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ПОЛОЖЕНИЕ
о назначении и выплате специальной стипендии 

за научно-исследовательскую работу аспирантам РАНХиГС 
(«Стипендиальная программа для аспирантов»)

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Положением о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (Приказ № 02-1378 от 21.11.2019 г. в ред. от 
21.06.2021г.), уставом Академии и решением Ученого совета Академии (протокол 
заседания № 5 от 19.10.2021 г.).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о назначении и выплате специальной стипендии за 
научно-исследовательскую работу обучающимся по образовательным программам 
аспирантуры Академии («Стипендиальная программа для аспирантов») (далее - 
Стипендиальная программа; специальная стипендия за научно-исследовательскую работу 
обучающимся по программам аспирантуры Академии) определяет порядок назначения и 
выплаты стипендии в московском кампусе Академии, порядок и критерии отбора 
кандидатов на получение указанной стипендии, порядок ее финансирования и условия 
прекращения выплаты.

1.2. Отбор кандидатов на Стипендиальную программу проводится в порядке 
конкурса среди аспирантов Академии в целях поддержания и развития потенциала 
молодых научных кадров (исследователей) - содействия подготовке научно
педагогических кадров в аспирантуре Академии, обеспечения участия аспирантов в 
научных исследованиях, проводимых научными институтами и центрами Академии в 
рамках исполнения государственного задания Академии из средств федерального бюджета.

1.3. Размер и количество стипендий на период одного календарного года 
утверждается приказом ректора (курирующего проректора) Академии ежегодно в срок до 
31 октября года, предшествующего году ее установления.

1.4. Организационное обеспечение назначения аспирантам настоящих стипендий и 
иных мероприятий, предусмотренных п.1.1 настоящего Положения, возлагается на 
Управление координации государственного задания (далее - УКГЗ) и Управление 
аспирантуры и докторантуры (далее - УАИД).

1.5. Получение стипендии не является препятствием для получения других 
стипендий, установленных локальными нормативными актами Академии.

2. ПОРЯДОК 11Л311АЧЕИИ51 СТИПЕНДИЙ

2.1. Стипендии в рамках Стипендиальной программы назначаются ежегодно 
аспирантам, обучающимся по очной форме обучения как на местах, финансируемых за счет 
субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного задания, так и на 
местах с полным возмещением затрат на обучение (по договорам об образовании, 
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и юридических лиц). 
Участвовать в отборе могут аспиранты московского кампуса 1-4 года обучения.



2.2. Аспирант в течение периода обучения ■ в аспирантуре имеет право 
неоднократного (ежегодного) участия в Стипендиальной программе на общих основаниях. 
Стипендии назначаются на период одного календарного года приказом ректора 
(курирующего проректора или уполномоченного лица) на основании решения Конкурсной 
комиссии по установлению специальной стипендии за научно-исследовательскую работу 
обучающимся по программам аспирантуры Академии, утвержденной в соответствии с 
решением Ученого совета Академии (далее - Конкурсная комиссия, Комиссия).

2.4. Участвовать в Стипендиальной программе не могут аспиранты, оформленные в 
соответствии с трудовым договором на условиях внешнего или внутреннего 
совместительства, а также по основному месту работы в штат научных подразделений 
(научно-исследовательских лабораторий, ' центров, институтов и иных подразделений, 
осуществляющих научно-исследовательскую деятельность) Академии.

2.5. Участвовать в Стипендиальной программе не могут аспиранты, не давшие 
согласие на обработку персональных данных (Приложение № За-б к настоящему 
Положению).

3.ПОРЯДОК  И КРИТЕРИИ ОТБОРА КАНДИДАТОВ НА СТИПЕНДИИ

З.Е Для участия в отборе кандидатов на стипендии аспирантом подается заявка по 
форме и в сроки, утвержденные приказом ректора (курирующего проректора) Академии.

