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ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МЭН
ПРИНЯТО
Ученым советом МЭИ
Протокол №

03/18 от 30.03.2018

г.

УТВЕРЖДЕНО

Приказом НИУ МЭН от

02.04.2018

г. № 53/А

Положение
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
аспирантов федерального государственного образовательного учреждения высшего

образования «Национального исследовательского университета <<М:ЭИ».
Настоящее Положен11е разработано в соответств11и с Федеральным законом РФ от

г_

№

273-ФЗ

Минобрнауки

РФ

от

29.12.2012

государственной

стипенд11и

образовани11

«06
27.12_2016

г.

академической

№

в

1663 «06

ст11пенди11

и

студентам, обучающимся по очной

ассигнован11й

федерального

Российской

бюджета,

Федераци11»,

Пр11казом

утвержден11и Порядка назначения

(11ли)

государственной

социальной

форме обучен11я за счет бюджетных

государственной

стипендии

асп11рантам,

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных

ассигнований

подготовительных
организаций

федерального

отделений

федеральных

высшего образования,

федерального бюджета», У ставом
Настоящее

оказания

Положение

других

форм

бюджета,

выплаты

стипендий

государственных

и

его

филиалов

образовательных

обучающимся за счет бюджетных ассигнований

IOIY МЭИ.

определяет

порядок

материальной

назначения

подцержки

и

выплаты

аспирантам

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
«МЭИ»

слушателям

(далее

- IOIY

МЭИ)

за

счет

стипендий

федерального

образования

бюджетных

и

IOIY

ассигнований

федерального бюджета.
Стипендия,

являясь

денежной

выплатой,

назначаемой

обеспечением, обучающимся по очной форме обучения в

•

аспирантам

IOIY МЭИ,

с

госбюджетным

подразделяется на:

стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской

Федерац11и;

•

государственные стипендии аспирантам;

•государственные стипенди11 аспирантам, назначаемые Ученым советом

IOIY МЭИ.

1. Стипендии
1.

Президента и Правительства Российской Федерации

Стипендии

Президента

През11дента РФ от
Росс11йской

Федерации

(учреждены

распоряжением

г_ № 613-рп) с установленной суммой по Указу През11дента

06.09.1993

Федерац11и

Российской

№

182

от

г.

14.02_2010

для

учрежден11й высшего профессионального образован11я

аспирантов

образовательных

назначаются асп11рантам I-П-1У

-

МЭИ, дост11гш11м выдающ1IХСЯ успехов в учебной и научной деятельности, в соответстви11
с положениям11, утвержденным11 Президентом Российской Федераци11.
С 01января2012 года Указом Президента Российской Федерац11и №
учреждена

ст11пендия

Президента

Российской

Федерац11и

от

1198

для

14_09.2011

аспирантов

г_

вузов,

обучающихся по очной форме обучен11я по образовательным программам, 11меющим
государственную

аккредитацию

и

соответствующим

приоритетным

направлениям

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации. Перечень

направлений

подготовки

устанавливается

и

специальностей

Правительством

РФ.

высшего

Порядок

профессионального образования

назначения

и

выплаты

стипендии регламентируются Постановлением Правительства РФ от

2.

Стипендии

Правительства Российской

Правительства РФ от
Правительства

06.04.1995

Российской

г. №

309)

Федерации

Федерации

IOIY

деятельности,

в

МЭИ,

достигшим

соответствии

с

вида

27.08.2016 №854.

(учреждены Постановлением

с установленной суммой по Постановлению

№

364

23.04.2009

от

г

для

образовательных учреждений высшего профессионального образования
аспирантам

данного

выдающихся

положениями,

успехов

в

аспирантов

назначаются

-

учебной

утвержденными

и

научной

Правительством

Росс11йской Федераци11.
С
г.

