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YTBEPJK,LI;AIO 

fiOJIO:IKCHHC 
0 CTHDCH)J,HaJibHOM o6ecneqenHH H )1.pyrux 

<I>opMaX MaTepHaJibHOH DO)J,)1,ep:tKKH acnupaHTOB 
<l>e)J.epaJibHOro rocy)J.apCTBCHHOro 6IO)J.:IKCTHOro yqpe:IK)J,eHHSI uayKH 

IIucTHryTa )1,HHaMHKH reoc<I>ep PocculicKoli aKa)J,eMHH uayK (H,LI;r P AH) 

1. OEIQIIE IlOJIOJKEHIDI 
1.1. Hacrn51mee floJIO)Kemre o cnmeH,llJiaJihHOM o6ecneqemrn: Ii .n:pyrHx cpopMax MaTepHanbHOH 
no.n:.n:ep)KKH acrmpaHTOB <l>e.n:epanhHOro rocy.n:apcTBeHHoro 6Io;::i:)1<eTHoro yqpe)K.n:eHH51 HayKH 
I1HCTHTYTa JJ:HHaMHKH reoccpep PoccHMCKOM aKa.n;eMHH HayK (.n:anee - I1,[(f P AH) p33pa6ornHo B 
COOTBeTCTBlili c <l>e.n:epaJihHbIM 3aKOHOM OT 29 .n:eKa6p51 2013r. N2273-<!>3 «06 o6p330BaHlili B 
PoccHMCKOM <l>e.n:epaUHH»; flop51JJ:KOM opraHmauHH Ii ocymecTBJieHH51 o6p33oBaTeJihHOH 
;::i:e51TeJibHOCTH no o6p33oBaTeJihHbIM nporpaMMaM BbIClllero o6p33oBaHH51 - nporpaMMaM 
no;::i:roTOBKli HayqHo-ne.n:arornqeCKliX Ka;::i:poB B acnHpaHType ( a;::i:olOHKType ), yTBep)KJJ:eHHblM 
npHK330M MHHHCTepcTBa o6p33oBaHH51 Ii HayKH PoccHMCKOM <l>e.n:epaUHH OT 19 H0516p51 2013r. 
N21259; flpHK330M MHHHCTepcTBa o6p33oBaHH51 Ii HayKH PoccHMCKoH: <l>e.n:epaUHH OT 28 aBrycrn 
2013r. N 1000 «06 yTBep)I<JJ:eHHH nop51;::i:Ka H33HaqeHH51 rocy.n:apcTBeHHOH aKa;::i:eMHqecKoli 
CTHneHJJ:lili Ii (HJIH) rocy.n:apCTBeHHOM COUHaJibHOH CTHneHJJ:Hli CTy.n;eHTaM, o6yqaioll(HMC51 no 
oqHOH cpopMe o6yqeHli51 3a cqeT 610.lJ:)KeTHbIX aCClifHOBaHHH cpe;::i:epaJihHOfO 610.n:)KeTa, 
rocy.n:apCTBeHHOH CTHneHJJ:liH acnHpaHTaM, op.n;HHaTopaM, aCCliCTeHTaM-CTa)KepaM, o6yqaIOll(IiMC51 
no oqHOH cpopMe o6yqeHli51 3a cqeT 610.n:)KeTHbIX liCTOqHliKOB cpHHaHCiipOBaHH51, BbIITJiaThl 
CTHneHJJ:liH cnylllaTeJI51M no;::i:rOTOBHTeJibHbIX OTJJ:eJieHHH <l>e.n:epaJibHbIX rocy.n:apCTBeHHblX 
o6p330BaTeJibHblX opraHii3aUHM BbIClllero o6p330BaHH51, o6yqaIOll(HMC51 3a cqeT 610.n:)KeTHblX 
accHrnoBaHHM cpe.n:epanbHOro 610.n:)KeTa»; flocrnHoBJieHHeM flpaBHTeJihCTBa P<l> OT 03.11.1994r. 
N2 l 206 «06 yTBep)K.n:eHHH flop51;::i:Ka H33HaqeHH51 Ii BhIITJiaThI e)KeMec51qHhIX KOMIIeHcauHOHHbIX 