3.2. Оценка и отбор аспирантов на стипендии проводится в два этапа.

3.3. В рамках первого этапа конкурсного отбора кандидатов руководитель научного 
подразделения Академии проводит персональное собеседование с каждым кандидатом. По 
результатам собеседования руководитель составляет оценку кандидата на основании:

- информации, представленной в заявке (Приложение № 1 к настоящему 
Положению);

- а также, при предварительной положительной оценке, Плана работ аспиранта в 
научном подразделении (Приложение № 2 к настоящему Положению), содержащего виды 
работ по участию в научных исследованиях подразделения, перечень отчетных материалов 
и сроки их представления.

3.4. Руководителем научного подразделения проводится оценка кандидата согласно 
следующим критериям:

__________________________ Критерии оценки кандидата ______________________  
Оценка научных публикаций_________________________________________________________

— Публикации в журналах, индексируемых в базах Scopus или WoS;
— Публикации в российских журналах ядра РИНЦ, кроме вышеуказанных;
-— Публикации в российских журналах перечня ВАК, кроме вышеуказанных; 
—- Прочие публикации в российских журналах, индексируемых в базе e-library;
— Прочие публикации в иностранных журналах;
— Непериодические издания (монографии, сборники, альманахи, словари, пособия и 

др.) имеющие шифр ISBN;
— Препринты и иные работы, размещенные в репозиториях SSRN, REPEC.

Иные научные и общественные достижения ___________________________________________
— Справка об участии в НИР Академии или других организаций, подтверждающая 

включение в список исполнителей;
— Информация об участии в выполнении научных проектов по федеральным грантам, 

грантам иностранных организаций с подтверждением включения в список 
исполнителей;



— Диплом призера конкурса научных работ «Молодой исследователь», 
организатором которого является Академия;

— Участие (победы) в иных конкурсах научных работ Академии;
— Выступления на научных конференциях и семинарах Академии или иных 

организаций (подтвержденные информацией официальных источников);
— Сертификат призера и (или) победителя в научных конкурсах в Российской 

Федерации и за рубежом;
— В установленном порядке зарегистрированные РИД (программы, базы данных, 

модели и пр.).

Учебные достижения______________________________________________________________ _
— Диплом о высшем образовании с отличием;
— Успеваемость по итогам двух предыдущих сессий в образовательной организации, 

на базе которой проходил обучение (оценки по всем дисциплинам (модулям) и 
отсутствие академических задолженностей) или результаты вступительных 
испытаний в аспирантуру, кандидатских экзаменов;

— Отсутствие дисциплинарных взысканий в Академии в течение последнего года;
— Диплом победителя или медалиста олимпиады студентов «Я - профессионал»;
— Диплом победителя или призера Всероссийского конкурса на лучшую выпускную 

квалификационную работу по экономике для поступающих на направление 
«Экономика»;

— Диплом победителя или призера «Конкурса на лучшую студенческую работу по 
экономической тематике» для поступающих на направление «Экономика»;

— Рекомендация кафедры Академии.

Научный потенциал и профессиональные компетенции_________________________________
3.5. Второй этап отбора кандидатов для участия в Стипендиальной программе 

осуществляется на заседании Конкурсной комиссии, которая рассматривает оценку и План 
работы кандидата, предусмотренные п. 3.3. настоящего Положения. Кандидат, при 
необходимости, может быть приглашен на заседание Конкурсной комиссии.

3.6. Перечень аспирантов, рекомендованных к назначению стипендии за НИР, 
утверждается решением Конкурсной комиссией. Решение принимается на основании 
суммарного балла, полученного по следующим показателям: оценка научных публикаций, 
а также иных научных, общественных и учебных достижений; оценка научного потенциала 
аспиранта и профессиональных компетенций. Предварительная оценка по указанным 
показателям проводится руководителями научных подразделений.

3.7. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом Конкурсной комиссии 
о назначении стипендии.

4. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РАБОТ АСПИРАНТОВ

4.1. По итогам отбора руководителем научного подразделения аспиранту назначается 
научный руководитель из числа работников научного подразделения для выполнения 
научно-исследовательских работ в рамках НИР подразделения. Научный руководитель 
является также научным руководителем диссертационного исследования аспиранта, 
назначаемым в установленном порядке.

4.2. Общее руководство, методическую работу и контроль выполнения аспирантом 
вышеуказанного Плана работ осуществляет научный руководитель.

4.3. Отчетные материалы, предусмотренные Планом работ (Приложение № 2 к 
настоящему Положению), представляются аспирантом научному руководителю в 
установленные Планом работ сроки.



4.4. В ходе выполнения аспирантами научной работы два раза за календарный год 
(июнь, октябрь каждого календарного года) проводятся заслушивания аспирантов (доклад 
с презентацией) о достигнутых результатах работ на заседаниях Конкурсной комиссии для 
оценки достижения планируемых результатов и качества выполнения научной работы 
аспиранта.

4.5. В рамках мероприятий, предусмотренных п.4.4, настоящего Положения, на 
Конкурсную комиссию представляются План работ аспиранта, протоколы предыдущих 
Конкурсных комиссий (при наличии), презентация и материалы, включающие информацию 
о промежуточных результатах научной работы, достигнутых в сроки, предусмотренные 
Планом работ аспиранта. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом. При 
успешном выполнении аспирантом Плана работ отчетного года в протокол может быть 
вынесена рекомендация Конкурсной комиссии о продолжении работы в последующем 
году, которая учитывается при проведении последующего отбора.

На заседании Конкурсной комиссии оценивается:
—Качество и степень научной разработанности выполненной работы, в том числе 

актуальность поставленной в целях работы научной задачи, изученность существующей 
литературы и иных источников по соответствующей ■ тематике, использованные методы и 
методология исследования, а также полученные предварительные результаты работы.

—Доработка материалов по итогам замечаний и рекомендаций (при наличии) 
Конкурсной комиссии.

—Соответствие установленным в Плане работ срокам выполнения работ и 
достижениям установленных показателей.

—Оформление материалов работы и сопутствующих отчетных материалов.
Основанием для отрицательной оценки работы, а также для неутверждения 

представленных к приемке результатов работ, является несоответствие вышеназванным 
положениям.

5. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ СТИПЕНДИЙ

5.1. Источниками финансирования стипендий могут являться:

- средства субсидии на иные цели (на стипендиальное обеспечение учащихся),

- средства Академии, полученные от приносящей доход деятельности, оставшиеся 
после налогообложения,

- добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и физических 
лиц на деятельность Академии.

5.2. Стипендии выплачиваются один раз в месяц в период с 25 числа текущего 
календарного месяца по 6 число месяца, следующего за месяцем, за который производится 
выплата.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ

5.1. Выплата стипендии прекращается с даты отчисления аспиранта из Академии, 
при истечении годового срока назначения стипендии.

5.2. Выплата стипендии прекращается досрочно на основании Приказа ректора 
(курирующего проректора):

5.2.1. При непредставлении установленных отчетных материалов и 
недобросовестном или(и) несвоевременном выполнении аспирантом предусмотренного 
Плана работ или в иных случаях неуспеваемости аспиранта по выполнению научной 
работы на основании служебной записки руководителя научного подразделения.

5.2.2. При получении аспирантом дисциплинарного взыскания.
5.2.3. При появлении у аспиранта академической задолженности.
5.2.4. В случае оформления аспирантом академического отпуска.



