
   

УТВЕРЖДЕНО  РЕШЕНИЕМ  

УЧЕНОГО СОВЕТА  

от  24 ноября 2017, протокол № 8 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ (СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА) 

ДЛЯ АСПИРАНТОВ до 01.06.2019 

(с учетом дополнений) 
 
 

Социальный пакет (социальная поддержка) назначается аспирантам Горного университета с целью мотивации обучающихся к самосо-

вершенствованию и достижению высоких результатов в учебном и научном процессе, а также поощрения за активное участие в общественной, 

спортивной жизни университета, культурно-массовых, физкультурных, оздоровительных мероприятиях. 

 

№ 

п/п 

Наименование социально-

го пакета (социальной 

поддержки) 

Размер выплаты 

Коллегиальный орган, 

принимающий решение 

о назначении выплаты 

Документы для получе-

ния выплаты 
Примечание 

1.  Грант Ученого совета на 

выполнение научных ис-

следований аспирантами 

по приоритетным направ-

лениям развития нацио-

нального исследователь-

ского университета в рам-

ках ведущих научных 

школ 

Аспирантам, аттестованным 

по результатам промежуточ-

ной аттестации  

(с учетом выплаты государ-

ственной стипендии): 

 на "отлично"- в сумме  

28 000 руб.; 

 на "хорошо" и "отлично"- 

в сумме 18 300 руб. 

 на "удовлетворительно" 

     - не назначается. 

 

 

Объединенный научно-

технический совет (ОНТС) 

по результатам аттестации 

Приказ ректора Ежемесячная 

выплата 

2.  Образовательный грант 

(возмещение платы за обу-

чение) 

440 000 руб. 

(успешно прошедшим  

аттестацию) 

 

Комиссия по предоставле-

нию социальных защит сту-

дентам, аспирантам и со-

трудникам 

Личное заявление. 

Решение комиссии по 

предоставлению социаль-

ных защит студентам, ас-

пирантам и сотрудникам. 

Приказ ректора 

Единовременная 

выплата 



№ 

п/п 

Наименование социально-

го пакета (социальной 

поддержки) 

Размер выплаты 

Коллегиальный орган, 

принимающий решение 

о назначении выплаты 

Документы для получе-

ния выплаты 
Примечание 

3.  Единовременная матери-

альная поддержка аспи-

рантам за активное уча-

стие в общественной, 

научной и спортивной 

жизни университета, куль-

турно-массовых, физкуль-

турных, оздоровительных 

мероприятиях 

 

Устанавливается приказом 

ректора университета 

Стипендиальная комиссия Решение стипендиальной 

комиссии 

Единовременная 

выплата 

4.  Материальная поддержка 

аспирантов, имеющих де-

тей до 3-х лет 

10 000 руб. 

 

Учёный совет  

университета 

Личное заявление  

аспиранта. 

Копия свидетельства о 

рождении ребенка.  

Решение Учёного совета 

университета 

Ежемесячная вы-

плата в учебный 

период. 

Получение матери-

альной поддержки 

исключает возмож-

ность получения 

материальной по-

мощи при рожде-

нии как работника. 

5.  Материальная поддержка 

аспирантам, проживаю-

щим в общежитии 

5 000 руб. Учёный совет  

университета. 

Комиссия по предоставле-

нию социальных защит сту-

дентам, аспирантам и со-

трудникам 

Личное заявление  

аспиранта. 

Решение Комиссии по 

предоставлению социаль-

ных защит студентам, ас-

пирантам и сотрудникам. 

Решение Учёного совета 

университета. 

 

Ежемесячная вы-

плата в учебный 

период 

6.  Материальная поддержка 

в связи со  смертью близ-

ких родственников аспи-

ранта (родители, супруги, 

дети) 

50 000 руб. Комиссия по предоставле-

нию социальных защит сту-

дентам, аспирантам и со-

трудникам 

Личное заявление  

аспиранта. 

Решение Комиссии по 

предоставлению социаль-

ных защит студентам, ас-

пирантам и сотрудникам 

Единовременная 

выплата 



№ 

п/п 

Наименование социально-

го пакета (социальной 

поддержки) 

Размер выплаты 

Коллегиальный орган, 

принимающий решение 

о назначении выплаты 

Документы для получе-

ния выплаты 
Примечание 

7.  Другие виды материаль-

ной поддержки аспиран-

тов, устанавливаемые 

приказами ректора (доро-

гостоящее лечение и т.д.) 

 

Устанавливается приказом 

ректора университета 

Комиссия по предоставле-

нию социальных защит сту-

дентам, аспирантам и со-

трудникам 

Личное заявление аспиран-

та, решение Комиссии по 

предоставлению социаль-

ных защит студентам, ас-

пирантам и сотрудникам 

Единовременная 

выплата 

 

 

 


