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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МЭИ 

 ПРИНЯТО  

Ученым советом МЭИ 

 Протокол № 03/18 от 30.03.2018 г.  

УТВЕРЖДЕНО  

                                           Приказом НИУ МЭИ от  02.04.2018 г. №53А   

Положение 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

аспирантов федерального государственного  образовательного учреждения высшего  

образования «Национального исследовательского университета «МЭИ».  

        Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки РФ от 27.12.2016 г. № 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», Уставом НИУ МЭИ.  

      Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки аспирантам федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  образования НИУ 

«МЭИ» и его филиалов (далее – НИУ МЭИ) за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета.       

Стипендия, являясь денежной выплатой, назначаемой аспирантам с госбюджетным 

обеспечением, обучающимся по очной форме обучения в НИУ МЭИ, подразделяется на:  

 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской 

Федерации;  

 государственные стипендии аспирантам;  



 государственные стипендии аспирантам, назначаемые Ученым советом НИУ МЭИ.  

I. Стипендии Президента и Правительства Российской Федерации  

1. Стипендии Президента Российской Федерации (учреждены распоряжением 

Президента РФ от 06.09.1993 г. № 613-рп) с установленной суммой по Указу Президента 

Российской Федерации № 182 от 14.02.2010 г. для аспирантов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования – назначаются аспирантам НИУ 

МЭИ, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии 

с положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации.  

С 01 января 2012 года Указом Президента Российской Федерации № 1198 от 14.09.2011 г. 

учреждена стипендия Президента Российской Федерации для  аспирантов вузов, 

обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам, имеющим 

государственную аккредитацию и соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации. Перечень 

направлений подготовки и специальностей высшего профессионального образования 

устанавливается Правительством РФ. Порядок назначения и выплаты данного вида 

стипендии регламентируются  Постановлением Правительства РФ от 27.08.2016 №854. 

2. Стипендии Правительства Российской Федерации (учреждены Постановлением 

Правительства РФ от 06.04.1995 г. № 309) с установленной суммой по Постановлению 

Правительства Российской Федерации № 364 от 23.04.2009 г для аспирантов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования – назначаются 

аспирантам  НИУ МЭИ, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной 

деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными Правительством 

Российской Федерации.  

С 2016 года Постановлением Правительства Российской Федерации № 1192 от 03.11.2015 

г. учреждена стипендия Правительства Российской Федерации для аспирантов вузов, 

обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам, имеющим 

государственную аккредитацию и соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации. Перечень 

направлений подготовки и специальностей высшего профессионального образования 

устанавливается Правительством РФ. Порядок назначения и выплаты данного вида 

стипендии регламентируются  Постановлением Правительства РФ от 03.11.2015 №1192. 

II. Государственные  стипендии  

Государственная  стипендия аспирантам назначается в зависимости от успешности 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

основании результатов промежуточной аттестации  в соответствии с календарным 

учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания. 

Аспирант должен соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

отсутствие академической задолженности. 



2. Выплата государственных стипендий аспирантам производится в пределах 

стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством РФ. 

Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и определяется с учетом 

контингента аспирантов и нормативов, установленных Правительством РФ по каждому 

уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции. 

3.Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий аспирантам 

регулируется в порядке, утвержденном Ученым советом НИУ МЭИ в соответствии с 

Уставом НИУ МЭИ и по согласованию с профсоюзной организацией студентов и 

аспирантов  университета. 

 4. Размер   стипендии аспирантам определяется НИУ МЭИ самостоятельно, но не может 

быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации для 

учреждений соответствующего уровня профессионального образования. Размер   

стипендии аспирантам принимается Ученым Советом НИУ МЭИ на текущий учебный год 

и утверждается Приказом НИУ МЭИ. 

5. Государственная стипендия 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 и последующих семестрах государственные стипендии аспирантам 

назначаются  на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным графиком с первого числа следующего за экзаменационной сессией месяца 

по месяц окончания очередной промежуточной аттестации. 

7. Выплата государственной  стипендии аспирантам  осуществляется НИУ 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 НИУ 

МЭИ. 

10. Выплата государственной  стипендии аспирантам  прекращается с момента 

отчисления обучающегося из НИУ МЭИ, а также с 01 числа месяца, следующего за 

месяцем получения аспирантом оценки «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 предоставлении академического отпуска по состоянию здоровья. 

Стипендия нетрудоспособным аспирантам выплачивается на основании приказа 

проректора НИУ МЭИ  по научной работе о нахождении аспиранта на излечении. Приказ 

о нахождении аспиранта на излечении, изданный в текущем семестре, действует до 

окончания этого семестра и, если аспирант продолжает болеть далее фактического дня 

начала занятий в следующем семестре, проректор НИУ МЭИ  по научной работе в 

течение двух недель со дня начала занятий в новом семестре принимает решение о 

предоставлении аспиранту академического отпуска, либо о представлении его к 

отчислению по состоянию здоровья. 

