Приложение № 1 к Положению о порядке
назначения
государственной
академической
стипендии и (или) государственной социальной
стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального
бюджета,
государственной
стипендии аспирантам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, выплаты стипендий
слушателям
подготовительных
отделений,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета
Повышенная государственная академическая стипендия за достижения в учебной
деятельности
Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения
студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким
из следующих критериев:
а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной
академической стипендии, только оценок "отлично";
б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной
деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской,
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного
мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в
течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии.
За достижения осуществляется начисление баллов в соответствии с указанными выше
критериями.
По критерию, указанному в пункте «а» настоящего Приложения, начисляются 10
баллов. При наличии за весь период обучения в университете, но не менее 4-х
промежуточных аттестаций для обучающихся по программам бакалавриата и не менее 2-х
промежуточных аттестаций для обучающихся по программам магистратуры, только оценок
«отлично» по критерию, указанному в пункте «а» настоящего Приложения, начисляются
дополнительные 5 баллов.
В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной
причине баллы за достижения студента в соответствии с критерием, указанным в пункте «а»,
не начисляются.
Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую
стипендию за достижения студента в соответствии с критерием, указанным в пункте «а», не
может составлять более 10 % общего числа студентов, получающих повышенную
государственную академическую стипендию.
Количество баллов по пунктам «б» и «в» рассчитывается на основании таблицы № 1.
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Таблица № 1
Уровень мероприятия
Образовательная организация
Муниципальный
Межвузовский и областной
Региональный
Всероссийский
Всероссийский с международным участием
Международный

Количество баллов
за I место
8
9
10
11
15
17
20

Количество баллов
за призовое (II и
III) место
6
7
8
9
12
15
18

21

Приложение № 2 к Положению о порядке
назначения
государственной
академической
стипендии и (или) государственной социальной
стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального
бюджета,
государственной
стипендии аспирантам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, выплаты стипендий
слушателям
подготовительных
отделений,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета
Повышенная государственная академическая стипендия за достижения в
научно-исследовательской деятельности
Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения
студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии:
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
студентом;
документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им
научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании
университета или иной организации в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии.
За достижения в области научно-исследовательской деятельности осуществляется
начисление баллов в соответствии с таблицами №№ 2, 3.
Таблица № 2
Критерии для назначения повышенной стипендии за
достижения в области научно-исследовательской
деятельности (НИД)

Количеств Количеств
о баллов
о баллов
за I место
за
призовое
(II и III)
место

Получение
награды
(приза2)
за
результаты
научноисследовательской
работы
по
результатам
конкурса,
конференции, семинара/вебинара или иного мероприятия,
проводимого образовательной организацией, реализующей
программы высшего образования, общероссийской общественной
или иной организацией (ассоциацией):
Под призом за результаты научно-исследовательской работы, проводимой студентом, понимаются медаль,
кубок, знак отличия (нагрудный знак/значок, именной знак) с номерным удостоверением или номерным
дипломом.
2
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уровень факультета
уровень университета
региональный уровень
всероссийский уровень
международный уровень

2
6
10
12
15

1
5
8
10
12
Таблица № 3

№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

Критерии для назначения повышенной стипендии за достижения в
области научно-исследовательской деятельности (НИД)
Получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы
Получение документа, удостоверяющего исключительное право студента
на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический,
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент,
свидетельство)
Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) издании (в т.ч. сборниках по результатам конференций
любого уровня), не индексируемых в РИНЦ
Наличие у студента публикации в сборнике по результатам конференции
любого уровня, индексируемом в РИНЦ
Наличие у студента публикации в научных (учебно-научных, учебнометодических) электронных изданиях (интернет-издания, сайты
интернет-ресурсов), а также электронных сборниках по результатам
конференций любого уровня, индексируемых в РИНЦ
Наличие у студента публикации в сборнике по результатам
конференции, индексируемом в Web of Science и Scopus
Наличие у студента публикации в научных (учебно-научных, учебнометодических) изданиях, индексируемых в РИНЦ, зарубежном журнале,
коллективной монографии
Наличие у студента публикации в научных (учебно-научном, учебнометодическом) журналах, индексируемых в РИНЦ и/или входящих в
текущий перечень ВАК России, за исключением журналов, входящих в
Web of Science (Core Collection) и Scopus
Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном издании, журналах, входящих в Web of
Science (Core Collection) и Scopus

Количест
во баллов
20
25

6

8
8

12
15

20

25
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Приложение № 3 к Положению о порядке
назначения
государственной
академической
стипендии и (или) государственной социальной
стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального
бюджета,
государственной
стипендии аспирантам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, выплаты стипендий
слушателям
подготовительных
отделений,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета
Повышенная государственная академическая стипендия за достижения в
общественной деятельности
Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения
студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений одному или
нескольким из следующих критериев:
а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении
проведения)
общественно
значимой
деятельности
социального,
культурного,
правозащитного, общественно полезного характера, организуемой университетом или с его
участием, подтверждаемое документально;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной
государственной
академической
стипендии,
в
деятельности
по
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни
университета, подтверждаемое документально.
За достижения в общественной деятельности осуществляется начисление баллов в
соответствии с таблицами №№ 4-7.
Таблица № 4

