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Данное положение разработано в соответствии с приказом Министерства образования и
науки РФ «Об утверждении Порядка 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» от 27.12.2016г. № 1663,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)» от 19 ноября 2013г. № 1259 (с изменениями на 5 апреля 2016 года), законом
Республики Армения «О Высшем и послевузовском образовании» от 14 декабря 2004г. (с
дополнениями от 8 декабря 2011г.), с приказом 371-Ն от 13.04.2017г. Министерства образования
и науки РА «Об изменении» в приказе № 1167-Ն от 21.07.2010г., решением Правительства
Республики Армении от 25 февраля 2016г. № 238-Ն «Порядок приема и обучения в аспирантуре,
докторантуре и оформления соискательства».
1. Общие положения
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1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания других форм
материальной поддержки аспирантам, соискателям и докторантам РАУ.
1.2. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой аспирантам и докторантам,
обучающимся по очной форме обучения на бюджетной основе, и подразделяются на:
 стипендии Президента Российской Федерации;
 стипендии Правительства Российской Федерации;
 именные стипендии РАУ;
 персональные и именные стипендии различных организаций или частных лиц РФ и РА;
 государственные академические стипендии.
 другие установленные виды стипендий.
1.3. Материальное стимулирование назначается аспирантам и докторантам, обучающимся по
очной форме обучения на бюджетной основе за:
 своевременное и качественное выполнение индивидуального плана обучения;
 весомый вклад, внесенный в научные и проектные работы РАУ;
 эффективную изобретательскую и публикационную деятельность;
1.4. Материальное стимулирование устанавливается по результатам промежуточной аттестации
обучающегося на срок до следующей промежуточной аттестации и производится из средств
стипендиального фонда РАУ и иных финансовых источников.
1.5. Компенсация платы за обучение предусматривается для следующих категорий обучающихся в
аспирантуре РАУ:
 соискатели, имеющие особые успехи в образоватeльной и научно-исследовательской
деятельности;
 соискатели, успешно сдавшие экзамены и при равных баллах не прошедшие по
конкурсу в аспирантуру РАУ;
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 соискатели, являющиеся основными сотрудниками РАУ;
 соискатели, являющиеся детьми основных сотрудников РАУ.

2. Порядок назначения и выплаты стипендий аспирантам и докторантам РАУ.
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2.1. Государственные академические стипендии назначаются аспирантам и докторантам РАУ,
обучающимся на очном отделении за счет средств федерального бюджета РФ и
государственного бюджета РА, в зависимости от успехов в образовательной и научноисследовательской деятельности на основании промежуточной аттестации, по результатам
которой у обучающегося не должно быть оценок «удовлетворительно» и в то же время должна
отсутствовать академическая задолженность.
Аспирантам первого года, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета РФ, государственная академическая стипендия
выплачивается в период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации.
2.2. Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
назначаются аспирантам РАУ, достигшим выдающихся успехов в образовательной и научноисследовательской деятельности, в порядке, установленном соответствующими положениями.
Претенденты на получение указанных стипендий выдвигаются кафедрами и/или
Институтами. Списки представляются для координации в Отдел аспирантуры и докторантуры
РАУ, окончательный список кандидатов на стипендии утверждается Ученым советом
университета, после чего направляется на утверждение в Министерство науки и высшего
образования РФ. Выплата данных стипендий производится ежемесячно дополнительно к
государственным академическим стипендиям.
2.3. Персональные и именные стипендии учреждаются органами государственной власти РФ и РА,
органами местного самоуправления, юридическими/физическими лицами. Стипендии
назначаются аспирантам и докторантам РАУ, достигшим особых успехов в образовательной и
научно-исследовательской деятельности, удовлетворяющим требованиям соответствующих
положений.
2.4. Именные стипендии, учрежденные решением Ученого совета РАУ, назначаются аспирантам
РАУ, достигшим в образовательной и научно-исследовательской деятельности, в соответствии
с положениями, утвержденными Ученым советом РАУ.
Претенденты на получение данных стипендий выдвигаются кафедрами и/или Институтами
РАУ, списки кандидатов представляются в отдел аспирантуры и докторантуры и
окончательно утверждаются Ученым советом РАУ. Стипендия назначается после
прохождения промежуточной аттестации сроком на 1 семестр и выплачивается ежемесячно
дополнительно к государственной академической стипендии.
