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I I I . Термины, определения 

1. Обучающийся - лицо, зачисленное в установленном порядке в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, и (или) заключившее в установленном порядке договор об 
образовании (обучении) и осваивающее основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. К 
обучающимся относятся аспиранты. 
2. Аспирант - лицо с высшим профессиональным образованием, обучающееся в аспирантуре по 
программе подготовки научно-педагогических кадров. 
4. Стипендия - регулярная (ежемесячная) денежная выплата аспирантам, обучающимся по очной 
форме обучения, назначаемая за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета или иных 
источников финансирования в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 
соответствующих образовательных программ. 
5. Минимальный размер стипендии (базовая стипендия) - размер стипендии, установленный 
Правительством Российской Федерации в соответствии с ч. 10 ст. 36 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» для формирования стипендиального фонда по каждому 
уровню профессионального образования и категориям обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований. 
6. Аттестация - определение квалификации, уровня знаний и умений. 
7. Промежуточная аттестация - оценка уровня знаний студентов по итогам учебной работы за 
семестр, проводимая в форме ряда зачетов и экзаменов. 
8. Академическая задолженность - наличие неудовлетворительных результатов промежуточной 
аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин. 
9. Академический отпуск - отпуск, предоставляемый аспиранту по медицинским показаниям и в 
других исключительных случаях (стихийные бедствия, семейные обстоятельства) без отчисления. 
10. Стипендиальная комиссия - коллегиальный постоянно действующий орган ИМГиГ ДВО РАН 
(далее - Комиссия), созданный в целях рассмотрения вопросов, связанных с назначением 
государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии, повышенной 
государственной академической стипендии и других видов выплат обучающимся. В своей 
деятельности руководствуется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28 августа 2013 г. № 1000 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической 
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 образовательных организаций высшего образования, обучающихся за счет бюджетных 
ассигнования федерального бюджета», Уставом ФГБУН ИМГиГ ДВО РАН, Положением о 
Стипендиальной комиссии ИМГиГ ДВО РАН и настоящим Положением. 

IV. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и оказания других 
форм материальной поддержки обучающимся в аспирантуре Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института морской геологии и геофизики Дальневосточного 
отделения Российской академии наук. 

2. Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в 
аспирантуре ИМГиГ ДВО РАН осуществляются за счет: 
• субсидий, выделяемых на стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством РФ; 
• целевых средств юридических и физических лиц; 
• средств, полученных от приносящей доход деятельности ИМГиГ ДВО РАН. 



3. В ИМГиГ ДВО РАН установлены следующие виды стипендий: 
• государственная стипендия аспирантам; 
• государственная социальная стипендия; 
• стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; 
• повышенная государственная стипендия аспирантам за достижения в учебной, научно-
исследовательской деятельности; 
• стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или физическими лицами, в том числе 
направившими их на обучение; 
Кроме того, средства стипендиального фонда расходуются на: 
• на организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с аспирантами, 
обучающимися по очной форме обучения; 
• на участие аспирантов в международных, российских, окружных и региональных научных 
исследованиях, олимпиадах, фестивалях, конкурсах и др. 

4. Государственная стипендия назначается аспирантам, обучающимся в аспирантуре ИМГиГ ДВО 
РАН по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

5. Государственная стипендия аспирантам выплачивается в пределах средств, выделенных на 
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд) в размерах, которые не могут 
быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации. 

Размер стипендиального фонда ИМГиГ ДВО РАН на соответствующий календарный год 
определяется исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета и нормативов, установленных Правительством РФ с учетом 
уровня инфляции. 

Распределение стипендиального фонда по видам стипендий и формам материальной 
поддержки производится в соответствии с законодательством Российской Федерации решением 
Комиссии и утверждается директором. 

6. При назначении стипендии учитывается районный коэффициент, который является показателем 
относительного увеличения выплат с целью компенсации дополнительных расходов, связанных с 
проживанием в регионах с тяжелыми климатическими условиями. 

7. Обучающиеся ИМГиГ ДВО РАН имеют право претендовать на получение одновременно 
нескольких видов стипендий (государственной стипендии, стипендии Президента РФ, стипендии 
Правительства РФ). 

8. Студенты-стипендиаты в случае временной нетрудоспособности, подтвержденной лечебным 
учреждением справкой установленной формы (не находящиеся в академическом отпуске по 
медицинским показаниям), получают назначенные стипендии в полном размере до восстановления 
трудос пособ ности. 

9. В период производственной практики, летних каникул, а также в период работы на рабочих 
местах и должностях в другое время (при обучении по индивидуальному графику) с выплатой 
заработной платы, в том числе в тех организациях, предприятиях, хозяйствах и учреждениях, откуда 
аспиранты были направлены на учебу, за ними сохраняется право на получение назначенных 
стипендий. 