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 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 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижении им возраста 3-х лет. 

В период академического отпуска в связи с выездом аспиранта на обучение за рубеж 

(стажировку, практику и т.д.) стипендии аспирантам не выплачиваются, если иное не 

предусмотрено контрактом, заключенным с принимающим вузом. 

12. Аспирантам, зачисленным на обучение в НИУ МЭИ на договорной основе стипендию 

может выплачивать юридическое или физическое лицо, взявшее на себя обязательство по 

оплате обучения аспиранта в вузе. В этом случае размер стипендии и условия их выплаты 

устанавливаются соответствующими пунктами индивидуального договора, заключаемого 

юридическим  или физическим  лицом с НИУ МЭИ и аспирантом. Договор может 

содержать пункт, в котором оговариваются условия выплаты компенсаций в период 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниями других видов 

академического отпуска. 

III. Государственные  стипендии аспирантам , назначаемые Ученым советом НИУ 

МЭИ. 

1.За особые успехи в учебной  и научной деятельности аспирантам в пределах имеющихся 

средств стипендиального фонда могут устанавливаться  государственные стипендии в 

повышенном размере, в порядке, определяемым Ученым советом НИУ МЭИ. 

2.  Государственные стипендии в повышенном размере, назначаемые Ученым советом 

НИУ МЭИ, выплачиваются из стипендиального фонда НИУ МЭИ. 



3. Кандидаты на государственные стипендии, назначаемые Ученым советом НИУ МЭИ, 

выдвигаются из числа аспирантов дневной формы обучения МЭИ, начиная со второго 

курса обучения, за отличную учебу по всем дисциплинам учебного плана в предыдущий 

период обучения и научные достижения. 

4. Государственные стипендии, назначаемые Ученым советом НИУ МЭИ, назначаются на 

учебный год, начиная с 1сентября текущего года по 31 августа следующего года. 

5. Прекращение выплаты государственной стипендии, назначаемой Ученым советом НИУ 

МЭИ,  может быть произведено приказом ректора по решению Ученого совета НИУ МЭИ 

6. Порядок назначения государственных стипендий, назначаемых Ученым советом НИУ 

МЭИ:  

6.1. Не позднее  чем за месяц до дня заседания Ученого совета НИУ МЭИ институт 

представляет на рассмотрение в стипендиальную комиссию аспирантов документы 

выдвигаемых кандидатур:  

a) представление директора института/филиала, согласованное с выпускающей кафедрой  

b) документы, подтверждающие успешную учебную  и научную деятельность аспиранта-

кандидата (Приложение 1).  

6.2. Стипендиальная  комиссия аспирантов производит рассмотрение документов и отбор 

кандидатур для представления на заседание Ученого совета НИУ МЭИ.  

6.3. Назначение государственных стипендий  аспирантам, назначаемых Ученым советом 

НИУ МЭИ, производится приказом ректора (проректора по научной работе) при 

утверждении на Ученом совете МЭИ кандидатур, отобранных и представленных Ученому 

совету стипендиальной  комиссией аспирантов. 

7. До выхода приказа о назначении аспиранту государственной стипендии, назначенной 

Ученым советом НИУ МЭИ, ему назначается государственная стипендия по итогам 

последней промежуточной аттестации, в соответствии с указанными в этом положении 

правилами. 

8.Начисление  государственных стипендий аспирантам, назначенных Ученым советом 

НИУ МЭИ, производится вместо ранее назначенных государственных стипендий по 

итогам промежуточной аттестации, которые снимаются одновременно с выходом приказа 

о назначении государственных стипендий, назначенных Ученым советом НИУ МЭИ. 

IV. Формы материальной поддержки аспирантов   

1. Материальная поддержка аспирантов осуществляется за счет:  

a) субсидий на стипендиальное обеспечение аспирантов;  

b) субсидий на оказание помощи нуждающимся аспирантам;  

c) целевых средств.  

2. На оказание помощи нуждающимся аспирантам, обучающимся по очной форме 

обучения  за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяются 



дополнительные средства в размере 25 % стипендиального фонда, предоставляемого за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.  

3. Материальная помощь оказывается аспирантам НИУ МЭИ в соответствии с 

локальными нормативными актами НИУ МЭИ,  принятыми Ученым советом НИУ МЭИ. 

Решение об оказании  материальной помощи принимается проректором по научной 

работе  на основании личного заявления аспиранта, документов, подтверждающих 

основание обращения, решения стипендиальной комиссии аспирантов,  с учетом мнения 

профсоюзной организации студентов и аспирантов.  

V. Социальные пособия, выплачиваемые из средств стипендиального фонда 

1. Пособие по беременности и родам выплачивается аспиранткам, обучающимся в НИУ 

МЭИ по очной форме, выплачивается  на основании их личного заявления на имя 

проректора по науке и справки из медицинской организации. 

Пособие по беременности и родам назначается и выплачивается за календарные дни, 

приходящиеся на период отпуска по беременности и родам. 

