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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Положение о назначении стипендий ученого совета университета аспирантам (далее 

по тексту – стипендии) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Калининградский государственный технический 

университет» (далее по тексту - ФГБОУ ВО «КГТУ», университет) (далее по тексту - 

положение) устанавливает процедуру назначения стипендий аспирантам очной формы 

обучения. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012; 

- решением ученого совета университета, протокол № 10 от 02.12.1998; 

- Приказом Минобразования России № 814 от 27.03.1998 «Об утверждении 

Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе 

послевузовского профессионального образования в Российской Федерации» § 4, пункт 60; 

- ГОСТ ISO 9001:2011 Системы менеджмента качества. Требования; 

- уставом университета. 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Аспиранты - это лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-

педагогических кадров. 

Стипендия ученого совета – это финансовая помощь за особые заслуги в процессе 

обучения аспиранта в очной аспирантуре ФГБОУ ВО «КГТУ». 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Аспирантам очной формы обучения, обучающихся за счет средств федерального 

бюджета в университете устанавливаются следующие виды стипендий ученого совета 

университета: 

4.1.1 Стипендия имени профессора В.Ф. Пономарева назначается по научному 

направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль 

научной специальности 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации». 



 

Федеральное агентство по рыболовству 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 «Калининградский государственный технический университет»  

(ФГБОУ ВО «КГТУ») 

ПОЛОЖЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ СТИПЕНДИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА АСПИРАНТАМ 

QD-8.1-(202.01-01) Выпуск: 16.01.2017 Версия: V.1 Стр. 6/10 

 

Документ управляется программными средствами TRIM-QM 

Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM 

4.1.2 Стипендия имени профессора Ф.И. Баранова назначается по научному 

направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», профиль научной специальности 

05.18.17 «Промышленное рыболовство». 

4.1.3 Стипендия имени профессора Н.П. Сысоева назначается по научному 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», профили научных специальностей 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»; 08.00.10 «Финансы, денежное 

обращение и кредит». 

4.1.4 Стипендия имени академика Л.С. Берга назначается по научному направлению 

подготовки 06.06.01 «Биологические науки», профили научных специальностей 

03.02.06 «Ихтиология»; 03.02.10 «Гидробиология». 

4.1.5 Стипендия ученого совета назначается по одному из научных направлений 

подготовки. 

4.2 Стипендия назначается с целью стимулирования научной активности аспирантов, 

эффективности и качества их научно-исследовательской деятельности. 

4.3 Право на стипендию имеют аспиранты очной формы обучения первого (после 

первой аттестации), второго, третьего и четвертого года, обучающиеся за счет средств 

федерального бюджета. При этом аспиранты должны полностью выполнить 

индивидуальный план работы за отчетный период и по итогам аттестации иметь 

положительные результаты по следующим показателям: 

- наличие публикаций в журналах из перечня научных изданий, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией для опубликования результатов диссертационных 

исследований (не менее одной статьи за каждый год обучения); 

- участие, как минимум, в двух конференциях за каждый год обучения; 

- наличие не менее двух публикаций статей за каждый год обучения. 

4.4 Для получения стипендии аспирант представляет в отдел аспирантуры и 

докторантуры следующие документы: 

- список научных публикаций; 

- перечень докладов, сообщений, сделанных на научных конференциях (с указанием 

полного названия конференции, места и даты проведения, формы участия); 

- рекомендация кафедры и / или совета факультета / института. 



 

Федеральное агентство по рыболовству 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 «Калининградский государственный технический университет»  

(ФГБОУ ВО «КГТУ») 

ПОЛОЖЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ СТИПЕНДИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА АСПИРАНТАМ 

QD-8.1-(202.01-01) Выпуск: 16.01.2017 Версия: V.1 Стр. 7/10 

 

Документ управляется программными средствами TRIM-QM 

Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM 

4.5 Отдел аспирантуры и докторантуры отбирает кандидатов на получение стипендии 

из числа аспирантов, набравших наибольшее количество баллов согласно критериям, 

представленным в таблице 1. 

Таблица 1 – Критерии оценки научной деятельности аспирантов 

№ п/п Критерий  Количество 

баллов 

1 Публикация статьи:  

1.1 в научных изданиях из списка международных информационных баз 

данных Scopus и Web of Science  

35 

1.2 в научных изданиях из перечня ВАК, международных 

информационных баз данных Agris, Springer, Mathematics и др.    

30 

1.3 в других российских и зарубежных изданиях, имеющих индекс 

научного цитирования (РИНЦ) 

20 

2 Публикация материалов (трудов) конференций, в сборниках 

научных трудов (от 0,3 авторского листа – 3 м.п.с. через 1 интервал 

шрифтом TNR-12) 

 

2.1              на иностранном языке 15 

2.2              на русском языке 10 

3 Публикация тезисов докладов конференций (объем - менее 0,3 авт. 

листа):  

 

3.1              на иностранном языке 5 

3.2              на русском языке 3 

4 Участие аспирантов в конференциях, конкурсах, выставкам, 

научных стажировках (подтверждение - дипломы и грамоты за 

призовые места, сертификаты участия, благодарности и пр.)  

 

4.1               международным (c наградой) 9 

4.2               всероссийским (c наградой) 6 

4.3               региональным (c наградой) 5 

4.4               внутривузовским (c наградой) 4 

4.5               очное участие (без награды) 1 

5 Патенты, свидетельства  

5.1                подача  заявки  5 

5.2                получение и регистрация   30 

6 Ноу-хау, регистрация программ для ЭВМ, базы данных   

6.1                подача  заявки  3 

6.2                получение и регистрация 20 

7 Внедрение результатов научной и инновационной деятельности 

(подтверждается актом о внедрении): 

 

7.1               в производство 10 

7.2               в учебный процесс 3 

 

4.6 По представлению докладной записки совета факультета / института, кафедры, 

научного руководителя, отдела аспирантуры и докторантуры ученый совет университета 
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может досрочно лишить аспиранта стипендии в случае невыполнения индивидуального 

плана работы над диссертационным исследованием. 

4.7 Назначение аспирантам очной формы обучения стипендий ученого совета 

университета производится приказом ректора ФГБОУ ВО «КГТУ» на основании решения 

ученого совета два раза в учебном году по окончании аттестации аспирантов (за счет 

внебюджетных средств университета). Размер стипендий и количество стипендий 

устанавливаются ученым советом университета. 

4.8 Стипендии ученого совета университета назначаются вне зависимости от 

получения других стипендий. 

4.9 Стипендии ученого совета университета выплачивается ежемесячно из 

внебюджетных средств университета. 

5 ЗАПИСИ О КАЧЕСТВЕ 

Документационное оформление процедуры назначения стипендий ученого совета 

университета аспирантам осуществляется соответствии с: 

- ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов; 

- организационно-распорядительная документация. Инструкция по оформлению 

документов QD-4.2.3-03; 

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Система менеджмента качества. Требования; 

- документированной процедурой управления внутренними нормативными 

документами ФГБОУ ВПО «КГТУ» QР-4.2.4-01; 

- табелем форм документов QD-4.2.3-04. 
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