10. Аспирантам первого курса, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачивается государственная стипендия с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации.
11. Аспирантам – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, выплачиваются государственные стипендии на условиях,
установленных настоящих Положением для граждан Российской Федерации,
если они обучаются за счет средств 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, в течение всего периода обучения вне зависимости от успехов в учебе.
12. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается
 с момента отчисления аспиранта из университета;
 с момента перевода аспиранта на заочную форму обучения
 с первого числа месяца, следующего за месяцем получения аспирантом
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у аспиранта академической задолженности.
Стипендии Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации аспирантам
13. Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации назначаются аспирантам очной формы обучения (в том
числе обучающихся с полной компенсацией затрат на обучение), достигшим
выдающихся успехов в учебной и научной деятельности в соответствии с Положениями, утвержденными Президентом и Правительством Российской Федерации (Распоряжение Президента РФ от 06.09.1993 № 613-рп (с изменениями
на 01.07.2014), Постановление Правительства РФ от 06.04.1995 № 309 (в редакции Постановлении Правительства РФ от 21.12.2000 № 999, от 31.07.2001 №
568, от 01.02.2005 № 49, от 08.09.2010 № 702, с изм., внесенными Постановлениями Правительства РФ от 28.02.1996 № 192, от 07.05.1997 № 543).
14. Претенденты предоставляют следующие документы:
 характеристика-рекомендация, включающая
- краткое перечисление направлений деятельности (научная, исследовательская);
- участие в мероприятиях различного уровня (конференции, семинары,
разработка проектов, конкурсы);
- достижения (полученные гранты, медали, премии, места, занятые в проводимых конкурсах, дипломы, грамоты, сертификаты участия);
- список публикаций;
 заверенную справку о сданных кандидатских экзаменах;
 список публикаций;
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 копии документов, удостоверяющих участие в творческих и научных
конкурсах (призовые места), копии сертификатов участия, авторство открытий и изобретений, копии патентов на изобретения и т.д.
Информация представляется только по тематике, соответствующей профилю
обучения.
15. Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации выплачиваются дополнительно к государственной стипендии аспирантам, назначенной по результатам промежуточной аттестации.
16. Выплата стипендии Президента Российской Федерации аспирантам
производится один раз в месяц в день выплаты государственной стипендии и
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем:
 отчисления аспиранта из университета;
 изменения гражданства стипендиата.

V. Стипендиальное обеспечение слушателей подготовительных
отделений. Порядок назначения и выплаты стипендий
слушателям подготовительных отделений
1. Слушателям подготовительных отделений, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачиваются стипендии в размере, определяемом Правительством Российской Федерации, в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых Министерством образования и науки, в том числе в рамках эксперимента, проводимого в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 №756.
2. Стипендия слушателям подготовительных отделений назначается приказом ректора по представлению начальника центра довузовской подготовки на
весь период обучения.
3. Выплата стипендии слушателям подготовительных отделений осуществляется один раз в месяц.
4. Выплата стипендии слушателям подготовительных отделений прекращается с момента отчисления обучающегося из организации.
5. Прекращение и возобновление выплаты стипендии слушателям подготовительных отделений при предоставлении академического отпуска, а также
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет осуществляется в порядке, установленном Министерством
образования и науки Российской Федерации.

VI. Осуществление материальной поддержки студентов
1. Университет реализует меры социальной поддержки обучающихся,
устанавливаемые в зависимости от их материального положения и (или) акаде20

