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ПОЛОЖЕНИЕ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования  

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

 

Система качества 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендии Губернатора области талантливым аспирантам 

 

Взамен ЯрГУ-СК-П-50-2015 «Положение об обеспечении областными стипендиями 

аспирантов очной формы обучения», утвержденного приказом ЯрГУ от 04.02.2015 № 63 

 

Утверждено приказом ЯрГУ от 02.03.2016  № 115 

      Дата введения 02.03.2016 

 
1. Область применения 

 

Настоящее «Положение о стипендии Губернатора области талантливым аспирантам» 

(далее – Положение) определяет порядок назначения и выплаты аспирантам, обучающимся 

по имеющим государственную аккредитацию программам высшего образования в ЯрГУ, и 

получающим профессиональное образование данного уровня впервые, стипендии 

Губернатора области талантливым аспирантам (далее – стипендия). 
 

2. Нормативные ссылки 

 

В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Закон Ярославской области от 19 декабря 2008 г. № 65-з «Социальный кодекс 

Ярославской области» (далее – Социальный кодекс); 

Указ Губернатора Ярославской области от 28 декабря 2015 г. № 752 «Об именных 

стипендиях обучающимся по образовательным программа высшего образования и признании 

утратившими силу отдельных нормативных правовых актов»; 

Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

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

структура, оформление и введение в действие», утвержденная приказом ректора ЯрГУ 

от 30.03.2009 № 145. 

 

3. Определения и сокращения 

 

В настоящем Положении применены следующие определения и сокращения: 

УМУ – учебно-методическое управление. 

 

4. Общие положения 

 

4.1 Стипендия является дополнительной мерой стимулирования и поддержки 

аспирантов, являющихся гражданами Российской Федерации.  
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4.2 Стипендия устанавливается Губернатором области в целях укрепления кадрового 

потенциала Ярославской области и стимулирования наиболее отличившихся в учебной и 

научно-исследовательской деятельности аспирантов. 

4.3 Количество и размер стипендий устанавливаются указом Губернатора области. 

4.4 Претендентами на получение стипендии могут являться аспиранты, обучающиеся 

по очной форме по имеющим государственную аккредитацию программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в ЯрГУ, и получающие профессиональное 

образование данного уровня впервые. 

4.5 Стипендия может быть назначена аспиранту вне зависимости от наличия у него 

права на получение иных стипендий. Получение стипендии не лишает аспирантов права на 

получение иных стипендий, установленных федеральным законодательством или 

учрежденных гражданами и юридическими лицами. 

4.6 Стипендия назначается аспирантам за достижения в учебной и научно-

исследовательской деятельности на основании конкурсного отбора. 

 

5. Критерии конкурсного отбора претендентов на назначение стипендии 

 

5.1 К конкурсному отбору допускаются аспиранты, удовлетворяющие следующим 

условиям: 

- получение аспирантом первого года обучения оценок «отлично» и «хорошо» при 

наличии не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества оценок, полученных 

по итогам вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

- получение аспирантом второго года и последующих лет обучения оценок «отлично» 

и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества 

оценок, полученных по итогам промежуточной аттестации в течение учебного года, 

предшествующего назначению стипендии; 

- отсутствие академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по 

неуважительной причине в течение учебного года, предшествующего назначению 

стипендии. 

5.2 Критериями конкурсного отбора претендентов на назначение стипендии являются: 

5.2.1 Наличие документа, удостоверяющего исключительное право аспиранта на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) 

результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), полученного в течение 

учебного года, предшествующего назначению стипендии; 

5.2.2 Получение гранта на проведение научно-исследовательских работ в течение 

учебного года, предшествующего назначению стипендии; 

5.2.3 Признание аспиранта победителем либо призером международной, 

всероссийской, ведомственной, межрегиональной, областной или межвузовской олимпиады, 

конкурса, соревнования, состязания, иного мероприятия, направленных на выявление 

учебных достижений аспирантов, проведенных в течение учебного года, предшествующего 

назначению стипендии; 

5.2.4 Наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном, межрегиональном, областном или 

межвузовском издании в течение учебного года, предшествующего назначению стипендии; 

5.2.5 Участие в качестве соисполнителя в научных программах, инновационных 

проектах и исследовательских работах в учебном году, предшествующем назначению 

стипендии; 

5.2.6 Наличие награды победителя или призера, полученной за результаты научно-

исследовательской деятельности на мероприятиях международного, всероссийского, 

ведомственного, межрегионального, областного или межвузовского уровня, проведенных в 

течение учебного года, предшествующего назначению стипендии; 
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5.2.7 Иное публичное представление аспирантом в течение учебного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в 

том числе путем выступления с докладом (сообщением), на международной, всероссийской, 

ведомственной, межрегиональной, областной или межвузовской конференции, семинаре, 

ином мероприятии соответствующего уровня. 

5.3 При отборе претендентов на назначение стипендии приоритет отдается: 

- в первую очередь – претендентам, удовлетворяющим критериям, предусмотренным 

пунктами 5.2.1 и 5.2.2 данного раздела Положения; 

- во вторую очередь – претендентам, удовлетворяющим одному из критериев, 

предусмотренных пунктами 5.2.1 и 5.2.2 данного раздела Положения; 

- в третью очередь – претендентам, удовлетворяющим наибольшему количеству 

критериев, указанных в пунктах 5.2.3 – 5.2.7 данного раздела Положения. 

