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1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Кодексом
Республики Беларусь «Об образовании» от 13 января 2011 года № 243-3,
Указом Президента Республики Беларусь от 6 сентября 2011 г. N 398 «О
социальной поддержке обучающихся» (в ред. Указа Президента Республики
Беларусь от 30.12.2011 N 619).
1.2. Положение распространяется на магистрантов и аспирантов дневной
формы
получения
образования,
обучающихся
за
счет
средств
республиканского бюджета и получающих стипендию.
2. Порядок и условия установления надбавок к стипендии
аспирантов.
2.1.
Фонд
материального
стимулирования
формируется
из
госбюджетных средств в размере 5,9 % от стипендиального фонда, в том
числе на выплату надбавок за успехи в учебной, научной и общественной
работе в размере 4%, на оказание материальной помощи обучающимся в
размере 1,9%.
2.2. Надбавки устанавливаются за успехи в учебе,
научноисследовательской и общественной работе:
2.2.1. За успехи в выполнении индивидуальных планов научных
исследований и участие в выполнении планов научных исследований
подразделений - до 30% от размера стипендии;
2.2.2. За опубликование результатов исследований в научных изданиях,
обозначенных в перечне ВАК РБ для опубликования результатов
диссертации в зарубежных периодических изданиях - до 30% от размера
стипендии;
2.2.3 За участие в научных конференциях, симпозиумах, семинарах,
съездах республиканского и международного значения
с апробацией
результатов проводимых диссертационных исследований - до 30% от размера
стипендии;

2.2.4. За победу и участие в конкурсах научных работ и выставках
ведомственного, республиканского
и международного значения
с
представлением результатов диссертационных исследований - от 10 до 30%
от размера стипендии;
2.2.5. За участие в работе оргкомитетов по организации съездов,
конференций, семинаров, и т.д.- до 20% от размера стипендии;
2.2.6. За пропаганду научных знаний среди населения (выступления на
радио, телевидении, проведение научно-популярных лекций, публикацию
научно-популярных статей в общественной печати) - до 20% от размера
стипендии;
2.2.7. За активное участие в общественной работе организации
(спортивные,
культурно-массовые
мероприятия,
художественная
самодеятельность) - до 10% от размера стипендии;
2.3. В случае, если деятельность отмечена по нескольким показателям,
то процент надбавки определяется как сумма показателей, но не может
превышать 30 % от размера стипендии.
2.4. Надбавки за активное участие в общественной работе
(мероприятиях, акциях, проектах института и пр.) устанавливаются
успевающим аспирантам с учетом результатов текущей аттестации.
2.5. Надбавки устанавливаются на полугодие. Установление надбавок
производится аттестационной комиссией.
2.6. Надбавки устанавливаются приказом по институту, который
предоставляется в бухгалтерию не позднее 25 числа текущего месяца.
2.7. Ректором института надбавка может быть отменена за:
- нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся;
- иные правонарушения.
3. Порядок и условия установления надбавок к стипендии
магистрантов.
3.1.
Фонд
материального
стимулирования
формируется
из
госбюджетных средств в размере 5,9 % от стипендиального фонда, в том
числе на выплату надбавок за успехи в научной и общественной работе в
размере 4%, на оказание материальной помощи обучающимся в размере
1,9%.
3.2. Надбавки устанавливаются за успехи в учебе, научной и
общественной работе:
3.2.1. работы, удостоенные категорий на Республиканском, областном
конкурсе научных работ студентов высших учебных заведений Республики
Беларусь, - в следующих размерах:
за 1-ю категорию - до 3 базовых величин;
за 2-ю категорию - до 2 базовых величин;
за 3-ю категорию - до 1,5 базовых величин.
3.2.2.
работы,
занявшие
призовые места
на
конференциях
международного и республиканского уровней, в следующих размерах:

за 1-е место - до 2 базовых величин;
за 2-е место - до 1,5 базовых величин;
за 3-е место - до 1 базовой величины.
3.2.3. участие в конкурсе профессионального мастерства:
- международного уровня в следующих размерах:
за 1-е место - до 2,5 базовых величин;
за 2-е место - до 2 базовых величин;
за 3-е место - до 1 базовой величины;
- республиканского уровня в следующих размерах:
за 1-е место - до 3 базовых величин;
за 2-е место - до 2 базовых величин;
за 3-е место - до 1 базовой величины.
3.2.4. выполнение научных работ, представленных на конкурсах в
следующих размерах:
- международного уровня - до 5 базовых величин;
- республиканского уровня - до 3 базовых величин.
3.2.5. участие в научных конференциях (выступление с докладом и его
публикация) в следующих размерах:
- международного уровня - до 3 базовых величин;
- республиканского уровня - до 2 базовых величин;
- академического уровня - до 1 базовой величины.
3.2.6. опубликованные научные статьи, тезисы, материалы в следующих
размерах:
- в изданиях, являющихся рецензируемыми изданиями ВАК - до 1,5
базовых величин;
- в других изданиях - до 1 базовой величины.
3.2.7. получение патента на изобретение, акта о внедрении научных
разработок, авторского свидетельства - в размере до 3 базовых величин.
3.2.8. за активное участие в общественной работе организации
(спортивные,
культурно-массовые
мероприятия,
художественная
самодеятельность) - до 1 базовой величины.
4. Оказание материальной помощи магистрантам и аспирантам.
Основанием для выплаты материальной помощи является приказ
ректора института, личное заявление магистранта или аспиранта с указанием
причины для оказания материальной помощи, документы, подтверждающие
право на оказание материальной помощи. Материальная помощь оказывается
1(один) раз в год по каждому основанию.
4.1. Средства на оказание материальной помощи могут быть
израсходованы на следующие цели:
4.1.1. Приобретение медикаментов и оказание материальной помощи
магистрантам или аспирантам в период болезни, прохождения курса лечения
в стационаре (при наличии больничного листа или медицинской справки) - в
размере до 2 базовых величин;

4.1.2. Оказание материальной помощи магистрантам и аспирантам:
- в связи с рождением ребенка - в размере 2 базовых величин;
- имеющим одного ребенка - в размере до 2 базовых величин не более
одного раза в год;
- имеющим двух и более детей - в размере до 3 базовых величин не
более одного раза в год;
4.1.3. Оказание материальной помощи на погребение при смерти
родителей, детей, родных брата, сестры, супруга (супруги) магистранта или
аспиранта - в размере до 3 базовых величин.
4.1.4. В отдельных случаях, учитывая сложившееся тяжелое
материальное положение, ректор института может принять решение об
оказании материальной помощи магистранту или аспиранту - в размере до 5
базовых величин.
4.1.5. Оказание материальной помощи магистрантам-инвалидам и
аспирантам-инвалидам - в размере до 2 базовых величин.
5.
Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ
утверждения его ректором института.
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