


- стипендии Президента Российской Федерации, стипендии 
Правительства Российской Федерации и другие. 

Стипендии, назначаются обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств субсидий из федерального бюджета на выполнение 
государственного задания. 

Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 
очной форме, выплачиваются государственные стипендии аспирантам на 
условиях, установленных настоящим Положением для граждан Российской 
Федерации, если они обучаются за счет средств субсидий из федерального 
бюджета на выполнение государственного задания, 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. 

Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные  образовательные  программы  по  
очной  форме, обучающимся за счет средств субсидий из федерального 
бюджета на выполнение государственного задания  в пределах квоты, 
установленной Правительством Российской Федерации, государственные 
стипендии аспирантам выплачиваются в течение  всего  периода  
прохождения  обучения вне зависимости от успехов в учебе. 

2. РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ 
Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их 
выплаты определяются Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации. Указанные виды стипендий 
выплачиваются за счет средств субсидий из федерального бюджета. 

Государственные стипендии аспирантам назначаются за счет средств 
субсидий из федерального бюджета. 

Размеры государственной стипендии аспирантам не могут быть меньше 
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по 
каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся 
с учётом уровня инфляции. 

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. 

Аспиранты ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса» получившие 
положительные оценки «хорошо» и «отлично» за промежуточную 
аттестацию, получают повышенную стипендию. 

Аспирант, которому назначается повышенная государственная 
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 
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 отсутствие в целом, по итогам промежуточной аттестации на НТС отдела 
(секции Ученого совета), лаборатории, где закреплен аспирант, оценки 
"удовлетворительно"; 

 отсутствие академической задолженности. 
Пониженная стипендия выплачивается аспирантам, имеющим 

академическую задолженность по одной или  нескольким дисциплинам, 
практикам, возникшую без уважительной причины (причина не подтверждена 
документально) 

При получении аспирантом оценки «удовлетворительно» на 
промежуточной или основной аттестации в отделе и наличии академической 
задолженности по одной или  нескольким дисциплинам, практикам, возникшей 
без уважительной причины (причина не подтверждена документально) 
аспиранту до следующей аттестации (на 6 месяцев) приостанавливается 
выплата стипендии. В течение этого срока аспирант обязан ликвидировать 
академическую задолженность, для возобновления выплаты стипендии. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 
аттестации повышенная государственная стипендия выплачивается всем 
аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Это необходимо с 
целью стимулирования получения хороших результатов при подготовке и 
сдаче кандидатских экзаменов аспирантами, так как в первое полугодие их 
обучения в аспирантуре учебная нагрузка по дисциплинам очень высока. 

Государственная академическая стипендия аспирантам назначается 
распорядительным актом руководителя Института. 

Выплата государственной академической стипендии аспирантам, 
осуществляется организацией один раз в месяц. 

Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с 
момента отчисления обучающегося из организации. 

Выплата государственной стипендии прекращается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 
"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или 
образования у аспиранта академической задолженности без уважительной 
причины. 

Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 
назначенной обучающемуся государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии, государственной стипендии 
аспирантам. 

 
3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СТИПЕНДИЙ АСПИРАНТАМ 
 

Государственная  стипендия аспирантам назначается в зависимости от 
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успешного освоения программ подготовки научно-педагогических  кадров в 
аспирантуре, на основании результатов промежуточной аттестации не реже 
двух раз в год. 

Аспирант, которому назначается указанная стипендия, должен 
соответствовать следующим требованиям: 
 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 
 отсутствие академической задолженности, выполнение индивидуального  

плана аспиранта за соответствующий  период обучения. 
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации повышенная государственная стипендия выплачивается всем 
аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения 
за счет средств субсидий федерального бюджета на выполнение 
государственного задания.  
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