
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 01.07.2016 г.         148 

 
Об установлении государственной  

стипендии аспирантам ИКИ РАН 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

На основании проведенной промежуточной аттестации по результатам весенней сессии 

2016 года установить государственные стипендии для аспирантов Института, обучающимся по 

очной форме обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим 

и естественным направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в размере 6678,20 рублей в месяц с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года (срок 

проведения очередной промежуточной аттестации). Расходы, связанные с выплатой стипендии, 

отнести на КВР 340, КОСГУ 290 (код субсидии 007007).  

Список аспирантов очного обучения ИКИ РАН за счет средств федерального бюджета, 

успешно прошедших промежуточную аттестацию по результатам весенней сессии 2016 года, 

прилагается. 

 Мнение профсоюзного органа учтено (Протокол № 6 от 27 июня 2016 года). 

 Мнение совета аспирантов учтено (Протокол № 7 от 27 июня 2016 года). 

 

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 10.10.2013 г. № 899 «Об 

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета», приказ Минобрнауки России от 28.08.2013 г. № 1000  «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, ассистентам-стажёрам, 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», приказ ИКИ РАН от 28.09.2015 г. № 180 «Об увеличении 

размера государственной стипендии аспирантам очного обучения ИКИ РАН». 

 

 

        Директор ИКИ РАН                                         

       академик РАН                                              Л. М. Зеленый 