2016

года Постановлением Правительства Российской Федерации №

1192

от

03 11.2015

учреждена стипендия Правительства Российской Федерации для аспирантов вузов,

обучающихся по очной форме обучен11я по образовательным программам, имеющ11м
государственную

модернизац11и
направлений

11

аккредитацию

соответствующ11м

приор1ттетным

и

спец11альностей

Прав1ттельством РФ.

высшего

Порядок

професс11онального образования

назначен11я

11

выплаты данного

стипенд11и регламент11руются Постановлен11ем Правительства РФ от

11.

направлениям

технолог11ческого развит11я эконом11ки Росс11йской Федераци11. Перечень

подготовк11

устанавливается

и

в11да

03 11_2015 №1192.

Государственные стипендии

Государственная
освоения

основан11и

стипенд11я

программ

асп11рантам

подготовк11

результатов

назначается

в

зав11симост11

научно-педагогических

промежуточной

аттестац11и

в

кадров

в

соответстви11

от успешност11
асп11рантуре
с

календарным

учебным граф11ком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания.
Асп11рант должен соответствовать следующ11м требованиям:
отсутств11е по итогам промежуточной аттестац11и оценки «удовлетвор1ттельно»,
отсутствие академической задолженности.

на

2.

Выплата

государственных

стипендий

аспирантам

производится

в

пределах

стипенд11ального фонда, определяемого в соответств1111 с законодательством РФ.

Ст11пенд11альный фонд предназначается для выплаты стипендий и определяется с учетом
контингента аспирантов и нормативов, установленных Правительством РФ по каждому

уровню профессионального образования и категор11ям обучающ11хся с учетом уровня
инфляци11.
3.Распределение стипенд11ального фонда и процедура назначен11я стипендий асп11рантам
регул11руется в порядке, утвержденном Ученым советом IПIY МЭИ в соответств11и с
У ставом

IПIY МЭИ

асп11рантов

Размер

4.

11

по согласован11ю

с

профсоюзной

орган1IЗацией студентов

и

университета.

ст11пенд1111 асп11рантам определяется IПIY МЭИ самостоятельно, но не может

быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерац11и для

учрежден11й

соответствующего

уровня

профессионального

стипендии аспирантам принимается Ученым Советом
и утверждается Приказом

5

образования.

Размер

МЭИ на текущий учебный год

IOIY

IOIY МЭИ.

Государственная ст11пендия в обязательном порядке назначается аспирантам

первого

курса в первом семестре обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.

6.

Во

втором

назначаются

и

последующ11х

семестрах

государственные

ст11пенди11

на основании результатов промежуточной аттестации

асп11рантам

в соответствии с

календарным графиком с первого числа следующего за экзаменационной сессией месяца
по месяц окончания очередной промежуточной аттестации.

7.

Выплата

государственной

стипендии

осуществляется

аспирантам

IOIY

МЭИ

ежемесячно.

8.Иностранным гражданам и лицам без гражданства. обучающимся в пределах квоты,
установленной

Правительством

Российской

Федерации,

государственная

стипендия

аспирантам назначается в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости

от успехов в учебе.
9.В

случае

предоставления аспиранту по его заявлению каникул после прохождения

государственной итоговой аттестации выплата назначенной государственной

стипендии

аспирантам продолжается в период указанных каникул до момента отчисления из

IOIY

МЭИ.

10.

Выплата

государственной

отчисления обучающегося из
месяцем

получения

стипендии

IOIY

аспирантом

аспирантам

МЭИ, а также с

оценки

01

прекращается

с

момента

числа месяца, следующего за

«удовлетворительно»

во

время

прохождения

промежуточной аттестации или образования у студента академической задолженности.