2.5. Государственная академическая стипендия аспирантам назначается не реже двух раз в год.
Аспирантам, обучающимся на местах Минобрнауки РФ и получивших оценку
"удовлетворительно" и/или имеющих академическую задолженность по образовательной и
научно-исследовательской составляющей, по результатам промежуточной аттестации выплата
государственной академической стипендии прекращается.
2.6. Размер государственной академической стипендии аспирантам и докторантам определяется
приказом ректора РАУ и не может быть меньше размера стипендии, установленного законом.
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2.7. Решение о назначении или приостановлении выдачи стипендии аспирантам, обучающимся на
местах Минобрнауки РФ, по результатам промежуточной аттестации, принимается Ученым
советом соответствующего института РАУ и по представлению проректора по науке
утверждается приказом ректора РАУ.
2.8. Выплата государственной академической стипендии аспирантам и докторантам
осуществляется один раз в месяц и прекращается с момента отчисления обучающегося из
РАУ.
2.9. Выплата государственной академической стипендии, в том числе повышенной, аспирантам
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления
академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет и возобновляется с первого числа месяца выхода из отпуска
по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления отпуска, с
учетом периода обучения, за который государственная академическая стипендия, в том числе
повышенная, аспирантам была выплачена до предоставления отпуска за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета РФ.
2.10. Государственная стипендия за счет бюджета РА аспирантам назначается согласно
законодательству РА.
3. Порядок материального стимулирования аспирантов и докторантов.
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3.1. За особые успехи в образоватeльной и научно-исследовательской деятельности, аспирантам и
докторантам в пределах имеющихся средств РАУ могут устанавливаться выплаты
стимулирующего характера.
3.2.1 Предоставление материального стимулирования аспирантам осуществляется на
основании следующих показателей результативности образовательной и научноисследовательской деятельности:
 полноценное выполнение индивидуального плана (обязательное условие);
 сдача зачетов и кандидатских экзаменов на «отлично» (обязательное условие);
 наличие публикаций в рецензируемых периодических журналах Web of
Science и Scopus (минимум 1 статья), ВАК РА, РФ и ядро РИНЦ (минимум 3 статьи)
за отчетный период (обязательное условие);
 участие на международных научных конференциях (минимум 3 доклада, при этом
учитываются международные конференции, имеющие свой веб-сайт, на котором
можно найти подтверждение участия аспиранта и других научных мероприятиях и
т.д) (обязательное условие);
 получение патента на новые разработки (при наличии).
3.2.2. Предоставление материального стимулирования докторантам осуществляется на
основании показателей результативности научно-исследовательской деятельности:
 полноценное выполнение индивидуального плана (обязательное условие);
 наличие публикаций в рецензируемых периодических журналах Web of
Science и Scopus (минимум 2 статьи), ВАК РА, РФ и ядро РИНЦ (минимум 4 статьи)
за отчетный период (обязательное условие);
 участие на международных научных конференциях (минимум 4 доклада, при этом
учитываются международные конференции, имеющие свой веб-сайт, на котором
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можно найти подтверждение участия аспиранта и других научных мероприятиях и
т.д) (обязательное условие);
 получение патента на новые разработки (при наличии).
3.3. Основанием для ходатайства Ученому Совету РАУ о материальном стимулировании
аспиранта и докторанта являются:
 докладная записка научного руководителя или научного консультанта;
 выписка из решения заседания кафедры и/или Института;
 решение Отдела аспирантуры и докторантуры, утвержденное проректором по науке и
принятое по результатам аттестации обучающегося.
3.4. Докладные записки и решения кафедр/Институтов должны содержать аргументированные
доводы (с предоставлением подтверждающих документов) результативности научноисследовательской деятельности аспиранта и докторанта.
3.5. Выплата материального стимулирования осуществляется два раза в год (после проведения
промежуточных аттестаций) в виде ежемесячных денежных надбавок к государственным
академическим стипендиям:
 аспирантам – в размере от 30.000 до 60.000 арм. драмов;
 докторантам – в размере от 40.000 до 60.000 арм. драмов.
