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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о повышенной государственной стипендии, назнача-

емой студентам Новоуральского технологического института в соответствии с Положени-

ем о государственных академических стипендиях, повышенных государственных акаде-

мических стипендиях, государственных стипендиях аспирантам и докторантам, дополни-

тельных и именных стипендиях обучающимся НИЯУ МИФИ определяет порядок назна-

чения повышенной государственной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучение за счет средств федерального бюджета по основным образовательным програм-

мам высшего образования. 

1.2. Повышенная стипендия выплачивается студентам, имеющим достижения  в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности. 

1.3. Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-либо одной 

или нескольких областях деятельности, указанной в п.1.2. настоящего Положения. Рас-

пределение количества мест в рамках каждой области определяется на заседании стипен-

диальной комиссии. 

1.4. Численность студентов НТИ НИЯУ МИФИ, получающих повышенную сти-

пендию в соответствии с настоящим Положением, не может составлять более 10% от об-

щего числа студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

1.5. Повышенная стипендия назначается сроком на один семестр. 

1.6. Повышенная стипендия может быть назначена студентам, обучающимся 

начиная с 3–го семестра обучения.  

1.7. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена 

(зачета) по неуважительной причине в течение двух следующих друг за другом семестров, 

предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия не назначается. При-

знание уважительности или неуважительности причин выполняется стипендиальной ко-

миссией с оформлением соответствующей записи в протоколе. 

1.8. Конкурс портфолио студентов проводится в рамках каждого направления 

деятельности по рейтингу, представленному в приложении 1 - 5. 

1.9. Для расчета рейтинга портфолио распоряжением руководителя НТИ НИЯУ 

МИФИ назначается счетная комиссия, по итогам работы которой оформляется итоговый 

протокол рейтинга портфолио студентов, подавших заявление для участия в конкурсе на 

назначение повышенной государственной академической стипендии (приложение 6). 

1.10. Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом стипендиаль-

ной комиссии, отражается в приказе. 

 

2. Требования к документам, подтверждающим наличие достижение в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной 

деятельности  

 

К документам, подтверждающим наличие достижение в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности, 

предъявляются требования, изложенные в таблице 1. 

2.1. При назначении повышенной стипендии за достижения студента в учеб-

ной деятельности 
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Численность студентов, получающих повышенную государственную академиче-

скую стипендию за достижения в учебной деятельности не может составлять более 10 

процентов общего числа студентов, получающих повышенную государственную академи-

ческую стипендию. Назначается при соответствии достижений одному или нескольким  

критериям, указанным в таблице 1. 

Таблица 1 

Достижение Подтверждающие документы  Структура, подго-

тавливающая 

(представляющая) 

документ 

Отличная учеба в течение не менее 

двух следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, пред-

шествующих назначению повы-

шенной государственной академи-

ческой стипендии (только оценки 

«отлично») 

 

Выписка с оценками из журнала 

успеваемости за подписью зам. 

руководителя по УР НТИ 

Учебно-

методический от-

дел НТИ 

Получение студентом в течение го-

да, предшествующего назначению 

награды (приза) за результаты про-

ектной деятельности и (или) опыт-

но-конструкторской работы 

 

Ксерокопия наградного доку-

мента (грамота, диплом) за 1, 2, 3 

место с указанием названия ме-

роприятия, места и даты его про-

ведения, ФИО обучающегося, 

уровня достижения, подписью 

руководителя-организатора и пе-

чатью организации, проводив-

шей мероприятие. Предоставля-

емые документы должны под-

тверждать статус награждаемого 

как студента НТИ НИЯУ МИФИ 

Организация, про-

водившая меро-

приятие или 

структурное под-

разделение (в слу-

чае, если организа-

тором мероприя-

тия является НТИ 

НИЯУ МИФИ) 

- международный уровень (I, II, III 

место, участие соответственно) 

- всероссийский уровень (I, II, III 

место, участие соответственно) 

- ведомственный уровень (I, II, III 

место, участие соответственно) 

- региональный уровень (I, II, III 

место, участие соответственно) 

- городской уровень (I, II, III место, 

участие соответственно) 

- университетский уровень (I, II, III 

место, участие соответственно) 

 

