


I. Общие положения

I.1. Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  назначения  и  выплаты
стипендий и  оказания  материальной поддержки обучающимся Федерального
государственного  бюджетного  научно-исследовательского  учреждения
«Российский институт истории искусств» (далее – РИИИ).
I.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
 Федеральным  законом  №  273  от  29.12.2012  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
  «Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре  (адъюнктуре)»,  утвержденном  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122;
 «Порядком  назначения  государственной  академической  стипендии  и
(или)  государственной социальной стипендии студентам,  обучающимся по
очной  форме  обучения  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального
бюджета,  государственной  стипендии  аспирантам,  ординаторам,
ассистентам-стажерам,  обучающимся  по  очной  форме  обучения  за  счет
бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  выплаты  стипендий
слушателям  подготовительных  отделений  федеральных  государственных
образовательных организаций высшего образования,  обучающимся за  счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета» утвержденном приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от  27.12.2016  
№ 1663;
 «Нормативами  для  формирования  стипендиального  фонда  за  счет
бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета»,  утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 года  
№ 1390;
 Уставом  РИИИ;
 Лицензией,  выданной  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
образования и науки №0846 от 09 сентября 2013 года,  бланк серия 00Л01
№0000919. 

II. Назначение и выплата 
государственной стипендии аспирантам

II.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в
целях  стимулирования  и  (или)  поддержки  освоения  ими  соответствующих
образовательных программ. 
II.2. Размеры государственной стипендии аспирантам не могут быть меньше
нормативов,  установленных  Правительством  Российской  Федерации  по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре с учетом
мнения совета обучающихся РИИИ и Стипендиальной комиссии.
II.3. Порядок  распределения  стипендиального  фонда  по  видам  стипендий
определяется  РИИИ  с  учетом  мнения  совета  обучающихся  РИИИ  и



Стипендиальной комиссии.
II.4. Выплата  стипендий  осуществляются  за  счет  стипендиального  фонда,
сформированного за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в
пределах средств, выделенных РИИИ в рамках целевой субсидии для выплаты
государственных  стипендий  аспирантам  в  соответствии  с  решением
Министерства культуры Российской Федерации.
II.5. Обучающимся  -  иностранным  гражданам  и  лицам  без  гражданства,
осваивающим  программы  подготовки  научно-педагогических  кадров  в
аспирантуре  по  очной  форме  обучения,  выплачиваются  государственные
стипендии  на  условиях,  установленных  настоящим  Положением,  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.
II.6. Государственная  стипендия  аспирантам,  в  том  числе  повышенная
государственная стипендия, назначается приказом директора РИИИ на период
по месяц  окончания  очередной промежуточной аттестации  в  соответствии  с
календарным учебным графиком, не реже двух раз в год. 
II.7. Государственная  стипендия  аспирантам,  в  том  числе  повышенная
государственная  стипендия,  назначается  в  соответствии  с  решением
Стипендиальной  комиссии.  Заседания  Стипендиальной  комиссии  проводятся
не  реже  двух  раз  в  год.  Состав  Стипендиальной  комиссии  утверждается
приказом  директора.  Заседания  Стипендиальной  комиссии  назначаются
приказом директора. 
II.8. Выплата  государственной  стипендии  аспирантам,  в  том  числе
повышенной государственной стипендии, осуществляется РИИИ ежемесячно.
II.9. Аспирант,  которому  назначается  государственная  стипендия,  должен
соответствовать следующим требованиям:

 отсутствие  по  итогам  промежуточной  аттестации  оценки
«удовлетворительно»;

 отсутствие академической задолженности.
II.10. В  период  с  начала  учебного  года  по  месяц  окончания  первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
государственная  стипендия  назначается  всем  аспирантам  первого  года
обучения,  обучающимся  по  очной  форме  обучения  за  счет  бюджетных
ассигнований федерального бюджета. 
II.11. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, в том числе обучающимся - иностранным
гражданам и лицам без гражданства, за особые достижения в какой-либо одной
или  нескольких  областях  деятельности  (учебной,  научно-исследовательской,
общественной,  культурно-творческой)  назначается  повышенная
государственная стипендия.
II.12. Достижения аспирантов для назначения им повышенной государственной
стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям:
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 получение аспирантом в течение не менее 2-х следующих друг за другом
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной
государственной стипендии, только оценок «отлично»;

 получение  аспирантом  в  течение  года,  предшествующего  назначению
повышенной государственной стипендии, награды (приза) за результаты
научно-исследовательской деятельности;

 признание  аспиранта  победителем  или  призером  международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,
направленных  на  выявление  учебных  достижений  аспирантов,
проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной стипендии.

II.13. Повышенная государственная стипендия назначается за достижения аспи-
ранта  в  научно-исследовательской  деятельности  при  соответствии  этих  до-
стижений одному или нескольким из следующих критериев:

 получение  аспирантом  в  течение  года,  предшествующего  назначению
повышенной государственной стипендии: 

 награды  (приза)  за  результаты  научно-исследовательской  работы,
проводимой аспирантом;

 документа,  удостоверяющего  исключительное  право  студента  на
достигнутый  им  научный  (научно-методический,  научно-технический,
научно-творческий)  результат  интеллектуальной  деятельности  (патент,
свидетельство);

 гранта на выполнение научно-исследовательской работы.
 наличие  у  аспиранта  публикации  в  научном  (учебно-научном,  учебно-

методическом)  международном,  всероссийском,  ведомственном  или
региональном  издании,  в  издании  федеральной  государственной
образовательной  организации  высшего  образования  или  иной
организации в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной стипендии.