3.6. Аспиранты, достигшие весомых научных результатов, могут быть представлены к иным видам
материального поощрения, а именно: вовлечение в научно-исследовательскую деятельность
РАУ в качестве научного сотрудника, начиная с второго семестра II-ого года обучения.
Аспиранты, задействованные в научных группах РАУ, должны быть готовы добиться
стоящих перед ними конкретных исследовательских целей и внести свой научно-технический
вклад в работу РАУ на основании соответствующего ежегодного договора с оплатой труда.
3.7. Окончательное решение о выделении материального стимулирования принимается Ученым
советом РАУ.
4. Порядок компенсации платы за обучение соискателей.
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4.1. За особые успехи в образоватeльной и научно-исследовательской деятельности соискатели
РАУ могут быть поощрены в виде предоставления компенсации платы за обучение.
4.2. Лица, успешно сдавшие экзамены и при равных баллах, не прошедшие
по конкурсу в
аспирантуру РАУ, могут быть зачислены на обучение в соискательство РАУ сроком на один
год с полной компенсацией платы за обучение при следующих условиях:
 полноценное выполнение индивидуального плана (обязательное условие);
 сдача зачетов и кандидатских экзаменов на «отлично» (обязательное условие);
 наличие публикаций в рецензируемых периодических журналах Web of
Science и Scopus (при наличии);
 наличие публикаций в рецензируемых периодических журналах ВАК РА, РФ и ядро
РИНЦ (минимум 3 статьи) за отчетный период (обязательное условие);
 участие на международных научных конференциях (минимум 4 доклада, при этом
учитываются международные конференции, имеющие свой веб-сайт, на котором
можно найти подтверждение участия аспиранта и других научных мероприятиях и
т.д) (обязательное условие);
 получение патента на новые разработки (при наличии).
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4.3. Соискателям, имеющим особые успехи в образоватeльной и научно-исследовательской
деятельности, после I-ого года обучения сроком на один год может быть предоставлена
50%-ая скидка за обучение при следующих условиях:
 полноценное выполнение индивидуального плана (обязательное условие);
 сдача зачетов и кандидатских экзаменов на «отлично» (обязательное условие);
 наличие публикаций в рецензируемых периодических журналах Web of
Science и Scopus (при наличии);
 наличие публикаций в рецензируемых периодических журналах ВАК РА, РФ и ядро
РИНЦ (минимум 3 статьи) за отчетный период (обязательное условие);
 участие на международных научных конференциях (минимум 4 доклада, при этом
учитываются международные конференции, имеющие свой веб-сайт, на котором
можно найти подтверждение участия аспиранта и других научных мероприятиях и
т.д) (обязательное условие);
 получение патента на новые разработки (при наличии).
4.4. Соискателям, являющимся основными сотрудниками РАУ или детьми основных
сотрудников РАУ, после I-ого года обучения сроком на один год может быть предоставлена
50%-ая скидка за обучение при следующих условиях:
 полноценное выполнение индивидуального плана (обязательное условие);
 сдача зачетов и кандидатских экзаменов на «отлично» (обязательное условие);
 наличие публикаций в рецензируемых периодических журналах Web of
Science и Scopus (при наличии);
 наличие публикаций в рецензируемых периодических журналах ВАК РА, РФ и ядро
РИНЦ (минимум 2 статьи) за отчетный период (обязательное условие);
 участие на международных научных конференциях (минимум 3 доклада, при этом
учитываются международные конференции, имеющие свой веб-сайт, на котором
можно найти подтверждение участия аспиранта и других научных мероприятиях и
т.д) (обязательное условие);
 получение патента на новые разработки (при наличии).
4.5. Окончательное решение о поощрении в виде предоставления скидки за обучение
принимается Ученым советом РАУ.
4.6. При невыполнении вышеуказанных условий соискатель через год переводится на платную
форму обучения с полной оплатой стоимости.

5. Заключительные положения.

5.1. Выплата стипендий и материального стимулирования аспирантам и докторантам, а также
предоставление поощрения за обучение в соискательстве РАУ приостанавливается в случае
невыполнения обучающимся требований настоящего Положения или несвоевременного и
неполноценного прохождения текущего контроля со стороны Отдела аспирантуры и
докторантуры РАУ.
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