


 государственные стипендии аспирантам; 

 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации; 

 именные стипендии; 

 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение. 

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 ИМБТ СО РАН на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд). 

2.4. Размеры государственной стипендии аспирантам, определяемые ИМБТ СО 

РАН, не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством 

Российской Федерации. 

2.5. 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. 

2.6. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации 

или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются 

Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации. 

2.7. Именные стипендии 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. 

2.8. Размеры стипендий обучающимся, назначаемых юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение, и порядок их 

выплаты определяются в соответствующих договорах с юридическими лицами 

или физическими лицами. 

 

III.   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, 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. 

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 

ИМБТ СО РАН 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 ИМБТ СО 

РАН ежемесячно за счет средств субсидии из федерального бюджета на 

осуществление стипендиального обеспечения. 

3.7. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с момента 

отчисления обучающегося из аспирантуры ИМБТ СО 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 

ИМБТ СО РАН. 

3.10. 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. 
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