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Общие положения

1.1. Настоящее Положение о назначении и выплате повышенной стипендии аспирантам 
Санкт-Петербургского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской академии наук (далее 
-  Положение) определяет порядок назначения и выплаты государственных академических 
стипендий в повышенном размере (далее -  повышенная стипендия) аспирантам очной формы 
обучения Санкт-Петербургского филиала Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской 
академии наук (далее -  СПбФ ИИЕТ РАН), назначаемой в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 № 1390 «О формировании стипендиального 
фонда»

1.2. Под стипендиальным фондом за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
(далее - стипендиальный фонд) понимаются средства федерального бюджета, предусматриваемые 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
высшего образования (далее - организация), на выплату государственных академических 
стипендий аспирантам, в установленных Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации" случаях, назначаемых обучающимся по очной форме обучения в целях 
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.

1.3. Федеральным государственным образовательным организациям высшего образования в 
составе стипендиального фонда предусматриваются:

- средства на повышение государственных академических стипендий аспирантам, 
обучающимся по образовательным программам высшего образования и имеющим достижения в 
какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 
общественной);

1.4. Стипендиальный фонд организаций, находящихся в ведении главных распорядителей 
средств федерального бюджета, формируется главными распорядителями средств федерального 
бюджета, осуществляющими функции и полномочия учредителей таких организаций, в пределах 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных главным распорядителям 
средств федерального бюджета на соответствующие цели в федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

1.5. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых федеральной государственной 
образовательной организации высшего образования на очередной финансовый год в составе 
стипендиального фонда на выплату государственных академических стипендий в повышенном 
размере аспирантам, обучающимся по образовательным программам высшего образования и 
имеющим достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, 
научно-исследовательской), полученные в течение года, предшествующего повышению 
государственной академической стипендии, и соответствующие одному или нескольким 
критериям, устанавливаемым Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации, рассчитывается как 20 процентов объема бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, предусматриваемых такой организации на очередной финансовый год на выплату 
государственных академических стипендий аспирантам.

1.6. Выплата государственных академических стипендий в повышенном размере (далее - 
Специальная стипендия) выплачивается однократно в конце календарного года за достижения в 
какой-либо одной или нескольких областях деятельности, указанных в Приложении 1 
настоящего Положения

II. Порядок назначения повышенной стипендии

2.1. Решение о назначении повышенной стипендии аспирантам принимается комиссией 
СПбФ ИИЕТ РАН, назначаемой приказом директора СПбФ ИИЕТ РАН, в конце календарного 
года по результатам конкурсного отбора.

2.2. Конкурс проводится один раз в год при наличии достаточных средств стипендиального 
фонда. Объявление о конкурсе на повышенную стипендию публикуется на корпоративном 
портале (сайте) СПбФ ИИЕТ РАН до 10 декабря текущего календарного года, если иной срок не 
будет установлен решением Ученого совета СПбФ ИИЕТ РАН.



2.3. Кандидатуры претендентов на повышенную стипендию определяются Комиссией в 
соответствии с критериями, изложенными в разделе III настоящего Положения.

2.4. Претенденты на получение повышенной стипендии подают заявку путём заполнения 
электронной формы (Приложение № 2 настоящего Положения) по электронной почте 
asp@ihst.nw.ru. К заявке прикрепляются подтверждающие документы (сканы индивидуального 
учебного плана, публикаций, сертификаты об участии в научных мероприятиях/программы, 
справки об участии в грантах) в формате .pdf.

2.5. К рассмотрению принимаются заявки, поданные и подписанные претендентом (со 
статусом заявки «Подписано» научным руководителем претендента) в формате .pdf. в течение 10 
дней со дня объявления конкурса.

2.6. Претендент в заявке должен указать:
- ФИО полностью;
- e-mail;
- контактный телефон (мобильный или иной);
- место учебы (аспирантура СПбФ ИИЕТ РАН);
- название специальности подготовки, направленности (профиля) по паспорту ВАК;
- год обучения (курс).
- список публикаций претендента за текущий календарный год;
- публикации претендента с аффилиацией СПбФ ИИЕТ РАН (сканы публикаций в отдельном 

файле) за текущий год;
- список участия в научных конференциях с тезисами/докладами с аффилиацией СПбФ 

ИИЕТ РАН за текущий календарный год;
- скан индивидуального учебного плана за текущий календарный год, подписанный научным 

руководителем, с отметкой о выполнении показателей учебной (сдача зачетов и экзаменов), 
научной (научные публикации, в т.ч. в журналах, индексируемых в РИНЦ по списку ВАК; Scopus; 
Web of Science) и научно-исследовательской деятельности (подготовка научно-квалификационной 
работы).