BhIITJiaT OT.n;eJibHhIM KaTeropmrM rpa)K.n:am>; flocrnHoBnemreM flpaBHTeJibCTBa PoccHH:cKoH: 
<l>e.n:epaUHH OT 8 OKrn6p51 2013r. N891 «06 ycTaHOBJieHlili KBOTbl Ha o6p330BaHHe JiHOCTpaHHbIX 
rpa)K;::i:aH Ii JIHU 6e3 rpa)K;::i:aHcTBa B PoccHH:cKoH: <l>e.n:epauHH»; Y CTaBOM I1,[(f PAH, HHbIMH 
JIOKaJibHhIMH HOpMaTHBHhIMH aKTaMH I1,[(f P AH B o6nacTH o6p33oBamrn no nporpaMMaM 
rro;::i:roTOBKH HayqHo-rre.n:arornqecKHX Ka;::i:poB B acrrHpaHType. 
1.2. HacTo51mee floJIO)I<eHHe o CTHneH.n;HaJibHOM o6ecneqeHHH Ii .n:pyrnx cpopMax MaTepHanbHOM 
no.n:.n:ep)I<KH acnHpaHTOB I1.ZJ:f P AH (.n:anee - flonmKeHHe) onpe.n:en51eT nop51.ll:OK BbIITJiaTbI 
cnmeH.lJ:HH H OK33aHH51 .n:pyrnx cpopM MaTepliaJibHOH no.n:.n:ep)I<KH acnHpaHTOB B I1,[(f p AH. 
1.3. CTHIIeHJJ:HH, 51BJI5151Cb ;::i:eHe)I<HOH: BhnrnaToH:, H33HaqaeMoH: acnHpaHTaM, 06yqa10mHMC5I no 
oqHoH: cpopMe o6yqeHH51 B I1,[(f P AH, no;::i:p33;::i:en5Il0TC5I Ha: 
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1.3.1. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные 
стипендии Правительства Российской Федерации. 
1.3.2. Государственные стипендии для аспирантов. 
1.3.3. Именные стипендии. 
1.4. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные 
стипендии Правительства Российской Федерации назначаются аспирантам, обучающимся 
в аспирантуре ИДГ РАН, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной 
деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской 
Федерации и Правительством Российской Федерации. 
1.5. Государственные стипендии за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета (далее – бюджет) назначаются аспирантам, обучающимся в аспирантуре ИДГ 
РАН в зависимости от успешности освоения программ подготовки  научно-
педагогических кадров в аспирантуре на основании результатов промежуточной 
аттестации в соответствии с настоящим положением. 
1.6. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами (в том числе 
направившими их на обучение) и назначаются аспирантам в порядке, установленном 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 
физическими лицами. 
 