II.14. Повышенная государственная стипендия назначается за достижения аспи-
ранта в общественной деятельности при соответствии этих достижений одному
или нескольким из следующих критериев:

 систематическое участие аспиранта в течение года, предшествующего на-
значению повышенной государственной стипендии, в проведении (обес-
печении проведения) общественно значимой деятельности социального,
культурного, правозащитного, общественно полезного характера, органи-
зуемой РИИИ или с участием РИИИ, подтверждаемое документально;

 систематическое участие аспиранта в течение года, предшествующего на-
значению  повышенной  государственной  стипендии,  в  деятельности  по
информационному  обеспечению  общественно  значимых  мероприятий,
общественной жизни РИИИ, подтверждаемое документально.

II.15. Повышенная государственная стипендия назначается за достижения аспи-
ранта в культурно-творческой деятельности при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следующих критериев:
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 получение аспирантом в течение года, предшествующего назначению по-
вышенной  государственной  стипендии,  награды  (приза)  за  результаты
культурно-творческой  деятельности,  осуществленной им в  рамках  дея-
тельности, проводимой РИИИ или иной организацией, в том числе в рам-
ках  конкурса,  смотра  и  иного  аналогичного  международного,  всерос-
сийского, ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое
документально;

 публичное представление аспирантом в течение года, предшествующего
назначению  повышенной  государственной  стипендии,  созданного  им
произведения  литературы  или  искусства  (литературного  произведения,
драматического,  музыкально-драматического  произведения,  сценарного
произведения,  хореографического произведения,  пантомимы, музыкаль-
ного произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произве-
дения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графиче-
ского рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искус-
ства, произведения декоративно-прикладного, сценографического искус-
ства,  произведения  архитектуры,  градостроительства,  садово-паркового
искусства,  в  том числе  в  виде проекта,  чертежа,  изображения,  макета,
фотографического  произведения,  произведения,  полученного  способом,
аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты,
плана,  эскиза,  пластического  произведения,  относящегося  к  географии,
топографии и другим наукам, а также другого произведения),  подтвер-
ждаемое документально;

 систематическое участие аспиранта в течение года, предшествующего на-
значению повышенной государственной стипендии, в проведении (обес-
печении  проведения)  публичной  культурно-творческой  деятельности
воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно зна-
чимой публичной культурно-творческой  деятельности,  подтверждаемое
документально.

II.16. В  случае  наличия  в  течение  года,  предшествующего  назначению
повышенной  государственной  стипендии,  пересдачи  экзамена  (зачета)  по
неуважительной  причине,  повышенная  государственная  стипендия  за
достижения  аспиранта  в  учебной  деятельности  в  соответствии  с  критерием,
указанным в подпункте 2.12-2.15 настоящего Положения, не назначается.
II.17. Численность  аспирантов,  получающих  повышенную  государственную
стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа аспирантов,
получающих государственную стипендию.
II.18. Размер повышенной государственной  стипендии определяется  РИИИ с
учетом мнения совета обучающихся и Стипендиальной комиссии.
II.19. Выплата  государственной  стипендии  аспирантам,  в  том  числе
повышенной государственной стипендии прекращается с момента отчисления
обучающегося из РИИИ.

В этом случае размер государственной стипендии аспирантам, в том числе
повышенной государственной стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором
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происходит  отчисление,  определяется  пропорционально  количеству  дней  с
первого числа месяца до даты отчисления.
II.20. Выплата  государственной  стипендии  аспирантам,  в  том  числе
повышенной  государственной  стипендии,  прекращается  с  первого  числа
месяца,  следующего  за  месяцем  получения  аспирантам  оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации,  или
образования у аспиранта академической задолженности.
II.21. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после
прохождения  итоговой  аттестации  выплата  назначенной  государственной
стипендии аспирантам, в том числе повышенной государственной стипендии,
продолжается  в  период  указанных  каникул  до  момента  отчисления
обучающегося из РИИИ.
II.22. Выплата  государственной  стипендии  аспирантам,  в  том  числе
повышенной государственной стипендии, приостанавливается с первого числа
месяца,  следующего  за  месяцем  предоставления  академического  отпуска,  а
также  отпуска  по  беременности  и  родам,  отпуска  по  уходу  за  ребенком  до
достижения им возраста  трех лет,  и  возобновляется  с  первого  числа месяца
выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отпуска  по  уходу  за  ребенком  до  достижения  им  возраста  трех  лет  по
результатам  промежуточной  аттестации,  имевшимся  на  дату  предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу  за  ребенком  до  достижения  им  возраста  трех  лет,  с  учетом  периода
обучения,  за  который  государственная  стипендия  аспирантам,  в  том  числе
повышенная  государственная  стипендия,  была  выплачена  до  предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

III. Материальная поддержка аспирантов

III.1. Материальная поддержка может быть оказана нуждающимся аспирантам,
обучающимся  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета  по
очной форме обучения. 
III.2. Материальная  поддержка  может  осуществляться  за  счет  средств,
полученных от внебюджетной деятельности.
III.3. Решение об оказании материальной поддержки принимается директором
на основании личного заявления аспиранта. 
III.4. Размер материальной поддержки и условия ее выплаты (единовременно
или в течение периода времени) устанавливаются приказом директора вместе с
ее назначением. 
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