2.7. Комиссия ежегодно до 25 декабря текущего календарного года, если иной срок не 
установлен решением Ученого совета СПбФ ИИЕТ РАН, рассматривает список претендентов, 
отвечающих критериям отбора, изложенным в Приложении № 1 настоящего Положения, и 
принимает решение о выплате повышенной стипендии аспирантам СПбФ ИИЕТ РАН.

2.8. На основании решения Комиссии заведующий отделом подготовки научно
педагогических кадров высшей квалификации готовит проект приказа о выплате аспирантам 
СПбФ ИИЕТ РАН специальной стипендии.

III. Условия отбора

3.1. Повышенная стипендия назначается в соответствии с критериями, представленными в 
Приложении № 1 к настоящему Положению:

3.1.1 Аспирантам СПбФ ИИЕТ РАН 1-го года обучения за выполнение показателей учебного 
плана за 1 -й семестр:

- сдачи зачетов и экзаменов на «хорошо» и «отлично»;
- участие в научных конференциях с аффилиацией СПбФ ИИЕТ РАН;
- наличие опубликованных научных работ с аффилиацией СПбФ ИИЕТ РАН;
- участие в выполнении гранта (при наличии).
3.1.2. Аспирантам 2-го года обучения по результатам работы за 2-й и 3-й семестры текущего 

календарного года за выполнение аттестационных критериев:
- сдача кандидатских экзаменов на «хорошо» и отлично»;
- сдача зачетов и экзаменов на «хорошо» и «отлично»;
- наличие опубликованных научных работ с аффилиацией СПбФ ИИЕТ РАН;
- участие в научных конференциях в течение текущего календарного года с аффилиацией 

СПбФ ИИЕТ РАН;
- выполнение показателей по подготовке научно-квалификационной работы;
- участие в выполнении гранта (при наличии).
3.1.3. Аспирантам 3-го года обучения по результатам достижений в 4-м и 5-м семестрах 

текущего календарного года за выполнение аттестационных критериев:
- сдача зачетов и экзаменов на «хорошо» и «отлично»;
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- наличие опубликованных научных работ высокого уровня с аффилиацией СПбФ ИИЕТ
РАН;

- участие в научных конференциях с аффилиацией СПбФ ИИЕТ РАН в текущем 
календарном году;

- участие в выполнении гранта (при наличии).
3.2. Претенденты, не отвечающие установленным критериям отбора, к участию в конкурсе 

на получение повышенной стипендии не допускаются.

IV. Порядок выплаты стипендий

4.1. Повышенная стипендия аспирантам выплачивается за счет экономии средств на выплату 
государственных академических стипендий аспирантам СПбФ ИИЕТ РАН.

4.2. Повышенная стипендия назначается однократно приказом директора СПбФ ИИЕТ РАН 
в декабре текущего календарного года.

4.3. Размер повышенной стипендии определяется пропорционально индивидуальным 
достижениям аспирантов в зависимости от выполнения показателей Индивидуального учебного 
плана (учебной, научной, и научно-исследовательской деятельности) по критериям, выражаемых в 
баллах (Приложение 1 к настоящему Положению).

V. Заключительные положения

5.1. Назначение и выплата повышенной стипендии аспиранту СПбФ ИИЕТ РАН не лишает 
его права на получение государственной академической стипендии в установленном 
законодательством размере.

5.2. Все изменения в Положение вносятся в установленном порядке, выносятся на решение 
Ученого совета СПбФ ИИЕТ РАН и утверждаются директором СПбФ ИИЕТ РАН.



