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1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении аспирантов, обучающихся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, (далее 
Положение) в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакева Российской академии наук» (ИМЭМО РАН), 

разработано в соответствии действующими нормативными документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. N!!273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 г. N!!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»; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 N 1390 «0 

формировании стипендиального фонда»; 

Уставом ИМЭМО РАН. 

2. Положение является локальным нормативным актом института и определяет порядок 
назначения и выплаты государственных стипендий аспирантам, обучающихся за счет 

средств федерального бюджета в аспирантуре ИМЭМО РАН. 

3. Положение, а также дополнения и изменения к нему разрабатываются ИМЭМО РАН, 
согласовьmаются с профсоюзным комитетом института, принимаются Дирекцией 

института и утверждаются директором института, положение и изменения к нему 

вводятся в действие приказом по институту. 

4. Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре по очной форме обучения, обеспечиваются 

государственными стипендиями. 

5. Размер государственной стипендии аспирантов, обучающихся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, устанавливается в 

соответствии с нормативами, установленными Правительством Российской Федерации по 

каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом 

уровня инфляции. 

6. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от успешности 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, на 

основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

7. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен соответствовать 
следующим требованиям: 

- отсутствие академической задолженности; 
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки удовлетворительно. 

8. Государственные стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств федерального бюджета, назначаются приказом по институту при зачислении 

в аспирантуру и по результатам промежуточной аттестации. Выплата стипендий 

производится один раз в месяц в период с 25-го числа текущего календарного месяца по 5-
е число месяца, следующего за месяцем, за который производится вьшлата (в декабре 
стипендия должна выплачиваться в срок не позднее 31 декабря текущего года) . 

9. В период с начала учебного года по месяц первой промежуточной аттестации в 
соответствии с календарньuм учебньuм планом государственная стипендия аспирантам 



вьmлачивается всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств федерального бюджета. Во втором и последующих семестрах 

стипендии аспирантам назначаются с первого числа месяца, следующего за месяцем сдачи 

промежуточной аттестации. Аспирантам, получившим оценки удовлетворительно и ниже 

или не сдавшим экзамены (зачеты) и пересдавшим экзамены (зачеты) по этим 

дисциплинам, государственная стипендия не назначается. 

1 О. Аспирантам, переведенным в институт из других образовательных организаций, 

стипендия назначается по результатам промежуточной аттестации после ликвидации 

академических задолженностей, образовавшейся в связи с разницей в учебных планах. 

11. Аспирантам института - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной форме 

обучения, выплачиваются государственные стипендии аспирантам, если они обучаются за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, 

установленной Правительством Российской Федерации, или если это предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие 

лица приняты на обучение. Выплата государственной стипендии аспирантам -
иностранным гражданам, обучающимся по основным образовательным программам 

аспирантуры за счет средств федерального бюджета в пределах установленной квоты 

осуществляется в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от 

успехов в учебе. 

12. Аспиранты, получающие государственную стипендию, имеют право претендовать на 
получение других видов стипендий на общих основаниях. 

13. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с момента отчисления 
обучающегося из института. 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. 

14. Вьmлата государственной стипендии аспирантам прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем получения аспирантом оценки «удовлетворительно» во 

время прохождения промежуточной аттестации, или образования у обучающегося 

академической задолженности. 

15. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 
прохождения государственной итоговой аттестации выплата назначенной 

государственной стипендии аспирантам продолжается в период указанных каникул до 

момента отчисления обучающихся из института. 

16. 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. 