5.4 При равенстве позиций претендентов по количеству соответствий критериям, 

предусмотренным пунктом 5.2 данного раздела Положения, приоритет отдается: 

- в первую очередь – лицу, имеющему преимущественное право на назначение 

именной стипендии в соответствии с пунктом 6.3 раздела 6 Положения; 

- во вторую очередь – претенденту, имеющему достижения более высокого статуса по 

соответствующему критерию и/или наибольшее их число. 

Достижения, указанные в пунктах 5.2.3 – 5.2.7 данного раздела Положения, по 

степени снижения статуса подразделяются на: 

- достижения на международном уровне; 

- достижения на всероссийском уровне; 

- достижения на ведомственном уровне; 

- достижения на региональном уровне; 

- достижения на межвузовском уровне. 

 

6. Порядок проведения отбора претендентов на получение стипендии 

 

6.1 Конкурсный отбор претендентов на назначение стипендии проводится ежегодно в 

соответствии с критериями, указанными в разделе 5 данного Положения. 

6.2 Информация об объявлении конкурсного отбора кандидатов на получение 

стипендии доводится  УМУ до аспирантов, их научных руководителей и других 

заинтересованных лиц путем их информирования, в том числе, по электронной почте и 

путем  размещения данной информации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на сайте ЯрГУ.  

6.3 В отборе на получение стипендии могут участвовать аспиранты, начиная с первого   

курса по каждой из образовательных программ, реализуемых в ЯрГУ. 

6.4 Выдвижение на участие в отборе кандидатов на получение стипендии  происходит 

в порядке личной инициативы  аспиранта. 

6.5 Для участия в отборе на назначение стипендии аспирант в срок до 1 июня 

представляет в УМУ заявку на участие в отборе (Приложение A) и  в бумажном или 

электронном видах копии документов, подтверждающих наличие  у него индивидуальных 

достижений, предусмотренных в п.5.2 данного Положения.   

6.6 УМУ рассматривает представленные аспирантом документы и формирует 

сводную таблицу с данными по каждому претенденту.  При этом документы, поданные с 

нарушением сроков, указанных в п. 6.5 данного Положения не учитываются.  

6.7 Отбор претендентов на назначение стипендии осуществляется на заседании 

аспирантской комиссии в соответствии с критериями, указанными в разделе 5 данного 

Положения.  

Решение принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него 

проголосовало большинство (не менее 50%  плюс 1 голос) участвовавших в голосовании 
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членов аспирантской комиссии при наличии кворума (не менее 50% списочного состава 

аспирантской комиссии).  

6.8 Списки претендентов на назначение стипендии формируются ежегодно по 

окончании учебного года до 01 сентября.  

6.9 Списки претендентов на назначение стипендии, сформированные на основе 

решения аспирантской комиссии и  утвержденные ректором (проректором), с описанием  

достижений претендентов по установленным формам  направляются в  секретариат 

Губернатора области до 10 сентября.  

6.10 Количество претендентов, представляемых ЯрГУ, не должно превышать 

количество установленных указом Губернатора области данных стипендий. 

6.11 Конкурсный отбор претендентов на назначение стипендии из числа лиц, 

представленных ЯрГУ, осуществляется экспертной комиссией по отбору претендентов на 

назначение именных стипендий (далее – комиссия), состав которой утверждается 

Губернатором области.  

6.12 Список получателей стипендии утверждается распоряжением Губернатора 

области на основании решения комиссии. 

  

 

7. Порядок назначения и выплаты стипендии 

 

7.1 Назначение и выплаты стипендии производятся в порядке и в сроки, 

установленные Указом Губернатора Ярославской области.  

7.2 ЯрГУ в течение десяти дней с момента получения информации о получателях 

стипендии обеспечивает оформление получателями стипендий заявлений на выплату 

именных стипендий по установленной форме и направляет их в Правительство области. 

 7.3 Выплата стипендий прекращается досрочно в случае несоответствия аспиранта 

условиям, предусмотренным пунктом 4.4 данного Положения. 

7.4 ЯрГУ информирует Правительство области о возникновении оснований для 

досрочного прекращения выплаты стипендии аспирантам, определенных пунктом 7.3 

данного Положения, в течение десяти дней с момента возникновения основания для 

прекращения выплаты. 

7.5 В случае, указанном в пункте 7.3 данного раздела Положения, стипендия, по 

которой образовалась вакансия, назначается распоряжением Губернатора области новому 

получателю, занимающему первую позицию в резервном ранжированном списке для 

назначения стипендий, при условии, что выплаты лицу, исключаемому из числа получателей 

стипендии, осуществлены в учебном году не в полном объеме.  

7.6 Нахождение получателя именной стипендии в академическом отпуске, отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не 

является основанием для прекращения выплаты назначенной получателю стипендии. 
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Приложение А 

 
 

Примерная форма заявки на участие в отборе на получение стипендии 

 

Заявка  на участие в отборе на получение стипендии 

____________________________________________________________ 
(наименование стипендии) 

 
Фамилия ___________________ Имя __________________ Отчество ____________________ 
 
 

Направление подготовки _________________________________________________________ 
 

Профиль _______________________________________________________________________ 

 

Форма обучения _____________________     
 

 

Сведения об индивидуальных достижениях: 

 

 

 

 

 

Контактная информация:  
 

Телефон ______________________ Адрес электронной почты _________________________ 
 

 

 

 

 

“____”_________20__ г.                                                                            ___________________ 
                                                                                                                                                                                             (личная подпись) 

 

 




