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Раздел Х. Стипендиальное и материальное обеспечение
1.
Виды стипендий, особые условия назначения
1.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования / поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.
1.2. Аспирантам, ординаторам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
назначаются государственные стипендии.
1.3. Порядок назначения государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, устанавливается соответственно
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления.
1.4. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
1.5. 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.
1.6. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
основные профессиональные образовательные программы по очной форме, в
установленном
действующим
законодательством
порядке
выплачиваются
государственные стипендии аспирантам, ординаторам, если они обучаются за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов, 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. Обучение иностранных граждан по основным профессиональным
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в
пределах квоты осуществляется с выплатой указанным иностранным гражданам
государственных стипендий аспирантам, ординаторам в течение всего периода
прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.
1.7. Назначение стипендии / начало выплаты и прекращение выплаты стипендий
осуществляется приказами директора Института или уполномоченного им лица, в
которых в обязательном порядке указывается основание назначения / начала выплаты и
прекращения выплаты стипендий и соответствующие периоды выплаты стипендии.
1.8. Стипендиальные выплаты осуществляются Институтом ежемесячно; денежные
средства перечисляются на банковскую карту обучающегося или выдаются ему в кассе
Института (до момента выдачи банковской карты).
2.
Стипендиальный фонд
2.1. Стипендиальный фонд включает в себя средства на выплату стипендий,
выплачиваемых за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
2.2. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в
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соответствии с правилами формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета и нормативами, установленными Правительством
Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям
обучающихся в установленном порядке.
2.3. Нормативы и правила формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации устанавливаются органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, за счет бюджетных
ассигнований местного бюджета – органами местного самоуправления.
2.4. Распределение стипендиального фонда по видам стипендий осуществляется
стипендиальной комиссией с учетом мнения совета обучающихся и выборного органа
первичной профсоюзной организации в порядке, установленном действующим
законодательством.
2.5. Порядок распределения и выплаты стипендий, назначаемых за счет средств
физических или юридических лиц, определяется ими в индивидуальном порядке.
2.6. Контроль за текущим состоянием и расходованием стипендиального фонда,
оформление документов и обеспечение выплат осуществляются бухгалтерией Института.
Информация о текущем состоянии и расходовании стипендиального фонда заслушивается
на заседаниях стипендиальной комиссии.
3.
Стипендиальная комиссия
3.1. Стипендиальная комиссия (далее по тексту настоящей части – комиссия) создается в
целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства о
стипендиальном обеспечении обучающихся в Институте.
3.2. Комиссия независима в своей деятельности, в своей работе руководствуется
действующим законодательством и локальными нормативными актами.
3.3. Функции комиссии:

соблюдение установленных действующим законодательством и локальными
нормативными актами требований к стипендиальному обеспечению;

обеспечение соблюдения установленных действующим законодательством и
локальными нормативными актами прав граждан в области образования;

обеспечение осуществления стипендиального обеспечения в соответствии с
действующим законодательством и локальными нормативными актами;

обеспечение рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, и
принятие по ним решений;

обеспечение информирования заинтересованных лиц в соответствии с действующим
законодательством и локальными нормативными актами;

формирование
предложений
директору
Института
по
распределению
стипендиального фонда по видам стипендии и определению размеров стипендий,
поощрений обучающихся;

рассмотрение вопросов, связанных с назначением стипендий и (или) выплатой и
(или) прекращением выплаты стипендий обучающимся;

рассмотрение иных вопросов о материальной поддержке обучающихся.
3.4. Основные права комиссии:

осуществлять взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений
Института, органами государственной власти, физическими и юридическими лицами и
организациями по решению вопросов, входящих в компетенцию комиссии;

запрашивать информацию, необходимую для работы;

приглашать на заседания лиц, не входящих в состав комиссии (в установленных
случаях – в обязательном порядке).
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3.5. Ответственность комиссии определяется действующим законодательством и
локальными нормативными актами.
3.6. Председатель и члены комиссии обязаны выполнять возложенные обязанности на
высоком профессиональном уровне, соблюдая этические и моральные нормы,
конфиденциальность.
3.7. Состав комиссии:

в состав комиссии входят председатель и члены комиссии;

секретарь не является членом комиссии;

персональный состав утверждается приказом директора Института в соответствии с
требованиями законодательства;

состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность
конфликта интересов.
3.8. Срок полномочий комиссии не ограничен, если в приказе об утверждении ее
персонального состава не указано иное.
3.9. Председатель комиссии организует и контролирует деятельность комиссии,
обеспечивает рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, и принятие
решений в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными
актами.
3.10. Члены комиссии обязаны присутствовать на всех заседаниях, принимать активное
участие в деятельности комиссии, принимать решения по результатам рассмотрения и
обсуждения относящихся к компетенции комиссии вопросов.
3.11. Секретарь организует работу по техническому обеспечению деятельности комиссии,
тиражированию бланков необходимой документации, извещает членов комиссии о
времени работы, протоколирует заседания, занимается оформлением и ведением
документации, выполняет поручения председателя комиссии.
3.12. Заседания комиссии:

заседания проводятся для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции
комиссии;

заседание проводится председателем комиссии;

заседание считается правомочным, если в нем участвуют не менее двух третей
состава комиссии;

на заседании подлежат обсуждению вопросы, рассмотрение которых отнесено к
компетенции комиссии, по повестке дня;

решение комиссии принимается простым большинством голосов, при равенстве
голосов решающим считается голос председателя или председательствующего на
заседании;

принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а
также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
3.13. Решения комиссии оформляются протоколами. Протокол подписывается
председателем, секретарем и членами комиссии.
3.14. Информация о принятых решениях доводится до заинтересованных лиц в порядке и
в сроки, предусмотренные действующим законодательством и локальными нормативными
актами.
3.15. Делопроизводство комиссии организуется в соответствии с действующим
законодательством и локальными нормативными актами.
4.
Государственная стипендия
4.1. Государственные стипендии выплачиваются в размерах, определяемых Институтом,
в пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение обучающихся
(стипендиальный фонд).
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4.2. Размеры государственной стипендии не могут быть меньше нормативов,
установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции
(если это установлено действующим законодательством).
4.3. Государственная стипендия назначается в зависимости от успешности освоения
соответствующей образовательной программы на основании результатов промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца,
следующего за месяцем ее окончания.
4.4. Аспирант, ординатор, которому назначается государственная стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;

