
….. 

….. 

 

3.7. 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 не реже двух раз в год. Аспирант, которому назначается государственная 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:  

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

- отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная 

стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам первого года обучения, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной 

форме обучения, выплачиваются государственные стипендии аспирантам, если они 

обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в 

пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии 

с которыми такие лица приняты на обучение. 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах 

квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или если это 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии 

с которыми такие лица приняты на обучении, стипендия выплачивается в течение 

всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе. 

Размеры государственной стипендии аспирантам определяются ВолГУ 

самостоятельно, но не могут быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального 

образования и категориям. 

….. 

….. 

9. Процедура распределения и назначения государственных 

стипендий аспирантам 

9.1. Процедура распределения и назначения государственных стипендий 

аспирантам включает следующие этапы: 

9.1.1. Распределение стипендиального фонда в зависимости от количества 

аспирантов, обучающихся за счет средств федерального бюджета, в 

соответствующем семестре по направлениям и специальностям доводится до 



сведения отдела аспирантуры и докторантуры приказом ректора не реже двух раз в 

год. 

9.1.2. Назначение государственных стипендий аспирантам на предстоящий 

учебный семестр, включая определение количества стипендиатов и размера 

стипендий, но не ниже установленного законодательством РФ, производится на 

основании итогов промежуточной аттестации. 

9.2. Аспирантам, имеющим академическую задолженность или оценку 

«удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации, стипендия не 

назначается. 

9.3. Аспирантам, которым приказом ректора установлен индивидуальный 

план обучения, государственная стипендия назначается по итогам промежуточной 

аттестации, установленной в индивидуальном порядке. 

9.4. Аспирантам, обучавшимся по договору, переведенным на место, 

финансируемое из федерального бюджета, назначается государственная стипендия 

аспирантам на общих основаниях с 1 числа месяца, следующего за изданием приказа 

о переводе. 