11

В случае наступления временной нетрудоспособности в одном из семестров обучения,

подтвержденной лечебным учреждением, имеющим право выдачи больничных листов,
стипендия

аспирантам

в

этом

семестре

выплачивается

в

полном

размере

до

восстановления

трудоспособности

или

до принятия

клинико-

экспертной

комиссией

решения о предоставлени11 академического отпуска по состоян11ю здоровья_

Ст11пенд11я

нетрудоспособным

аспирантам

выплачивается

на

основани11

пр11каза

проректора НИУ МЭИ по научной работе о нахождении аспиранта на 11злечен11и. Пр11каз
о нахожден1111

аспиранта на 11злечен11и,

окончан11я этого семестра

11,

изданный в текущем семестре, действует до

есл11 асп11рант продолжает болеть далее факт11ческого дня

начала занятий в следующем семестре, проректор lПIY МЭИ
течение двух

недель со дня начала занятий

предоставлении

аспиранту

академического

по научной работе в

в новом семестре принимает решение о

отпуска,

либо

о

представлении

его

к

отчислению по состоянию здоровья.

Выплата государственной
месяца, следующего

стипендии аспирантам

приостанавливается с первого числа

за месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижении им возраста 3-х
лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а также
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижении им
возраста

3-х

лет

по

результатам

промежуточной

аттестации,

имевшимся

на

дату

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижении им возраста 3-х лет, с учетом периода
обучения,

за который государственная

стипендия аспирантам

была выплачена до

предоставлен11я академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижен111111м возраста 3-х лет.

В период академического отпуска в связи с выездом аспиранта на обучен11е за рубеж
(стаж11ровку, практику и т_д_) ст11пенди11 асп11рантам не выплач11вЗ1Отся, если 11ное не
предусмотрено контрактом, заключенным с принимЗJОщим вузом_

12.

Аспирантам, зачисленным на обучение в НИУ МЭИ на договорной основе ст11пенд11ю

может выплач11вать юрид11ческое 11л11 ф11зическое л11цо, взявшее на себя обязательство по
оплате обучения асп11ранта в вузе. В этом случае размер стипенди11

11

условия их выплаты

устанавливЗJОтся соответствующ11ми пунктами инд11в11дуального договора, заключаемого

юридическ11м

11л11 физ11ческ11м

содержать пункт,
предоставлен11я

л11цом с lПIY МЭИ и аспирантом_ Договор может

в котором оговар11ваются услов11я выплаты компенсаций

академического

отпуска

по

медицинским

показаниям11

в период

других

видов

академ11ческого отпуска.

111. Государственные

стипендии аспирантам, назначаемые Ученым советом НИУ

мэи.

l _За особые

успехи в учебной

11

научной деятельност11 асп11рантам в пределах имеющихся

средств ст11пенд11ального фонда могут устанавл11ваться

государственные ст11пенд1111 в

повышенном размере, в порядке, определяемым Ученым советом IПIY МЭИ_

2_

Государственные ст11пенд11и в повышенном размере, назначаемые Ученым советом

IПIY МЭИ, выплачиваются из ст11пенд11ального фонда lПIY МЭИ_

3.

Кандидаты на государственные стипендии, назначаемые Ученым советом НИ:У МЭИ,

выдвигаются из числа асп11рантов дневной формы обучения МЭИ, начиная со второго
курса обучения, за отличную учебу по всем дисциплинам учебного плана в предыдущ11й
период обучения

4.

11

научные достижен11я.

Государственные стипенди11, назначаемые Ученым советом НИУ МЭИ, назначаются на

учебный год, нач11ная с lсентября текущего года по

5

31

августа следующего года.

Прекращен11е выплаты государственной стипенди11, назначаемой Ученым советом НИУ

МЭИ, может быгь про11зведено пр11казом ректора по решению Ученого совета НИ:У МЭИ

6.

Порядок назначения государственных: ст11пенд11й, назначаемых: Ученым советом НИ:У

МЭИ:

6.1.

Не позднее

представляет

чем за месяц до дня заседан1rn Ученого совета НИ:У МЭИ инст1ттут

на

рассмотрен11е

в

ст11пенд11альную

ком11ссию

асп11рантов

документы

выдвигаемых: канд11даrур:

а) представление директора 11нстиrута/ф11л11ала, согласованное с выпускающей кафедрой
Ь) документы, подтверждающ11е успешную учебную
кандидата (Пр11ложен11е

6.2.

