
СТИПЕНДИИ АСПИРАНТАМ ВЯТГУ 

 
1. Государственная стипендия 

5 550* руб. - для аспирантов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (за исключением государственной 

стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров по направлениям подготовки, определенным Минобрнауки России)  

13 320* руб. - для аспирантов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки, 

определенным Минобрнауки России 

 

Назначается с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной 

аттестации (для 1 курса – с начала учебного года), по месяц окончания очередной промежуточной 

аттестации (окончания обучения) 

 

2. Стипендии Президента РФ и Правительства РФ для аспирантов 

5 175* руб. - стипендия Президента Российской Федерации  

4 150* руб. - стипендия Правительства Российской Федерации 

  

Назначается с 01 сентября на один учебный год 

 

3. Стипендия Президента РФ и Правительства РФ для аспирантов, обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики 

16 100* руб. - стипендия Президента Российской Федерации  

11 500* руб. - стипендия Правительства Российской Федерации 

  

Назначается с 01 сентября на один учебный год (стипендия Президента РФ), не менее 2 раз в год 

(стипендия Правительства РФ) 

 

4. Стипендия Президента РФ для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих 

перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям 

модернизации российской экономики  

26 220* руб. - стипендия Президента Российской Федерации 

  
Назначается на срок выполнения программы и календарного плана научных исследований и 

разработок, но не свыше 3 лет, и до достижения молодым ученым возраста 35 лет 

 
*с учетом районного коэффициента 

5. Именные стипендии 

• Стипендия имени В.А. Туманова 

• другие 

 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА АСПИРАНТАМ 

 
не менее однократного размера стипендии для аспирантов, обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (за 

исключением государственной стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров по направлениям подготовки, 

определенным Минобрнауки России) ИЛИ не более суммы, указанной в подтверждающих 

документах  

 

По вопросам стипендиального обеспечения и материальной поддержки аспирантов 

обращаться в Отдел аспирантуры, докторантуры и НИРС 

 
Подробнее о стипендиальном обеспечении и материальной поддержке – на сайте Стипендиат России 

https://www.ulsu.ru/media/uploads/%20garaninaia%40ulsu.ru/2018/04/02/Стипендия%20В.А.%20Туманова.pdf
https://www.vyatsu.ru/aspirantu-doktorantu/kontaktyi-1.html
https://стипендиатроссии.рф/

