечение.
Аспирантам - иностранным гражданам государственная стипендия выплачивается в случаях и
в размере, предусмотренных международными договорами РФ.
Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от успешности освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, на основании результатов
промежуточной аттестации. которую аспиранты проходят не реже двух раз в год.
Аспирант, которому по итогам промежуточной аттестации назначается государственная
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
•
•

получить на аттестации оценку "отлично" или "хорошо";
не иметь академической задолженности.

Аспиранты проходят промежуточную аттестацию в Ученых советах тех подразделений ИОФ
РАН, к которым они прикреплены приказом ИОФ РАН. Ученые советы на аттестации выставляют
аспирантам оценки согласно утвержденным критериям оценки работы аспиранта. Решения
Ученых советов рассматриваются и утверждаются аспирантской комиссией ИОФ РАН.
Аспирантская комиссия дает рекомендации дирекции ИОФ РАН о назначении или снятии
государственной стипендии.
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Выплата государственной стипендии аспирантам начинается со дня зачисления в аспирантуру
и прекращается в день отчисления из аспирантуры. Размер государственной стипендии
выплачиваемой за месяц, в котором происходит зачисление или отчисление, определяется
пропорционально количеству календарных дней, в течение которых аспирант обучался в
аспирантуре ИОФ РАН.
В период с начала обучения до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная стипендия выплачивается всем вновь принятым аспирантам.
Государственная стипендия аспирантам ИОФ РАН по результатам промежуточной аттестации
назначается или снимается с первого числа месяца, следующего за месяцем прохождения
промежуточной аттестации.
В случае предоставления аспиранту академического отпуска (или отпуска по беременности и
родам, или отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет) — ранее
назначенная государственная стипендия приостанавливается с первого числа месяца, следующего
за месяцем предоставления отпуска, и возобновляется с первого числа месяца, следующего за
месяцем выхода из отпуска.
Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется 1 раз в месяц.

Заведующий аспирантурой ИОФ РАН

С.В.Вышенский

05.02.2017
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