2. Осуществление материальной поддержки аспирантов. Размеры стипендий. 
Назначение и выплата 

2.1. Материальная поддержка аспирантов осуществляется за счет: 
2.1.1. Средств федерального бюджета, выделяемых на стипендиальное обеспечение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
2.1.2. Средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 
2.1.3. Внебюджетных средств, при наличии финансовых возможностей ИДГ РАН. 
2.2. Размеры стипендий для аспирантов устанавливаются нормативными правовыми 
актами  Президента  Российской  Федерации  и  Правительства  Российской  Федерации. 
2.3. Размеры именных стипендий для аспирантов определяются органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 
физическими лицами, учредившими эти стипендии. 
2.4. Государственная стипендия аспирантам выплачивается в размерах не меньше 
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации для данного уровня 
профессионального образования и категории обучающихся и в пределах средств 
федерального бюджета, выделяемых ИДГ РАН на стипендиальное обеспечение 
обучающихся (целевая субсидия). 
2.5. Аспирантам – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 
образовательные программы аспирантуры очно, выплачиваются государственные 
стипендии за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе в пределах квоты, 
установленной Правительством Российской Федерации, если это предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие 
лица приняты на обучение. 
2.6. Государственная стипендия назначается приказом директора ИДГ РАН: 
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- при зачислении; 
- по результатам промежуточной аттестации аспирантов, прошедших аттестацию в 
установленные графиком учебного процесса сроки1 с учетом требований пункта 2.9. 
настоящего положения, не реже двух раз в год. 
Выплата стипендии аспирантам ИДГ РАН производится один раз в месяц. 
2.7. Основанием для назначения государственной стипендии аспирантам успешность 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИДГ РАН по 
результатам промежуточной аттестации не реже 2-х раз в год. 
2.8. Государственная стипендия может быть назначена аспиранту, не имеющему по итогам 
промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и академической задолженности 
(по аттестационным мероприятиям, предусмотренных рабочим учебным планом обучения и 
индивидуальным учебным планом аспиранта – «не зачтено», в том числе результатов 
ежегодной (или полугодовой) аттестации). 
При назначении государственной стипендии наравне с экзаменационными оценками 
учитываются оценки по практикам, научным исследованиям. 
В случае, если практики или научные исследования проводятся в летний период до начала 
следующего семестра, то результаты аттестации при назначении государственной 
академической стипендии учитываются в следующем семестре. 
2.9. Аспирантам, восстановившимся из академического отпуска или после отчисления по 
уважительной причине, государственная стипендия назначается только после ликвидации 
академических задолженностей в срок, установленный его индивидуальным планом и 
результаты промежуточной аттестации по-прежнему месту учебы аспиранта или 
предыдущему периоду обучения. 
Успешность освоения программы подготовки аспирантом по результатам промежуточной 
аттестации осуществляется так же в соответствии с пунктом 2.8. 
2.10. Нахождение обучающегося: 
- в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, 
- на практике, научно-исследовательской работе, во время каникул и зачетно- 
экзаменационных сессий, 
не является основанием для прекращения выплаты назначенной ему государственной 
стипендии. 
2.11. Государственная стипендия не назначается аспирантам: 
2.11.1. Не соответствующим требованиям пункта 2.8.  
2.11.2. Не явившимся на экзамен (зачет), другие формы аттестации в официально 
назначенные дни по неуважительной причине, независимо от результатов последующих 
пересдач. 
2.11.3. Восстановленным после отчисления из аспирантуры ИДГ РАН по неуважительным 
причинам. 
2.12. Аспиранты могут быть лишены государственной стипендии на срок от одного до трех 
месяцев приказом директора ИДГ РАН по представлению ответственного за организацию 
учебного процесса подготовки аспирантов или заведующего аспирантурой, в случае наличия 
такой должности в штатном расписании ИДГ РАН, согласованное с заместителем директора 
по научной работе, за нарушение учебной дисциплины и(или) в случае привлечения 
обучающегося к дисциплинарной ответственности. 
2.13. За достижение выдающихся успехов в учебной и научной работе Ученый совет ИДГ 
РАН может ходатайствовать о назначении аспирантам стипендии Президента Российской 
Федерации и специальных государственных стипендий Правительства Российской 
Федерации в соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской 
Федерации и Правительством Российской Федерации. 
2.14. За особые успехи в учебной и(или) научно-исследовательской деятельности Ученый 
совет ИДГ РАН может ходатайствовать о назначении аспирантам именных стипендий, 
которые выплачиваются в порядке, установленном органами государственной власти, 

                                                 
1 Исключение составляют аспиранты, не имеющие официальное продление зачетно-экзаменационной сессии 
по уважительной причине (приказом или распоряжением). 
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органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. 
2.15. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, на период их болезни 
продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего медицинского 
заключения продлевается срок обучения и выплачивается стипендия в пределах средств 
стипендиального фонда ИДГ РАН. 
2.16. Выплата государственной академической и именной стипендии аспиранту 
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении. 
 

3. Другие формы материальной поддержки аспирантов 
3.1. Социальная поддержка оказывается аспирантам по представлению ответственного за 
организацию учебного процесса подготовки аспирантов или заведующего аспирантурой, в 
случае наличия такой должности в штатном расписании ИДГ РАН, согласованному с 
заместителем директора по научной работе, по ходатайству Совета молодых ученых ИДГ 
РАН за высокие достижения в научно-исследовательской работе и в зависимости от 
материального  положения аспиранта при наличии соответствующих финансовых средств, 
полученных от приносящей доход деятельности ИДГ РАН. 
 
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
аспирантов Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
динамики геосфер Российской академии наук (ИДГ РАН) рассмотрено и  рекомендовано к 
утверждению решением Ученого совета ИДГ РАН (Протокол № 2а/14 от 07.05.2014 г.).  
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