всероссийский

международный

1. Председатель
организационного
комитета
2. Член
организационного
комитета

городской/ областной

п/
п

Копии подтверждающих
документов, подписанные
организатором

университетский

Роль в
мероприятии

Факультетский/
студенческого
объединения

№

Количество баллов,
начисляемых в
зависимости от уровня
мероприятия

10

11

12

13

15

список организационного
комитета, приказы, докладные

5

6

7

8

10

список организационного
комитета, приказы, докладные,
благодарности
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3. Участник

1

2

3

4

5

Список команды (или сертификат
участника, приказы, докладные,
благодарности), подтверждение с
АИС «Молодежь России», приказ
о направлении для участия в
качестве общественного
наблюдателя в ОГЭ (ГИА9) по
программам среднего общего
образования и/или ЕГЭ,
свидетельство, удостоверение
Таблица № 5

Достижение

Член волонтерского
корпуса мероприятия

Факультетски Универсий/уровень
тетский
студенческого
(коэффиобъединения
циент)
(коэффициент)

Город- Всерос- МеждуКопии
ской/ сийский
народ- подтвержОбласт- (коэфные
дающих
ной
фици(коэфдокумен(коэфент)
фициент)
тов
фициент)
Количество баллов определяется как произведение количества часов
волонтерской деятельности (не более 10 часов за одно мероприятие) и
установленного ниже коэффициента
0,5
1
1,5
2
2,5
Копия
волонтерской
книжки
Таблица № 6

Участие в органиУровень объединения и(или)
зации
органа студенческого
деятельности
самоуправления
студенческого объ- Факультетский Университетский
единения и(или)
органа студенческого самоуправления
Руководитель
12
18
студенческого
объединения и (или)
органа
студенческого
самоуправления3
Заместитель руково6
12
дителя студенческого объединения и

Копии подтверждающих
документов

Утвержденное университетом
положение о деятельности студенческого объединения или
органа студенческого самоуправления и протокол отчетно-выборной конференции
Утвержденное университетом
положение о деятельности студенческого объединения или

В случае смены в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии, руководителя студенческого объединения и (или) органа студенческого самоуправления баллы за
данное достижение начисляются пропорционального периоду времени, в котором студент выполнял
обязанности руководителя. За исполнение обязанностей руководителя студенческого объединения и (или)
органа студенческого самоуправления в месяце, в котором произошла смена руководителя студенческого
объединения и (или) органа студенческого самоуправления, баллы начисляются как за полный месяц тому из
студентов, который выполнял данные обязанности в течение более половины месяца.
3
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(или) органа
студенческого
самоуправления4
Активный
член
студенческого
объединения и (или)
органа
студенческого
самоуправления

1

органа студенческого самоуправления и протокол отчетно-выборной конференции
Подписанное положение о
деятельности студенческого
объединения или органа
студенческого самоуправления
и подписанный руководителем
студенческого объединений
или органа студенческого
самоуправления, заместителем
декана по воспитательной
работе (при наличии) список
активных членов.

2

Таблица № 7

1

2

Автор новостной
публикации или анонса

Автор информационного
просветительского
материала

Копии подтверждающих
документов

Университетский

Роль

Факультетский /
студенческого
объединения

№ п/п

Количество баллов,
начисляемых в
зависимости от
уровня официальной
страницы в
социальных сетях, в
которых
осуществлена
публикация

Баллы начисляются
при общем количестве
публикаций / анонсов
не менее 3-х
0,5
1
1
2

Скриншот, копия материала
с подтверждением авторства
(объем публикации не менее
350 символов (с пробелами).
Скриншот, копия материала
с подтверждением авторства
(объем публикации не менее
1000 символов (с
пробелами))

В случае смены в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии, заместителя руководителя студенческого объединения и (или) органа студенческого
самоуправления баллы за данное достижение начисляются пропорционального периоду времени, в котором
студент выполнял обязанности заместителя руководителя. За исполнение обязанностей заместителя
руководителя студенческого объединения и (или) органа студенческого самоуправления в месяце, в котором
произошла смена заместителя руководителя студенческого объединения и (или) органа студенческого
самоуправления, баллы начисляются как за полный месяц тому из студентов, который выполнял данные
обязанности в течение более половины месяца.
4

26

3

Автор фото

4

Автор видео

5

Автор короткого видео

6

Разработчик дизайна
уникального макета
информационного
материала

Скриншот опубликованного
фотоальбома объемом не
менее 20 фото
5
6
Скриншот опубликованного
видео, созданного с использованием видеоредактора,
объемом не менее 1 минуты
Баллы начисляются
Скриншот опубликованного
при общем количестве видео, созданного с испольвидео не менее 3-х
зованием видеоредактора,
продолжительностью менее
1
1,5
1 минуты (Instagram (reels),
TikTok и ВКонтакте
(клипы)) и ссылка на видео
(на файлообменнике)
Баллы начисляются
Макеты логотипа, макеты
при общем количестве афиш, оформление групп в
уникальных макетов не социальных сетях и ссылки
менее 3-х
на публикации в социальных сетях с дизайном,
0,5
1
скриншоты записей
3