отсутствие академической задолженности.
4.5. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная стипендия
выплачивается всем аспирантам, ординаторам первого года обучения, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
назначение стипендии осуществляется без рассмотрения этого вопроса на заседании
стипендиальной комиссии.
4.6. Государственная стипендия назначается приказом директора Института на период с
первого числа месяца, следующего за месяцем окончания последней промежуточной
аттестации, по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации –
до окончания обучения).
4.7. Выплата государственной стипендии прекращается с момента отчисления
обучающегося из Института. Размер стипендии за месяц, в котором происходит
отчисление, определяется пропорционально количеству календарных дней с первого
числа месяца до даты отчисления.
4.8. Направление Институтом обучающегося в установленном порядке в поездки
(участие в конференциях, волонтерская деятельность, стажировка и другие) не является
основанием для прекращения выплаты государственной стипендии, выплата
продолжается в соответствии с указанным в приказе о назначении периодом.
4.9. Обучающимся, перешедшим с платного обучения на бесплатное в установленном в
Институте порядке, государственная стипендия назначается по результатам последней
промежуточной аттестаций на период с первого числа месяца, следующего за месяцем
перехода, до последнего дня месяца окончания следующей промежуточной аттестации.
4.10. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после
прохождения
государственной
итоговой
аттестации,
выплата
назначенной
государственной стипендии продолжается в период указанных каникул до момента
отчисления обучающегося из Института.
4.11. Выплата государственной стипендии 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
(далее совместно по тексту настоящего раздела – отпуск), и возобновляется с первого
числа месяца выхода из отпуска по результатам промежуточной аттестации, имевшимся
на дату его предоставления, с учетом периода обучения, за который государственная
стипендия была выплачена до предоставления отпуска.
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5.
Стипендия Президента Российской Федерации
5.1. Стипендия Президента Российской Федерации может выплачиваться аспирантам,
осваивающим в Институте образовательные программы высшего образования, достигшим
выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях.
5.2. Претендентами на стипендию Президента Российской Федерации могут быть
аспиранты, выдающиеся успехи которых в обучении и научных исследованиях
подтверждены дипломами (или другими документами) победителей всероссийских и
международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, или являющиеся авторами
открытий, двух и более изобретений, научных статей, опубликованных в центральных
изданиях Российской Федерации и за рубежом.
5.3. Кандидатура претендента вносится на рассмотрение на заседании Ученого совета
научным руководителем аспиранта. Научный руководитель представляет подписанную им
характеристику на претендента и информирует Ученый совет об имеющихся у аспиранта
выдающихся успехах за период освоения им образовательной программы (Приложение
17).
5.4. Обязательным
условием являются отсутствие
у претендента оценок
«удовлетворительно» и задолженностей по результатам промежуточной аттестации за
весь период обучения по образовательной программе, отсутствие дисциплинарных
нарушений, отсутствие задолженности по оплате образовательных услуг (для
обучающихся на договорной основе).
5.5. Ученый совет принимает решение о возможности или невозможности
рекомендовать кандидата на назначение стипендии Президента Российской Федерации
(далее по тексту настоящего подраздела – положительное заключение или отрицательное
заключение соответственно).
5.6. Повторное рассмотрение кандидатуры в случае отрицательного заключения может
быть осуществлено не ранее, чем через шесть месяцев и при условии появления за этот
период времени у аспиранта новых выдающихся успехов.
5.7. Список кандидатов на получение стипендии Президента Российской Федерации
согласовывается Ученым советом с советом ректоров и направляется в Министерство
здравоохранения Российской Федерации с приложением всех необходимых документов.
5.8. Министерство здравоохранения Российской Федерации проводит отбор кандидатов
и направляет утвержденные списки в Министерство образования и науки Российской
Федерации, формируемые которым отборочное комиссии проводят отбор претендентов,
прошедших обязательное тестирование на знание соответствующего иностранного языка.
5.9. Назначение стипендии Президента Российской Федерации для аспирантов
производится Министерством образования и науки Российской Федерации ежегодно с
первого сентября на срок от одного до трех лет.
5.10. В случае назначения стипендии Президента Российской Федерации стипендиальная
комиссия обеспечивает осуществление выплат указанной стипендии.
5.11. Получатель может быть лишен стипендии Президента Российской Федерации
досрочно. При изменении гражданства или отчислении аспиранта до момента окончания
освоения образовательной программы Ученый совет принимает решение о направлении
представления о лишении стипендии в Министерство образования Российской Федерации
по согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации,
стипендиальная комиссия обеспечивает прекращение выплаты стипендии в соответствии
с решением Министерства образования и науки Российской Федерации.
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6.
Стипендия Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам,
осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по
приоритетным направлениям модернизации российской экономики
6.1. Стипендия Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам,
осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным
направлениям модернизации российской экономики (далее – стипендия Президента
Российской Федерации молодым ученым и аспирантам), может назначаться молодым (до
тридцати пяти лет) ученым и аспирантам Института, отвечающим установленным
законодательством требованиям. Настоящее положение распространяется на аспирантов,
обучающихся в Институте, и не регламентирует порядок назначения молодым ученым
стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам.
6.2. Аспирант, претендующий на назначение стипендии Президента Российской
Федерации молодым ученым и аспирантам, должен быть гражданином Российской
Федерации, осуществлять перспективные научные исследования и разработки по
приоритетным
направлениям
модернизации
российской
экономики,
иметь
опубликованные научные труды в ведущих рецензируемых научных журналах и
изданиях, отражающие основные научные результаты его работы.
6.3. К опубликованным научным трудам, отражающим основные научные результаты
работы аспиранта, приравниваются изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных и топологии
интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке.
6.4. Кандидатура претендента вносится на рассмотрение на заседании Ученого совета
научным руководителем аспиранта. Научный руководитель представляет подписанную им
характеристику на претендента и информирует Ученый совет об имеющихся у аспиранта
индивидуальных достижениях за период освоения им образовательной программы
(Приложение 17).
6.5. Обязательным
условием являются отсутствие
у претендента оценок
«удовлетворительно» и задолженностей по результатам промежуточной аттестации за
весь период обучения по образовательной программе, отсутствие дисциплинарных
нарушений, отсутствие задолженности по оплате образовательных услуг (для
обучающихся на договорной основе).
6.6. Ученый совет принимает решение о возможности или невозможности
рекомендовать кандидата на назначение стипендии Президента Российской Федерации
молодым ученым и аспирантам (далее по тексту настоящего подраздела – положительное
заключение или отрицательное заключение соответственно).