Приложение № 1
к Положению о назначении и 
выплате специальной стипендии 
за научно-исследовательскую 
работу аспирантам Академии

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе на специальную стипендию за научно

исследовательскую работу обучающимся по программам аспирантуры Академии

Сведения о кандидате Заполняется 
кандидатом

Оценка 
руководителя, 

балл 
(Заполняется 

по итогам 
собеседования)

Научное подразделение (центр/лаборатория) и 
темы НИР, выбранные для участия

-

Ф.И.О. (аспиранта) -
Направление подготовки, год обучения -
Тема диссертационного исследования (в том числе 
предполагаемая тема диссертационного 
исследования)
Ф.И.О., ученая степень, место работы научного 
руководителя (при наличии)

-

Контактные данные аспиранта (e-mail, телефон) -
Оценка научных публикаций

— Публикации в журналах, индексируемых в 
базах Scopus или WoS

— Публикации в российских журналах ядра 
РИНЦ, кроме вышеуказанных

— Публикации в российских ■ журналах 
перечня ВАК, кроме вышеуказанных

— Прочие публикации в российских журналах, 
индексируемых в базе e-library

— Прочие публикации в иностранных 
журналах

— Непериодические издания (монографии, 
сборники, альманахи, словари, пособия и 
др.) имеющие шифр ISBN

— Препринты и иные работы, размещенные в 
репозиториях SSRN, REPEC

Наименование 
статьи, Ф.И.О. 

соавторов, 
вых.данные и 

ссылка на статью 
в 

https://www. elibrary. 
ги/ или иную базу

Максимальное
значение:

до 20 баллов

Иные научные и общественные достижения
— Справка об участии в НИР Академии или 

других организаций, подтверждающий 
включение в список исполнителей

— Информация об участии . в выполнении 
научных проектов по федеральным грантам, 
грантам иностранных организаций с 
подтверждением включения в список 
исполнителей

— Диплом победителя (призера) конкурса 
научных работ «Молодой исследователь» 
(1-3 место)

— Участие (победы) в иных конкурсах 
научных работ Академии

'Максимальное
'значение:

ас j 0 баллов

https://www


— Выступления на научных конференциях и
семинарах Академии или иных организаций 
(подтвержденное информацией
официальных источников)

— Сертификат призера и (или) победителя в
научных конкурсах в Российской
Федерации и за рубежом

— В установленном порядке 
зарегистрированные РИД (программы, базы 
данных, модели и пр.)

Учебные достижения (Приложение - справка 
Управления аспирантуры и докторантуры)

— Диплом о высшем образовании с отличием
— Успеваемость по итогам двух предыдущих

сессий в образовательной организации, на 
базе которой проходил обучение (оценки по 
всем дисциплинам (модулям) и отсутствие 
академических задолженностей) или
результаты вступительных испытаний в 
аспирантуру

— Отсутствие дисциплинарных взысканий в 
Академии в течение последнего года

— Диплом победителя, призера или медалиста 
олимпиады студентов «Я - профессионал»

— Диплом победителя или призера
Всероссийского конкурса на лучшую 
выпускную квалификационную работу по 
экономике для поступающих на
направление «Экономика»

— Диплом победителя или призера «Конкурса 
на лучшую студенческую работу по 
экономической тематике» для поступающих 
на направление «Экономика»

— Рекомендация кафедры Академии

Максимальное 
значение: 

до К) баллов

Научный потенциал и профессиональные 
компетенции (оценка по итогам собеседования)

Максимальное
значение:

до 30 оаллов
ВСЕГО Максимальное

пни.чсни.с'
до 70 баллов

Участник отбора _ _______________________________________ /
(Ф.И.О. полностью) подпись

Рекомендация научного руководителя: ________________________________________________________
____________________________Дата, Подпись

Рекомендация руководителя научного подразделения:___________________________________________
____________________________Дата, Подпись



Приложение № 2
к Положению о назначении и 
выплате специальной 
стипендии
за научно-исследовательскую 
работу аспирантам- Академии

ПЛАН РАБОТ аспиранта в научном подразделении

Ф.И.О. (аспирант) ________________________________________________ _
курс, направление подготовки _____________________________________________________
Подразделение
(центр/лаборатория - участия в
НИР): _____________________________________________________
Должность, Ф.И.О. научного
руководителя: _____________________________________________________
Период работ: 01.01.2022 — 31.12.2022______________________________

*В рамках научной работы аспиранта за год должно предусматриваться не менее 1 статьи, 
опубликованной в научном журнале из списка, рекомендованного Ученым советом Академии для защиты на 
диссертационном совете Академии, а также не менее 1 доклада на научной (научно-практической) 
конференции и не менее 2 докладов на научных семинарах, проводимых научными подразделениями 
Академии.

