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 Введено в действие вместо «Положения о стипендиальном обеспечении аспирантов 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института цитологии 

Российской академии наук, принятого Ученым советом ИНЦ РАН 25 апреля 2014 г., 

протокол № 189/900 и утвержденного ВРИО директора ИНЦ РАН академиком 

Н.Н.Никольским. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий 

аспирантам, обучающимся в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

науки Институте цитологии Российской академии наук (ИНЦ РАН) за счет средств 

субсидии федерального бюджета на осуществление стипендиального обеспечения и 

материальной поддержки аспирантов. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 № 899 «Об 

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016 

№ 1663 «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»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 24 августа 2012 г. № 654 «Об 

утверждении перечня специальностей научных работников технических и естественных 

отраслей наук при подготовке диссертаций, по которым аспирантам и докторантам 

федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, образовательных учреждений дополнительного профессионального 

образования и научных организаций установлены стипендии в размере 6000 рублей и 

10000 рублей соответственно»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.09.2014 № 1192 «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего 

образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при реализации 

образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну или служебную информацию ограниченного распространения, 

направлений подготовки высшего образования – подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, 

применяемых при реализации образовательных программ высшего образования, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну или служебную 

информацию ограниченного распространения, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1060, 

и направлений подготовки высшего образования – подготовки кадров высшей 

квалификации по программам научно-педагогических кадров в аспирантуре, направлений 

подготовки высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 г. № 1061, научным специальностям, предусмотренным номенклатурой 

научных специальностей, утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59»; 

 Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 
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 Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом»; 

 Уставом ИНЦ РАН; 

 локальными нормативными актами ИНЦ РАН. 

 

 

2. Стипендиальное обеспечение аспирантов 

 

 2.1. В ИНЦ РАН в случаях и в порядке, предусмотренным настоящим Положением, 

устанавливаются следующие виды стипендий: 

 — Государственные стипендии аспирантам. 

 2.2. Государственные стипендии выплачиваются аспирантам, обучающимся по 

очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

 2.3. Государственная стипендия аспирантам выплачивается в пределах средств, 

выделяемых ИНЦ РАН на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный 

фонд). 

 2.4. Размеры государственной стипендии аспирантам, определяемые ИНЦ РАН, не 

могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации 

по программам подготовки кадров высшей квалификации – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре с учетом приказа Министерства образования 

и науки РФ от 24 августа 2012 г. № 654, а также уровня инфляции. 

 2.5. Норматив для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в отношении государственной стипендии 

аспирантам, обучающимся по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным 

направлениям подготовки 06.06.01 Биологические науки с учетом требований составляет 

7012 рублей на 01.01.2017. 

 2.6. Аспирантам – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, 

выплачиваются государственные стипендии аспирантам, на условиях, установленных 

настоящим Положением, 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 в которыми такие лица приняты на обучение. 

 

 

3. Назначение и выплата государственной стипендии аспирантам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 

 3.1. 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. 

 3.2. Аспирант, которому назначается государственная стипендия аспирантам, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

 — отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно», 

 — отсутствие академической задолженности. 

 3.3. 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. 
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 3.4. 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. 

 3.5. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом директора ИНЦ 

РАН или уполномоченного лица на период по месяц окончания очередной 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае 

отсутствия такой промежуточной аттестации – до окончания обучения). 

 3.6. Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется ИНЦ РАН 

ежемесячно за счет средств субсидии из федерального бюджета на осуществление 

стипендиального обеспечения и материальной поддержки аспирантов, перечисленной в 

ИНЦ РАН Федеральным агентством научных организаций. 

 3.7. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с момента 

отчисления обучающегося из аспирантуры ИНЦ РАН. 

 В этом случае размер государственной стипендии аспирантам, выплачиваемой за 

месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству 

дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

 3.8. 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 до следующей промежуточной аттестации. 

 3.9. В случае предоставления аспиранту по его заявлению каникул после 

прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата 

назначенной государственной стипендии аспирантам продолжается в период указанных 

каникул до момента отчисления обучающегося из аспирантуры ИНЦ РАН. 

 3.10. Выплата государственной стипендии аспирантам приостанавливается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления: 

 — академического отпуска, 

 — 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. 