4
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Приложение № 4 к Положению о порядке
назначения государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной
стипендии студентам, обучающимся по очной
форме
обучения
за
счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
государственной
стипендии
аспирантам,
обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета, выплаты стипендий слушателям
подготовительных отделений, обучающимся за
счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета
Повышенная государственная академическая стипендия за достижения в культурнотворческой деятельности
Повышенная государственная академическая стипендия за достижения в культурнотворческой деятельности назначается студентам при соответствии этих достижений одному
или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурнотворческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой
университетом или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного
аналогичного
международного,
всероссийского,
ведомственного,
регионального
мероприятия, подтверждаемое документально;
б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, созданного им произведения
литературы или искусства (литературного произведения, драматического, музыкальнодраматического произведения, сценарного произведения, хореографического произведения,
пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального
произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического
рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения
декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры,
градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа,
изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного
способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана,
эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии и другим
наукам, а также другого произведения), подтверждаемое документально;
в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении
проведения)
публичной
культурно-творческой
деятельности
воспитательного,
пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурнотворческой деятельности, подтверждаемое документально.
За достижения в культурно-творческой деятельности осуществляется начисление
баллов в соответствии с таблицами №№ 8-10.
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Таблица № 8

университетский

городской/областной

всероссийский

международный

Получение
студентом награды
(приза) за
результаты
культурнотворческой
деятельности,
подтверждаемое
документально

факультетский

№
п/п

Количество баллов,
начисляемых в
зависимости от
уровня мероприятия

1.

Победитель
(1 место)

7

8

9

10

12

2.

Призер

5

6

7

8

10

Копии подтверждающих
документов, подписанные
организатором

Диплом (грамота) победителя
(лауреата), список команды (если
командное выступление) и приказ о
направлении на мероприятие
Диплом (грамота) призера
(дипломанта), список команды (если
командное выступление) и приказ о
направлении на мероприятие
Таблица № 9

№

1.
2.
3.
4.
5.

Публичное представление студентом созданного им
произведения литературы или искусства, а также другого
произведения, подтверждаемое документально

на уровне факультета
на уровне университета
на городском или региональном уровне
на всероссийском уровне
на международном уровне

Количество
баллов,
начисляемые в
зависимости от
уровня
представления
2
4
6
8
10
Таблица № 10

№

1.
2.
3.

Участие студента в проведении (обеспечении проведения)
публичной культурно-творческой деятельности
воспитательного, пропагандистского характера и иной
общественно-значимой публичной культурно-творческой
деятельности, подтверждаемое документально
техническое сопровождение
участник команды, группы, труппы
организатор

Количество
баллов,
начисляемых в
зависимости от
роли
1
3
5
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Приложение № 5 к Положению о порядке
назначения государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной
стипендии студентам, обучающимся по очной
форме
обучения
за
счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
государственной
стипендии
аспирантам,
обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета, выплаты стипендий слушателям
подготовительных отделений, обучающимся за
счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета
Повышенная государственная академическая стипендия за достижения в спортивной
деятельности
Повышенная государственная академическая стипендия за достижения в спортивной
деятельности назначается студентам при соответствии этой деятельности одному или
нескольким критериям:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских,
ведомственных, региональных мероприятий, проводимых университетом или иной
организацией;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в спортивных мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых
спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально;
в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия "Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) соответствующей
возрастной группы на дату назначения повышенной государственной академической
стипендии.
За достижения в спортивной деятельности осуществляется начисление баллов в
соответствии с таблицами №№ 11-12.
Таблица № 11

международный

всероссийский

городской/областной

университетский

Роль в
мероприятии

факультетский

№
п/п

Количество баллов,
начисляемых в
зависимости от уровня
мероприятия

Копии подтверждающих
документов, подписанные
организатором
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1.

Победитель
(1 место)

7

8

9

13

15

Диплом (грамота) победителя
(лауреата), список команды (если
командное выступление) и приказ о
направлении на мероприятие

2.

Призер

5

6

7

8

10

3.

Участник

1

2

3

4

5

Диплом (грамота) призера
(дипломанта), список команды
(если командное выступление) и
приказ о направлении на
мероприятие
Положение о мероприятии
(документ, подтверждающий факт
проведения мероприятия),
сертификат участника в личном
первенстве или список команды
(если командное выступление) и
приказ о направлении на
мероприятие)
Таблица № 12

Критерий
Выполнение нормативов и требований
золотого знака отличия «Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
соответствующей возрастной группы на дату
назначения повышенной государственной
академической стипендии

Количество баллов

8

Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за достижения
в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской
Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
31 марта 2011 г. № 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам,
тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по
видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр».
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