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Система менеджмента качества 

 
Положение о назначении повышенной 

стипендии аспирантам очной формы обу-
чения, обучающимся за счет средств фе-

дерального бюджета  

Новая редакция 

 Дата введения - 
в соответствии с приказом 

 
 
 
 

Настоящее Положение разработано согласно требованиям Международного стандарта 
ИСО  9001:2015 и является документом системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова». Положение устанавливает порядок назначения повышенной 
стипендии аспирантам очной формы обучения, обучающимся за счет средств федерального 
бюджета 
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А. Лист ознакомления 

№ Должность Ф.И.О. Дата Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

В. Лист учета экземпляров 

Место хранения корректируемого экземпляра № экземпляра 
Отдел магистратуры и аспирантуры  2 
  
  

 
 

Место хранения некорректируемого экземпляра № экземпляра 
Общий отдел 1 
Корпоративный портал  
  

С. Лист учета корректуры 

№ Номер 
страницы 

Номер 
пункта 

Изменение/ 
Проверка 

Дата внесения 
корректуры/ 

проверки 

Утверждение коррек-
туры 

(Ф.И.О. / Подпись) 
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Общие положения. 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом Министерства образо-

вания науки Российской Федерации от 27.12.2016г. N1663 «Об утверждении Порядка назначе-
ния государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных гос-
ударственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета»; Положением о стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки обучающихся за счет средств федерального бюджета 
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова». 

2. Повышенная стипендия назначается с целью стимулирования научной активности ас-
пирантов, эффективности и качества их научно-исследовательской деятельности. При назначении 
повышенной стипендии аспирантам выплачивается надбавка в размере 2500 рублей ежемесячно. 

3. Право на повышенную стипендию, имеют аспиранты второго, третьего и четвертого 
года, обучающиеся за счет средств федерального бюджета, которые по итогам аттестации име-
ют положительные результаты не менее чем по трем из ниже перечисленных показателей, при 
этом выполнение п. 3.1 является обязательным для всех аспирантов. 

3.1. Полностью выполнили индивидуальный план работы аспиранта за отчетный период. 
3.2. Имеют публикации в журналах из перечня научных изданий, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией для опубликования результатов диссертационных исследо-
ваний (не менее одной статьи за каждый год обучения); 

3.3. Принимали участие, как минимум, в двух конференциях за каждый год обучения, 
подтвержденные тезисами докладов; 

3.4. Имеют не менее двух публикаций статей за каждый год обучения.  
4. Для получения повышенной стипендии аспирант представляет в Ученый Совет инсти-

тута  на аттестацию следующие документы:  
• заявление установленного образца; 
• список научных публикаций; 
• перечень докладов, сообщений, сделанных на научных конференциях (с указани-

ем полного названия конференции, места и даты проведения; формы участия); 
• рекомендацию научного руководителя. 
5. Ученый Совет института, на котором проходит аттестацию аспирант, для назначения 

повышенной стипендии представляет в отдел магистратуры и аспирантуры выписку их прото-
кола заседания Ученого Совета института с рекомендацией о назначении повышенной стипен-
дии сроком на 1 год. 

6. При не назначении аспиранту государственной стипендии по результатам промежу-
точной аттестации, повышенная стипендия не выплачивается. 

7. Университет правомочен на основании рапорта научного руководителя приостановить 
или прекратить выплату повышенной стипендии в случае невыполнения плана работы над дис-
сертационным исследованием. 
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