Ст11пенд11альная

и научную деятельность аспиранта

1).

ком11ссия аспирантов про11зводит рассмотрен11е документов

11

отбор

канд11даrур для представления на заседание Ученого совета НИ:У МЭИ.

6.3.

Назначение государственных ст11пенд11й

НИ:У

МЭИ,

производится

пр11казом

аспирантам

ректора

,

назначаемых Ученым советом

(проректора

утверждени11 на Ученом совете МЭИ кандидатур, отобранных

по

11

научной

работе)

при

представленных: Ученому

совету стипендиальной ком11ссией аспирантов.

7.

До выхода приказа о назначени11 асп11ранту государственной стипендии, назначенной

Ученым советом НИ:У МЭИ,

ему назначается

государственная ст11пенд11я

по 1ттогам

последней промежуточной аттестац11и, в соответств1111 с указанными в этом положен1111
прав11лами.

8.Начислен11е
НИ:У МЭИ,

государственных стипендий аспирантам, назначенных Ученым советом
про11зводится вместо ранее назначенных государственных ст11пенд11й

по

итогам промежуточной аттестац11и, которые снимаются одновременно с выходом пр11каза
о назначен11и государственных: стипендий, назначенных: Ученым советом НИ:У МЭИ.

IV.

1

Формы материальной поддержки аспирантов

Матер11альная поддержка аспирантов осуществляется за счет:

а) субс11д11й на ст11пенд11альное обеспечение асп11рантов;

Ь) субсидий на оказание помощи нуждающ11мся аспирантам;
с) целевых средств.

2.

На

оказание

обучения

за

помощи
счет

нуждающимся

бюджетных

аспирантам,

ассигнований

обучающимся

федерального

по

бюджета,

очной

форме

выделяются

дополнительные средства в размере

25 %

стипендиального фонда, предоставляемого за

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета_
Матер11альная

3

помощь

оказывается

асп11рантам

локальными нормативными актами l-П-1У МЭИ,
Решение об оказании
работе

на

личного

заявления

МЭИ

в

соответств11и

принимается

аспиранта,

проректором

документов,

по

научной

подтверждающих

основание обращения, решения стипендиальной комиссии аспирантов,

профсоюзной орган11зац11и студентов

с

принятыми Ученым советом l-П-1У МЭИ.

материальной помощи

основании

I-П-1У

с учетом мнения

11 асп11рантов.

Приложение

1.

Канд1щат:

Специальность научных работников:

Тема диссертационного исследования:
Объем выполненной работы по те~1е д11ссертац11онного 11сследован11я:

(целое ч11сло

0-100)
- иностранный язык

Сдача кандидатских
экзаменов:

- история и философия
- спец11альность

наую~

Кол-во

На\•чные rn·бл11i..11цi111

l.научные статьи в изданиях, входящих в базы данных

Web of Science (Соге Collection), Sconns

2.научные статы1, опуб.т111кованные в научных Ж)'рналах, 11ндекс11руемых в РИНЦ 111'1и11 входящ11х
в текущий Перечень ВАК России, за исключением журналов, входящих в

Collection)

и

Web of Science (Core

Scopus
Web of Science

3.п

л11кац~111 в матеn11алах J.."0Hffieneнц11U, 11нде1>с11

е~1ых в

4.п

л11кац~111 в матеn11алах J.."0Hffieneнц11U, 11нде1>с11

е~IЫХ вРИНЦ

(Соге

Collectioni, Sconus

5.патентьr, свидетельства
6.Dаботьr, соде1Эжащ11е 11нФ01J~1ац11ю ог1Jан11ченного до,.....,па
7.заявю~ на патентьr, свидетельства
За период обучения в образовательной организации является победителем в конкурсах,
ол11мп11адах, фест11ва.r~ях

11 друг11х

научных, научно-техн11чесю1х

11

творчесы1х ~..uн~..)'рсных

меnопnияrnях по пnоlhилю подготовки:

11 ~1 . \'На дных
2) всероссийских
3i nег11ональных
4) победителем кон....,nсов

гРаmов для молодых ученых (количество полvченных rPamoв)

Публичные представления ППРтендентом научно-исследовательских и творческих работ

11 !.."ОН

2)

еНЦllЯ

выставка/экспозиция

,.