** Текстовые материалы (главы и разделы) должны быть оформлены в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7.32-2017 и проверены на правомерность заимствований в ИС «Антиплагиат».

№
п.п.

Задание (перечень работ в рамках НИР)* Период 
выполнения

Отчетные материалы 
и сроки их 

представления * *
Наименование НИР в рамках государственного задания, в которой планируется участие 
аспиранта: « » (рук.ФИО)
1 Январь
2 Февраль
3 Март
4 Апрель
5 Май
6 Июнь
7 Июль
8 Август
9 Сентябрь
10 Октябрь
11 Ноябрь
12 Декабрь
Наименование НИР в рамках государственного задания, в которой планируется участие 
аспиранта: « » (рук.ФИО)
1

Наименование НИР...
1

Аспирант ФИО, подпись_________________

Научный руководитель аспиранта ФИО, подпись________________________



Приложение № За 
к Приказу №_______ от__________

Согласие на обработку персональных данных
Я__________________:,

(фамилия, имя, отчество полностью)
________________________________ серия______________ №__________________________  

(вид документа, удостоверяющего личность)
выдан_______________________________________________________ ,_____________________

(кем и когда)
проживающий (- ая) по адресу_______________________________________________________  

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в целях участия в конкурсном отборе на установление специальной 
стипендии за научно-исследовательскую работу (далее - конкурсный отбор) даю согласие 
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» », ОГРН 1027739610018, ИНН 7729050901 (далее 
РАНХиГС), находящемуся по адресу: г.Москва, проспект Вернадского, 82 (далее - 
Оператор), на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, а именно:
1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», за исключением передачи третьим лицам, 
в отношении следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- год обучения в аспирантуре;
- почтовый адрес с индексом;
- электронная почта;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- информация об участии в олимпиадах, конкурсах;
- иная информация, относящаяся к моей личности;
- фото- и видео-изображение.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до завершения 
конкурсного отбора, а в случае его прохождения — до окончания срока выплаты стипендии. 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 36 
к Приказу №_______ от__________

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения 
Я,

(фамилия, имя, отчество полностью) 
________________________________ серия______________ №___________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность)
выдан___________________________________________________________,

(кем и когда) 
проживающий (- ая) по адресу

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О ' 
персональных данных» в целях участия в конкурсном отборе на установление специальной 
стипендии за научно-исследовательскую работу (далее - конкурсный отбор) даю согласие 
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», ОГРН 1027739610018, ИНН 7729050901 (далее 
РАНХиГС), находящемуся по адресу: г.Москва, проспект Вернадского, 82 ■ (далее - 
Оператор), на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, а именно на распространение путем предоставления 
доступа неограниченному кругу лиц, а именно размещение на сайте Оператора 
https://www.ranepa.ru и на общедоступных стендах в зданиях Оператора следующих 
персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- год обучения в аспирантуре;
- информация об участии в конкурсном отборе;
- фото- и видео-изображение.

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект 
персональных данных устанавливает условия и запреты, а также перечень 
устанавливаемых условий и запретов

(заполняется по желанию субъекта персональных данных);
Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 
осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, 
обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи 
полученных персональных данных

(заполняется по желанию субъекта персональных данных)

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до завершения 
конкурсного отбора, а в случае его прохождения - до окончания срока выплаты стипендии. 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

https://www.ranepa.ru