6.7. Повторное рассмотрение кандидатуры в случае отрицательного заключения может
быть осуществлено не ранее, чем через шесть месяцев и при условии появления за этот
период времени у аспиранта новых индивидуальных достижений.
6.8. В случае положительного заключения Ученый совет направляет в Министерство
образования и науки Российской Федерации, установленные действующим
законодательством документы на кандидата на назначение стипендии Президента
Российской Федерации молодым ученым и аспирантам.
6.9. Конкурсный отбор осуществляется конкурсной комиссией, создаваемой
Министерством образования и науки Российской Федерации, по результатам экспертизы,
проводимой Советом по грантам Президента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих
научных школ Российской Федерации.
6.10. Назначение стипендии победителям конкурсного отбора осуществляется
Министерством образования и науки Российской Федерации на срок выполнения
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программы и календарного плана научных исследований и разработок, но не свыше
трех лет.
6.11. В случае назначения стипендии Президента Российской Федерации стипендиальная
комиссия обеспечивает осуществление выплат указанной стипендии.
6.12. Назначение и выплата стипендии не производятся получателям грантов Президента
Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований молодых
(до тридцати пяти лет) российских ученых – кандидатов наук и молодых (до сорока лет)
российских ученых – докторов наук, а также получателям стипендий Президента
Российской Федерации – студентам очной формы обучения образовательных
организаций, аспирантам очной формы обучения образовательных организаций и
организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций,
обучающимся по специальностям, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики, по имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным программам, и
стипендий
Правительства Российской Федерации для студентов образовательных организаций и
аспирантов
образовательных
организаций,
организаций
дополнительного
профессионального образования и научных организаций, обучающихся по очной форме
обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития экономики России. В случае получения аспирантом указанных гранта
Президента Российской Федерации, стипендии Президента Российской Федерации или
стипендии Правительства Российской Федерации, Ученый совет принимает решение о
прекращении выплаты стипендии и представляет сведения об этом в Министерство
образования и науки Российской Федерации, стипендиальная комиссия обеспечивает
прекращение выплаты стипендии.
6.13. В случае убытия получателя стипендии в зарубежную командировку (стажировку)
на срок свыше одного года, достижения молодым ученым или аспирантом возраста
тридцати пяти лет или невыполнения получателем стипендии утвержденных программы и
календарного плана, Институт приостанавливает выплату стипендии и представляет
сведения об этом в Министерство образования и науки Российской Федерации,
стипендиальная комиссия обеспечивает приостановление выплаты стипендии.
6.14. Возобновление выплаты стипендии осуществляется после устранения причин,
повлекших прекращение или приостановление выплаты стипендии, по соответствующему
приказу Министерством образования и науки Российской Федерации, на основании
мотивированного обращения Института по решению Ученого совета. Срок, на который
назначена стипендия, в связи с прекращением или приостановлением ее выплаты не
продлевается. Стипендиальная комиссия обеспечивает возобновление выплаты
стипендии.
7.
Стипендия Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов
государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования и высшего
образования
7.1. Стипендия Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов
государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования и высшего
образования (далее по тексту настоящего подраздела – стипендия Правительства
Российской Федерации) может назначаться аспирантам Института, проявившим
выдающиеся способности в учебной и научной деятельности как в целом по курсу
обучения, так и по отдельным дисциплинам.
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7.2. Кандидаты на получение стипендии Правительства Российской Федерации
выдвигаются, как правило, со второго года обучения по программам аспирантуры.
7.3. Кандидатура претендента вносится на рассмотрение на заседании Ученого совета
научным руководителем аспиранта. Научный руководитель представляет подписанную им
характеристику на претендента и информирует Ученый совет об имеющихся у аспиранта
индивидуальных достижениях за период освоения им образовательной программы как в
целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам (Приложение 17).
7.4. Обязательным
условием являются отсутствие
у претендента оценок
«удовлетворительно» и задолженностей по результатам промежуточной аттестации за
весь период обучения по образовательной программе, отсутствие дисциплинарных
нарушений, отсутствие задолженности по оплате образовательных услуг (для
обучающихся на договорной основе).
7.5. Ученый совет принимает решение о возможности или невозможности
рекомендовать кандидата на назначение стипендии Правительства Российской Федерации
(далее – положительное заключение или отрицательное заключение соответственно).
7.6. Повторное рассмотрение кандидатуры в случае отрицательного заключения может
быть осуществлено не ранее, чем через шесть месяцев и при условии появления за этот
период времени у аспиранта новых индивидуальных достижений как в целом по курсу
обучения, так и по отдельным дисциплинам.
7.7. Список кандидатов на получение стипендии Правительства Российской Федерации
согласовывается Ученым советом с советом ректоров и направляется в Министерство
здравоохранения Российской Федерации с приложением всех необходимых документов на
кандидата на назначение стипендии Правительства Российской Федерации.
7.8. Министерство здравоохранения Российской Федерации проводит отбор кандидатов
и утвержденные на коллегии списки направляет в Министерство образования и науки
Российской Федерации.
7.9. Назначение стипендий аспирантам производится Министерством образования и
науки Российской Федерации ежегодно с первого сентября на один учебный год по
результатам ежегодной аттестации.
7.10. В случае назначения стипендии Правительства Российской Федерации
стипендиальная комиссия обеспечивает осуществление выплат указанной стипендии.
7.11. Получатель может быть лишен стипендии Правительства Российской Федерации
досрочно по представлению Ученого совета (при отчислении аспиранта до момента
окончания освоения образовательной программы). Ученый совет принимает решение о
направлении представления о лишении стипендии в Министерство образования и науки
Российской Федерации, стипендиальная комиссия обеспечивает прекращение выплаты
стипендии в соответствии с решением Министерства образования науки Российской
Федерации.
8.
Стипендия
Президента
Российской
Федерации
обучающимся
по
образовательным программам высшего образования, имеющим государственную
аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или направлениям
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики
8.1. Стипендия Президента Российской Федерации обучающимся по образовательным
программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной
форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики (далее по тексту настоящего подраздела – стипендия Президента Российской
Федерации по приоритетным направлениям) может назначаться аспирантам Института,
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обучающимся по направлениям подготовки, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.
8.2. Для включения в список претендентов на стипендию Президента Российской
Федерации по приоритетным направлениям аспирант должен удовлетворять двум и более
критериям отбора (каждый из критериев является самостоятельным индивидуальным
достижением):

