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ПОЛОЖЕНИЕ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования  

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

 

Система качества 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обеспечении областными стипендиями 

аспирантов очной формы обучения 

 

Вводится впервые 

 

Утверждено приказом ЯрГУ от 04.03.2014 № 145 

           Дата введения 04.03.2014 

 
1. Область применения 

 

Настоящее «Положение об обеспечении областными стипендиями  аспирантов очной 

формы обучения» (далее – Положение) определяет порядок назначения и выплаты 

аспирантам очной формы обучения федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова» (далее – ЯрГУ) областных стипендий. 
 

2. Нормативные ссылки 

 

В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Постановление   Правительства РФ   от    14.02.2008  № 71  «Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации»; 

Закон Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з «Социальный кодекс Ярославской 

области» (далее – Социальный кодекс); 

Постановление Правительства Ярославской области от 29.12.2008 № 717-п «Об 

областных стипендиях студентам, аспирантам, ординаторам и ассистентам вузов»; 

ЯрГУ-СК-П-01-2013 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов в ЯрГУ; 

ЯрГУ-СК-МИ-4.2-01-2009 Нормативная документация. Порядок разработки, 

структура, оформление и введение в действие. 

 

3. Общие положения 

 

3.1 Областные академические стипендии аспирантам (далее – Стипендии) являются 

дополнительными мерами социальной поддержки аспирантов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования в расположенных на территории 

Ярославской области организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее 

– организации высшего образования).  

3.2 Стипендии учреждаются Правительством Ярославской области в целях усиления 

социальной защиты, стимулирования наиболее отличившихся в учебной и научно-

исследовательской деятельности аспирантов. 
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3.3 Размеры Стипендий и порядок их индексации устанавливаются  Социальным 

кодексом. 

3.4 Стипендии являются формой дополнительной социальной поддержки и не 

отменяют права их обладателей претендовать на получение иных стипендий, установленных 

федеральным законодательством или учрежденных гражданами и юридическими лицами. 

 

4. Кандидаты на получение Стипендий 

 

4.1 Кандидатами на получение Стипендии могут быть лица, обучающиеся по очной 

форме за счет средств федерального бюджета в аспирантуре ЯрГУ по имеющим 

государственную аккредитацию программам подготовки научно-педагогических кадров из 

числа аспирантов второго, третьего и четвертого года обучения. 

4.2 Отбор кандидатов на назначение Стипендии осуществляется на конкурсной 

основе из числа лиц, наиболее отличившихся  в учебной и научно-исследовательской 

деятельности. 

 

5. Распределение Стипендий между аспирантами гуманитарных и 

естественнонаучных  факультетов  ЯрГУ 

 

5.1 Количество Стипендий, определенное  указом Губернатора области для 

аспирантов ЯрГУ  на  начало очередного календарного года, делится на две части.  

Часть 1 – для аспирантов гуманитарных факультетов (исторического, психологии, 

социально-политических наук, юридического, экономического, филологии и коммуникации).  

Часть 2 – для аспирантов естественнонаучных факультетов (биологии и экологии, 

информатики и вычислительной техники, математического, физического). 

5.2 Указанные в пункте 5.1 Положения части 1 и 2 рассчитываются пропорционально  

суммарной численности аспирантов, удовлетворяющих  требованиям пункта 4.1 Положения, 

соответствующих факультетов. 

 

6. Проведение отбора кандидатов  для назначения Стипендий  

 

6.1 В качестве основных критериев отбора кандидатов для назначения Стипендий 

(далее – Отбор)  на  очередной календарный год используются: 

- научные публикации аспирантов за год, предшествующий назначению стипендий; 

- наличие результатов интеллектуальной деятельности в форме патентов на 

изобретения, на полезную модель, а также свидетельств  о регистрации программ для ЭВМ 

или баз данных  за год, предшествующий назначению стипендий; 

- результаты сданных аспирантами кандидатских экзаменов. 

6.2 В качестве дополнительных критериев Отбора при равенстве позиций кандидатов 

на  назначение  Стипендий по основным критериям используются: 

- количество статей  из перечня  рецензируемых научных изданий (далее – Перечень 

ВАК); 

- сумма оценок «отлично» и «хорошо», полученных за сдачу кандидатских экзаменов. 

Дополнительные критерии Отбора вступают в действие в порядке указанной очередности. 

6.3 Аспиранты, претендующие на назначение Стипендий, представляют в Управление 

подготовки, аттестации и повышения квалификации научно-педагогических кадров (далее –

Управление ПА и ПК НПК) не позднее 20 декабря списки своих публикаций за истекший 

календарный год   в электронном и бумажном виде, заверенные заведующими кафедрами. 

6.4 На основании  критериев Отбора рассчитывается рейтинг достижений аспирантов 

в учебной и научно-исследовательской деятельности (далее – Рейтинг) по двум 

направлениям: 

- гуманитарные науки; 
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- естественные науки. 