3i сем11наn,
41 творческая моногРаФия,

спектакль/концерт
Информация о научных публикациях

li

Стать11, оп\•бл11~..11ванные в я.~'~налах, входящ11х в

№

n.n.

Web of Science (Соге Collection), Sconus

БиблиогРаФическая ссьика на пvбликацию

1
2)

Стать11, оп\•бл11~..11ванные в на\'ЧНЫХ Ж\'l}Налах, 11нде1>е11nvе~1ых в РИНЦ 111'1и11 входящ11х в теJ.."\'ЩllЙ

№

n.n.

1

БиблиогnаФическая ссьика на пvбликацию

Кол-во

3\

Статьи оnvбликованные в nоочих наvчных Ж'"'Налах и изданиях

№n.n.

БнблиоrnаФическая ссылка на пvбликацню

1
4) Пvбликации в материалах конференций, индексиnvемых в Web of Science, Scopus
№ n.n.
Б1tбл11ornalh11чeci..11я ссыr1ка на П\'бл111..11ц11ю

1
5) Пvбликации в матеоиалах конФеоенций, индексиn"емых в РИНU
№

n.n.

Б1tбл11оrраф11чес~..11я ссыr1ка на П\'бл111..11ц11ю

1
Ин<Ьоомация об обладании патентами, свидетельствами
Т11п патента/св1щетельства
(патент на нюбретенне, полезная

№п.n.

модель, промыш.r~енныП образец,
программа для ЭВМ, база

Назван11е, но~1ер подтверждающего до~..:умента, дата вьщач11

данных, ТОПОЛОГllЯ

нmегnальных ми...nосхем)

Информация о заявки на российские и зарубежные охранные документы (nатенты,
свидетельства)
Т11п заяв~..'11
(заявка на российские патенты
на 11зобретен11я, заявка на
зар:убежные патенты на
изобретения, заявка на охранные

№п.n.

до~..:ументы (патенты,

Назван11е, номер подтверждающего до~..-у~1ента, дата выдач11

свидетельства) на

п~ю~1ышленный образец, заявка
на охранные док:ументы

(патенты, св1щете.r~ьства) на
полезm·ю модель)

Информация о nубличных представлениях nретендентом научно-исследовательских и творческих

работ

1) Сведения о конФеоенциях, по итогам котооых НЕ БЫЛО пvбликаций
№

n.n.

Б1tбл11оrраф11чес~..11я ссьика на rn'бл11каЦ11ю

1
2} Сведения о выставках/экспозициях
№

n.n.

Б1tбл11оrnаd)11чес~..11я ссьика на П\'бл111..11ц11ю

1

3) Сведения о семинарах
№n.n.

Библиографическая ссьика на публикацию

1
4) Сведения о Фоn11мах
№n.n.

Бнблиоrnаlhическая ссьика на пvбликацню

1

SJ

Сведения о твооческих моноrоаФиях

№n.n.

БнблиоrnаФическая ссьика на пvбликацню

1
6 Све ения о спектаклях/кон е тах
№ n.n.
Бнблиоr

а ическая ссьика на п бликацню

1

Информация о признании претендента победителем в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и
других научных, научно-технических и творческих конкурсных мероприятиях по профилю
подготовки

Назван11е

2)
1

всероссийских

№~n

Назван11е
1

3) региональных
1

№~n
4)

Название
1

побе.t а в конкvnсах грантов nля молодых ученых на проведение научных

№

n.n.

Название. Регистnацнонный номеn Ю1Р в базах данных РИФ, РффИ и дn.

1

Аспирант

ФИО

Зав. кафедрой

ФИО

Директор института

ФИО