Приложение 1 к Положению

Критерии отбора и оценки показателей для назначения повышенной стипендии

№
п/п Наименование показателей Индивидуального учебного плана аспиранта Количество

баллов

1. Выполнение образовательной составляющей учебного плана: аттестация по 
дисциплинам на «отлично» 20

2. Выполнение образовательной составляющей учебного плана: аттестация по 
дисциплинам на «хорошо» и «отлично» 10

3. Работа по выполнению теоретической части исследования выпускной 
квалификационной работы/кандидатской диссертации 5

4. Работа по выполнению экспериментальной части исследования выпускной 
квалификационной работы/кандидатской диссертации 5

5.
Научные статьи по теме исследования в отечественных и зарубежных 
журналах, входящих в систему цитирования Web of Science, Scopus, список 
ВАК, монографии (в т.ч. коллективные) / глава в монографии - с 
аффилиацией СПбФ ИИЕТ РАН

15

6. Научные публикации в других изданиях по теме исследования с указанием 
аффилиации СПбФ ИИЕТ РАН 5

7. Получение охранных документов на объекты интеллектуальной 
собственности 5

8. Участие в международных или зарубежных научных конференциях с 
публикацией доклада с указанием аффилиации СПбФ ИИЕТ РАН 10

9.
Участие в международных или зарубежных научных конференциях с 
публикацией тезисов, участие во всероссийских научных конференциях с 
публикацией тезисов/доклада - с указанием аффилиации СПбФ ИИЕТ РАН

7

10. Участие в межвузовских научных конференциях с публикацией 
тезисов/доклада с указанием аффилиации СПбФ ИИЕТ РАН (не менее 1 -й) 3

11. Участие в конкурсах и индивидуальных/коллективных грантах 
международного уровня по теме исследования 7

12. Участие в конкурсах и индивидуальных/коллективных грантах 
всероссийского уровня по теме исследования

5

13. Участие в конкурсах и индивидуальных/коллективных грантах 
регионального уровня по теме исследования

3



Приложение 2 к Положению

Председателю Конкурсной 
комиссии СПбФ ИИЕТ РАН

Заявка
аспиранта СПбФ ИИЕТ РАН_________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)
для участия в конкурсе показателей индивидуальных достижений при выполнении 

Индивидуального учебного плана на выплату повышенной стипендии по итогам календарного
20__года

ФИО __________________
E-mai 1_________ _________________ _____ _____________________________________________
Контактный телефон (мобильный или иной)_____________________________________________
Место учебы аспирантура СПбФ ИИЕТ РАН__________________________________________
Название специальности подготовки по паспорту ВАК 46.06.01 Исторические науки и археология
Направленность(профиль) 07.00.10 История науки и техники_____________________________
I од обучения (курс) ___________________________________________________________
Данные заявки:

I. Список научных публикаций претендента за 20__календарный год:
1.__________
2._______________
3 .__________

(сканы публикаций прилагаются в отдельном файле)

II. Участие претендента в научных конференциях с аффилиацией СПбФ ИИЕТ РАН в
20___календарном году:
1 .

2.

3 .

(сканы сертификатов/программы прилагаются в отдельном файле)

III. Участие претендента в научно-исследовательской деятельности в 20_ календарном году
(название видов работ по выполнению эмпирического/теоретического разделов выпускной 
квалификационной работы /кандидатской диссертации):
1.

2

IV. Участие в индивидуальном/коллективном гранте/грантах (при наличии) с указанием источника 
финансирования гранта, темы, сроков выполнения, роли участия:

(справка о наличии гранта/скриншот гранта/грантов прилагается в отдельном файле).



V. Получение охранных документов на объекты интеллектуальной собственности (при наличии):

(свидетельство о наличии патента прилагается в отдельном файле)

VI. Скан индивидуального учебного плана за текущий календарный год, подписанный научным 
руководителем, с отметкой о выполнении показателей учебной (сдача зачетов и экзаменов), 
научной (научные публикации, в т.ч. в журналах, индексируемых в РИНЦ по списку ВАК; 
Scopus; Web of Science; участие в научных конференциях) и научно-исследовательской 
деятельности (подготовка научно-квалификационной работы с отметкой о выполнении 
разделов по подготовке эмпирической/теоретической части исследования), участия в гранте(ах) 
- (скан индивидуального учебного плана за текущий календарный год прилагается в отдельном 
файле).

Аспирант СПбФ ИИЕТ РАН

«___» _____ 20 г.

________________ / _____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

/

Научный руководитель ________________/ _________________ /

« » ______ 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)