признание обучающегося победителем либо призером международной или
всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного мероприятия,
направленного на выявление учебных достижений обучающихся, проведенных в течение
двух лет, предшествующих назначению стипендии;

получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих назначению
стипендии, награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, или иной организацией;

получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих назначению
стипендии, документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научнотворческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);

получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих назначению
стипендии, гранта на выполнение научно-исследовательской работы, в том числе
содержащей информацию ограниченного доступа;

наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском или ведомственном издании в течение
одного года, предшествующего назначению стипендии;

иное публичное представление обучающимся 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.
8.3. Список индивидуальных достижений претендента на стипендию Президента
Российской Федерации по приоритетным направлениям составляется и подписывается
аспирантом, заверяется его научным руководителем, и представляется в стипендиальную
комиссию с приложением всех подтверждающих указанные индивидуальные достижения
документов (Приложение 17).
8.4. Обязательным условием для участия в конкурсе являются отсутствие у претендента
оценок «удовлетворительно» и задолженностей по результатам промежуточной
аттестации за весь период обучения по образовательной программе, отсутствие
дисциплинарных нарушений, отсутствие задолженности по оплате образовательных услуг
(для обучающихся на договорной основе).
8.5. Министерство здравоохранения Российской Федерации устанавливает квоты
Институту в соответствии с установленными Министерством образования и науки
Российской Федерации квотами пропорционально численности аспирантов. Отбор из
числа претендентов на стипендию Президента Российской Федерации по приоритетным
направлениям осуществляется стипендиальной комиссией.
8.6. Для проведения отбора стипендиальной комиссией в ходе заседания составляется
рейтинговый список, включающий в себя всех соответствующих критериям подавших
документы на рассмотрение вопроса о возможности назначения стипендии Президента
Российской Федерации по приоритетным направлениям, ранжирование осуществляется по
убыванию количества имеющихся у аспиранта учитываемых индивидуальных
достижений. На назначение стипендии рекомендуются претенденты, занимающие строчки
в рейтинге с верхней и по мере убывания до заполнения установленного количества квот.
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8.7. Назначение стипендий Президента Российской Федерации по приоритетным
направлениям осуществляется ежегодно, с первого сентября, на один учебный год. Приказ
о назначении стипендий Президента Российской Федерации по приоритетным
направлениям издается директором Института на основании оформленного протоколом
решения стипендиальной комиссии до двадцатого апреля, его копия в трехдневный срок
направляется в Министерство образования и науки Российской Федерации.
8.8. В случае назначения стипендии Президента Российской Федерации по
приоритетным направлениям стипендиальная комиссия обеспечивает осуществление
выплат указанной стипендии.
9.
Стипендия Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов,
слушателей)
и
аспирантов
(адъюнктов)
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, обучающихся по образовательным программам
высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики
9.1. Стипендия Правительства Российской Федерации студентам (курсантам;
слушателям, обучающимся по образовательным программам высшего образования в
образовательных организациях, находящихся в ведении федеральных государственных
органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности
государства, обеспечения законности и правопорядка) и аспирантам (адъюнктам)
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающимся по
образовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям
или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики (далее по тексту
настоящего подраздела – стипендия Правительства Российской Федерации по
приоритетным направлениям) может назначаться аспирантам Института, обучающимся по
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации
и технологического развития российской экономики.
9.2. Действующим законодательством устанавливаются следующие критерии отбора
претендентов на назначение стипендий (каждый из критериев является самостоятельным
индивидуальным достижением):

