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О выплатах государственной
стипендии аспирантам ИКИ РАН
ПРИКАЗЫВАЮ:
На основании проведенной промежуточной аттестации по результатам осенней сессии 2018
года осуществлять выплату государственной стипендии для аспирантов Института, обучающихся
по очной форме обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров по
техническим и естественным направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета в размере 7722,90 рублей в месяц с 01 января 2019 года по 30 июня 2019
года (срок проведения очередной промежуточной аттестации). Расходы, связанные с выплатой
стипендии, отнести на статью 340 КВР, статью 290, подстатью 296 КОСГУ (код субсидии 01-10).
Список аспирантов очного обучения ИКИ РАН за счет средств федерального бюджета,
успешно прошедших промежуточную аттестацию по результатам осенней сессии 2018 года,
прилагается (приложение к настоящему приказу).
Мнение профсоюзного органа учтено (протокол № 60 от « 10 » января 2019 г.)
Мнение совета аспирантов учтено (протокол № 15 от « 11 » января 2019 г.)
Основание: Федеральный закон от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ст. 36, ч. 9 ст. 60), постановление Правительства РФ от 17.12.2016 г. № 1390 «О
формировании стипендиального фонда», Федеральный закон от 29.11.2018 г. № 459-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», приказ
Минобрнауки России от 27.12.2016 г. № 1663
«Об утверждении Порядка назначения
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажёрам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающихся
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета», приказ Минобрнауки России от
24.08.2012 г. № 654 «Об утверждении перечня специальностей научных работников технических и
естественных отраслей наук, при подготовке диссертаций по которым аспирантами докторантам
федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования, образовательных учреждений дополнительного профессионального образования и
научных организаций установлены стипендии в размере 6000 рублей и 10000 рублей
соответственно», письмо Минобрнауки России от 13.11.2018 г. № МН-665/СК, приказ ИКИ РАН
от 30.11.2018 г. № 402 «Об увеличении размера государственной стипендии аспирантам очного
обучения ИКИ РАН».
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