6.5 Расчет Рейтинга производится в соответствии с весовыми значениями показателей 

учебной и научно-исследовательской деятельности аспирантов, приведенными в таблице 1:  
 

Таблица 1 

Весовые значения показателей учебной и научно- 

исследовательской деятельности аспирантов 
 

№ Наименование показателя Весовое значение 

1. Монографии в зарубежных  и центральных издательствах 20 

2. Монографии иные 10 

3. 
Статьи в научной периодике, индексируемой в системах 

цитирования Web of Science, Scopus  

 

40 

4. 

Статьи в  в изданиях из  Перечня ВАК. 

Статьи в изданиях, индексируемых в системе цитирования 

РИНЦ. 

20 

5. Патенты 15 

4. Статьи  в  иных зарубежных журналах  10 

5. Статьи в иных российских журналах, зарубежных и 

российских сборниках 

4 

6. Материалы зарубежных научных конференций, а также 

международных научных конференций на территории РФ 

4 

7. Материалы всероссийских научных конференций 3 

8.     Материалы иных научных конференций 2 

9. Тезисы зарубежных научных  конференций, а также 

международных научных конференций на территории РФ 

 

3 

10. Тезисы всероссийских научных конференций  2 

11. Тезисы иных научных конференций 1 

12. Свидетельства регистрации программ для ЭВМ или баз 

данных   

10 

13. Оценки «Отлично», «Хорошо», полученные   за  сдачу 

кандидатских экзаменов 

5 за «Отлично»,  

4 за «Хорошо» 
 

Примечание - при наличии соавторов аспиранту засчитывается доля, определяемая 

делением весового значения на число авторов. 
 

6.6 По итогам Рейтинга Управление ПА и ПК НПК  формирует ранжированные 

списки аспирантов, претендующих на назначение Стипендий,  по каждому из направлений. 

Сформированные списки не позднее 10 января передаются  деканам  для 

рассмотрения на заседаниях Ученых советов после согласования  с  научными 

руководителями и  заведующими кафедрами соответствующих факультетов. 

6.7 Ученые советы факультетов на январских заседаниях  дают рекомендации 

аспирантской комиссии ЯрГУ для утверждения ранжированных списков аспирантов. 

В случае несогласия с представленной(-ыми) в списках кандидатурой(-ами) 

аргументированная позиция ученого совета соответствующего факультета выносится  для 

обсуждения  на заседание аспирантской комиссии ЯрГУ. 

6.8 Аспирантская комиссия ЯрГУ на январском заседании: 

- утверждает ранжированные списки аспирантов, претендующих на назначение 

Стипендий  по каждому из направлений;  

- формирует в соответствии с количеством  Стипендий (пункт 5.1 Положения) единый 

список  кандидатов на назначение Стипендий от ЯрГУ (далее – Список), а также   резервные 
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списки кандидатов (далее – Резервные списки) для внесения изменений в Список в случае 

утраты включенными в него аспирантами права на получение  Стипендии.  

Решение оформляется протоколом заседания аспирантской комиссии ЯрГУ. 

 

7. Порядок назначения и выплаты Стипендий 

 

7.1 Стипендии назначаются  на один календарный год c ежемесячной выплатой, 

исключая июль и август. 

7.2 Назначение и выплата Стипендий осуществляются в соответствии с договором, 

заключаемым между Правительством Ярославской области, ЯрГУ и получателями 

Стипендий (далее – Договор). 

7.3 Проект Договора  подготавливает Управление ПА и ПК НПК на основании 

Списка. 

7.4 Со стороны ЯрГУ проект Договора визируют  начальник Управления ПА и ПК 

НПК, начальник административно-правового управления, главный бухгалтер, проректор по 

развитию образования. 

Договор подписывает  ректор  ЯрГУ, а в его отсутствие – исполняющий обязанности 

ректора. Список, подписанный  ректором, является неотъемлемой частью Договора, и 

представляется в Правительство Ярославской области вместе с Договором. 

7.5 После подписания Договора всеми сторонами  в течение пяти рабочих дней 

Управление ПА и ПК НПК издает приказ о назначении Стипендий аспирантам на период с 

01 января по 31 декабря текущего календарного года. 

7.6 Выплата Стипендий производится бухгалтерией ЯрГУ из средств, перечисляемых 

Правительством Ярославской области, в сроки, установленные приказом ректора  для 

выплаты стипендии обучающимся. 

7.7 Прекращение выплаты Стипендии осуществляется досрочно в случаях  и с даты: 

- отчисления аспиранта из ЯрГУ; 

- прекращения обучения аспиранта по очной форме обучения; 

- прекращения обучения  аспиранта за счет средств федерального бюджета; 

- прекращения обучения  аспиранта по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе высшего образования – программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

7.8 В случаях прекращения выплаты Стипендии, указанных в пункте 7.7 Положения, 

Стипендия предоставляется новому получателю. 

7.9 Новый(ые) получатель(и) определяе(ю)тся по данным Резервных списков на 

основании Рейтинга. 

Внесение указанных изменений оформляется дополнительным соглашением к 

Договору с приложением измененного Списка. 

7.10 После  подписания дополнительного соглашения к Договору всеми сторонами в 

ЯрГУ издается   приказ о назначении Стипендии новому получателю.  

Назначение и выплата Стипендии новому получателю осуществляется в соответствии   

с дополнительным соглашением к действующему Договору. 