Пособие по беременности и родам выплачивается за период отпуска по беременности и 

родам продолжительностью семьдесят (в случае многоплодной беременности - 

восемьдесят четыре) календарных дней до родов и семьдесят (в случае осложненных 

родов - восемьдесят шесть, при рождении двух и более детей - сто десять) календарных 

дней после родов. 

Размер пособия равен размеру назначенной ранее государственной стипендии. Если 

женщине стипендия не назначалась, то размер пособия равен установленному базовому 

размеру государственной стипендии аспирантам.  

Пособие назначается и выплачивается не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) 

заявления обучающейся  со всеми необходимыми документами. 

2. Единовременное пособие при постановке на учет в медицинских организациях в ранние 

сроки беременности, назначается и выплачивается аспиранткам, обучающимся в НИУ 

МЭИ по очной форме дополнительно к пособию по беременности и родам.   

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в 

ранние сроки беременности выплачивается одновременно с пособием по беременности и 

родам при предоставлении справки о постановке на учет в ранние сроки и заявления на 

имя проректора по науке  

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в 

ранние сроки беременности, выплачивается в размере, установленном в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей". Если данная справка представлена позже, указанное пособие назначается и 

выплачивается не позднее 10 дней с даты ее предоставления (регистрации).   



Приложение 1. 
 

Кандидат:  

Специальность научных работников:  

Тема диссертационного исследования:  
Объем выполненной работы по теме диссертационного исследования:         (целое число 0-100) 

Сдача кандидатских 
экзаменов: 

— - иностранный язык 

 -- - история и философия науки 
 — - специальность 

 
Научные публикации Кол-во 

1.научные статьи в изданиях, входящих в базы данных Web of Science (Core Collection), Scopus  
2.научные статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ и/или входящих 

в текущий Перечень ВАК России, за исключением журналов, входящих в Web of Science (Core 

Collection) и Scopus 

 

3.публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of Science (Core Collection), Scopus  
4.публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ  
5.патенты, свидетельства  
6.работы, содержащие информацию ограниченного доступа  
7.заявки на патенты, свидетельства  
 

За период обучения в образовательной организации является победителем в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях и других научных, научно-технических и творческих конкурсных 

мероприятиях по профилю подготовки: 

 

1) международных  
2) всероссийских  
3) региональных  
4) победителем конкурсов грантов для молодых ученых (количество полученных грантов)  
 

Публичные представления претендентом научно-исследовательских и творческих работ Кол-во 
1) конференция  
2) выставка/экспозиция  
3) семинар, форум  
4) творческая монография, спектакль/концерт  
 

Информация о научных публикациях 

1) Статьи, опубликованные в журналах, входящих в Web of Science (Core Collection), Scopus 

№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 

1 
 

 
2) Статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ и/или входящих в текущий 

№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 

1 
 

 
3) Статьи, опубликованные в прочих научных журналах и изданиях 
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 

1 
 

 
4) Публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of Science, Scopus 
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 

1 
 

 
5) Публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ 
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 

1 
 

 
Информация об обладании патентами, свидетельствами 

№ п.п. 
Тип патента/свидетельства 

(патент на изобретение, полезная 

модель, промышленный образец, 

Название, номер подтверждающего документа, дата выдачи 



программа для ЭВМ, база 

данных, топология 

интегральных микросхем) 
   
 

Информация о заявки на российские и зарубежные охранные документы (патенты, 
свидетельства) 

№ п.п. 

Тип заявки 
(заявка на российские патенты 

на изобретения, заявка на 

зарубежные патенты на 

изобретения, заявка на охранные 

документы (патенты, 

свидетельства) на 

промышленный образец, заявка 

на охранные документы 

(патенты, свидетельства) на 

полезную модель) 

Название, номер подтверждающего документа, дата выдачи 

   
 

Информация о публичных представлениях претендентом научно-исследовательских и творческих 
работ 

1) Сведения о конференциях, по итогам которых НЕ БЫЛО публикаций 
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 

1 
 

 
2) Сведения о выставках/экспозициях 
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 

1 
 

 
 
3) Сведения о семинарах 
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 

1 
 

4) Сведения о форумах 
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 

1 
 

 
5) Сведения о творческих монографиях 
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 

1 
 

 
6) Сведения о спектаклях/концертах 
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 

1 
 

 
 

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

подготовки 
1) международных 

№ п.п. Название 

1 
 

 
2) всероссийских 
№ п.п. Название 

1 
 

3) региональных 
№ п.п. Название 



1 
 

 
4) победа в конкурсах грантов для молодых ученых на проведение научных 
№ п.п. Название, Регистрационный номер НИР в базах данных РНФ, РФФИ и др. 

1 
 

 

 Аспирант                                                                     ФИО 

 Зав. кафедрой                                                            ФИО 

Директор института                                                   ФИО 

 

 

 

 

 

 

 



 