10. В период нахождения обучающегося в академическом отпуске, отпуске по беременности и 
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, выплата назначенной 
государственной стипендии аспиранту сохраняется. 

11. Назначение государственных стипендий, повышенных государственных стипендий, 
государственных социальных стипендий обучающимся производится приказом по Институту на 
основании решения Комиссии. 



12. Назначение государственной стипендии (повышенной государственной стипендии) 
производится с первого числа следующего за экзаменационной сессией месяца. 

13. Выплата государственной социальной стипендии, повышенной государственной стипендии, 
государственной стипендии аспирантам осуществляется один раз в месяц. 

14. Выплата государственной стипендии обучающимся прекращается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем получения студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения 
промежуточной аттестации или появления академической задолженности. 

15. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся с даты представления 
документального подтверждения соответствия одной из категорий: 
• инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства; 
• дети-сироты; 
• лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 
• лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 
• лица, имеющие право на получение государственной социальной помощи; 
• лица из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных 
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти ив спасательных 
воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, 
органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации 
на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, 
и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, 
подпунктом «а» пункта « и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 
марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

16. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом по ИМГиГ ДВО РАН при 
зачислении. В дальнейшем государственная стипендия аспирантам назначается по результатам 
промежуточной аттестации. 

17. Повышенная государственная стипендия назначается аспирантам, обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета за достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности (в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.11.2011 г. № 945 «О порядке 
совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных 
образовательных учреждениях профессионального образования», Положением о повышенной 
государственной стипендии аспирантов ИМГиГ ДВО РАН). 
18. 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. Именные стипендии выплачиваются за счет поступивших на счет ИМГиГ ДВО РАН 
целевых средств и в соответствии с отдельными Положениями. 

19. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской 
Федерации назначаются аспирантам, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной 
деятельности, обучающимся по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики России, в соответствии с Положениями, утвержденными 
Президентом РФ и Правительством РФ, и на основании приказов Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 



Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на назначение стипендии: 
а) получение аспирантом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее семестра, 
предшествующего назначению стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 
процентов оценок "отлично" от общего количества полученных оценок; 
б) получение аспирантом за шесть месяцев, предшествующих назначению стипендии: 
• награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой научной или иной 
организацией; 
• документа, удостоверяющего исключительное право аспиранта на достигнутый им научный 
(научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной 
деятельности (патент, свидетельство); 
• гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
в) наличие у аспиранта публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 
международном, всероссийском или ведомственном издании в течение одного года, 
предшествующего назначению стипендии; 

К опубликованным научным трудам, отражающим основные научные результаты работ 
аспиранта, приравниваются изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
программы для электронных вычислительных машин, базы данных и топологии интегральных 
микросхем, зарегистрированные в установленном порядке. 
г) иное публичное представление аспирантом в течение одного года, предшествующего назначению 
стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с 
докладом (сообщением), на международной, всероссийской или ведомственной конференции, 
семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня; 
д) организация и проведение научных мероприятий (регулярных семинаров, школ и т.п.); 

20. Повышенная государственная стипендия по решению Комиссии назначается аспирантам на один 
учебный семестр 2 раза в год (к стипендии могут быть представлены по одному претенденту от 
каждой специальности. Размер повышенной государственной стипендии определяется решением 
Комиссии и устанавливается в соответствии с Порядком расчета стипендий, утверждаемым 
приказом директора И М Г и Г Д В О РАН. Выплата осуществляется из стипендиального фонда 
ИМГиГ ДВО РАН в пределах имеющихся средств. 

21. Выплата повышенной государственной стипендии может быть приостановлена в случае 
снижения стипендиатом успеваемости или совершения им дисциплинарных проступков в течение 
периода получения стипендии. Выдвижение кандидатур на получение повышенной государственной 
стипендии осуществляется заведующим базовой кафедрой «Общей геофизики», научным 
руководителем аспиранта или заведующим лабораторией Института. 

Документы кандидатов: 
- ходатайство (представление) на стипендию с обоснованием (в пределах 2 стр.); 
- список опубликованных научных работ (при наличии); 
- рекомендация (развернутая характеристика на аспиранта) научного руководителя; 
- выписка из зачетной ведомости об успеваемости за последний семестр; 
- документы, подтверждающие достигнутые научные результаты 

принимаются до 10 июля и до 10 февраля ежегодно. Утверждение кандидатов происходит на 
заседании Ученого совета в июле и феврале текущего года. 

V. Заключительная часть 

1. Внесение изменений и дополнений в Положение производится при внесении соответствующих 
изменений в законодательные акты РФ, касающиеся выплат аспирантам, либо в случае принятия 
соответствующего решения Ученым советом ИМГиГ ДВО РАН. 