получение аспирантом не менее пятидесяти процентов оценок «отлично» от общего
количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», полученных
по итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению стипендии
(обязательное условие для всех аспирантов);

получение в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии, награды
(приза) за проведение научно-исследовательской работы (для всех аспирантов);

получение в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии, документа,
удостоверяющего исключительное право аспиранта на достигнутый им научный (научнометодический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной
деятельности (патент, свидетельство) (для всех аспирантов);

получение в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии, гранта на
выполнение научно-исследовательской работы (для всех аспирантов);

признание в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии, аспиранта
победителем или призером международной, всероссийской, ведомственной или
региональной олимпиады или олимпиады, проводимой организацией, конкурса,
соревнования, состязания и иного мероприятия, направленного на выявление учебных
достижений аспирантов (для всех аспирантов);

Положение о порядке осуществления образовательной деятельности
ФГБУ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России

наличие в течение одного года, предшествующего назначению стипендии,
публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном,
всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании организации (для
аспирантов первого года обучения);

публичное представление в течение одного года, предшествующего назначению
стипендии, аспирантом результатов научно-исследовательской работы (в том числе путем
выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре, ином мероприятии
(международном,
всероссийском,
ведомственном,
региональном),
проводимых
организацией) (для аспирантов первого года обучения);

наличие не менее пятидесяти процентов оценок «отлично» от общего количества
оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно» по результатам государственной
итоговой аттестации по образовательным программам предыдущего уровня высшего
образования (для аспирантов первого года обучения).
9.3. Список индивидуальных достижений претендента на стипендию Правительства
Российской Федерации по приоритетным направлениям составляется и подписывается
аспирантом, заверяется его научным руководителем, и представляется в стипендиальную
комиссию с приложением всех подтверждающих указанные индивидуальные достижения
документов (Приложение 17).
9.4. Обязательным условием для участия в конкурсе являются отсутствие у претендента
оценок «удовлетворительно» и задолженностей по результатам промежуточной
аттестации за весь период обучения по образовательной программе, отсутствие
дисциплинарных нарушений, отсутствие задолженности по оплате образовательных услуг
(для обучающихся на договорной основе).
9.5. Квоты на стипендии Институту устанавливаются Министерством здравоохранения
Российской Федерации. Назначение стипендий осуществляется Институтом не менее двух
раз в год (по семестрам) в пределах квот на стипендии в соответствии с установленными
критериями отбора.
9.6. Для проведения отбора стипендиальной комиссией в ходе заседания составляется
рейтинговый список, включающий в себя всех соответствующих критериям подавших
документы на рассмотрение вопроса о возможности назначения стипендии Правительства
Российской Федерации по приоритетным направлениям, ранжирование осуществляется по
убыванию количества имеющихся у аспиранта учитываемых индивидуальных
достижений. На назначение стипендии рекомендуются претенденты, занимающие строчки
в рейтинге с верхней и по мере убывания до заполнения установленного количества квот.
9.7. Приказ о назначении стипендий Правительства Российской Федерации по
приоритетным направлениям издается директором Института на основании оформленного
протоколом решения стипендиальной комиссии.
9.8. Аспиранты, включенные в список на назначение стипендий Правительства
Российской Федерации по приоритетным направлениям, не могут быть одновременно
включены в список претендентов на назначение стипендий Президента Российской
Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов)
организаций, обучающихся по очной форме по специальностям или направлениям
подготовки высшего образования, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики.
9.9. В случае назначения стипендии Правительства Российской Федерации по
приоритетным направлениям стипендиальная комиссия обеспечивает осуществление
выплат указанной стипендии.