Победитель или призер олимпиады, 

конкурса, соревнования, состязания 

или иного мероприятия, направ-

ленного на выявление учебных до-

стижений студентов, проведенных 

в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государ-

ственной академической: 

Ксерокопия наградного доку-

мента (грамота, диплом) за 1, 2, 3 

место с указанием названия ме-

роприятия, места и даты его про-

ведения, ФИО обучающегося, 

уровня достижения, подписью 

руководителя-организатора и пе-

чатью организации, проводив-

шей мероприятие. Предоставля-

емые документы должны под-

тверждать статус награждаемого 

как студента НТИ НИЯУ МИФИ 

Организация, про-

водившая меро-

приятие или 

структурное под-

разделение (в слу-

чае, если организа-

тором мероприя-

тия является НТИ 

НИЯУ МИФИ) - международный уровень (I, II, III 

место, участие соответственно) 

- всероссийский уровень (I, II, III 

место, участие соответственно) 

- ведомственный уровень (I, II, III 

место, участие соответственно) 
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- региональный уровень (I, II, III 

место, участие соответственно) 

- городской уровень (I, II, III место, 

участие соответственно) 

- университетский уровень (I, II, III 

место, участие соответственно) 

 

2.2. При назначении повышенной стипендии за достижения студента в научно-

исследовательской деятельности 

 Назначается при соответствии достижений одному или нескольким  критериям, 

указанным в таблице 2. 

Таблица 2 

Достижение Подтверждающие документы  Структура, подго-

тавливающая 

(представляющая) 

документ 

Награды (призы) за результаты 

научно-исследовательской работы 

(в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государ-

ственной академической стипен-

дии): 

Ксерокопия наградного доку-

мента (грамота, диплом) за 1, 2, 3 

место с указанием названия ме-

роприятия, места и даты его про-

ведения, ФИО обучающегося, 

уровня достижения, подписью 

руководителя-организатора и пе-

чатью организации, проводив-

шей мероприятие. Предоставля-

емые документы должны под-

тверждать статус награждаемого 

как студента НТИ НИЯУ МИФИ 

Организация, про-

водившая меро-

приятие или 

структурное под-

разделение (в слу-

чае, если органи-

затором меропри-

ятия является НТИ 

НИЯУ МИФИ) 

- международный уровень (I, II, III 

место, участие соответственно) 

- всероссийский уровень (I, II, III 

место, участие соответственно) 

- ведомственный уровень (I, II, III 

место, участие соответственно) 

- региональный уровень (I, II, III 

место, участие соответственно) 

- городской уровень (I, II, III место, 

участие соответственно) 

- университетский уровень (I, II, III 

место, участие соответственно) 

Получение документа, удостове-

ряющего исключительное право 

студента на достигнутый им науч-

ный (научно-методический, науч-

но-технический, научно-

творческий) результат интеллекту-

альной деятельности (за каждый 

факт): 

- патент; 

- свидетельство. 

Ксерокопия охранного докумен-

та, удостоверяющего право ав-

торства студента на достигнутый 

им научный результат интеллек-

туальной деятельности или до-

кумент. подтверждающий выда-

чу охранного документа с указа-

нием реквизитов охранного до-

кумента 

Роспатент 

Получение гранта на выполнение 

научно-исследовательской работы 

(за каждый факт) 

Документы, подтверждающие 

получение персонального (инди-

видуального) студенческого 

гранта: 

1. Для внешних грантов: ко-

пия протокола заседания кон-

курсной комиссии, либо ксеро-

Организация-

грантодатель 



 5 

копия договора с грантодателем 

с соответствующими подписями 

и печатями 

2. Для внутренних грантов: 

копия приказа по вузу о выделе-

нии гранта 

Предоставляемые документы 

должны подтверждать статус 

грантополучателя как студента 

НТИ НИЯУ МИФИ 

Публикации в научном (учебно-

научном, учебно-методическом) 

издании (в течение года, предше-

ствующего назначению повышен-

ной государственной академиче-

ской стипендии) при уровне изда-

ния (подтверждаемого докумен-

тально): 

- рецензируемые журналы из спис-

ка ВАК 

Для публикации, изданной типо-

графским способом – ксероко-

пия, для публикации  электрон-

ном издании - распечатки сле-

дующих страниц: 

- обложка издания; 

- титульный лист издания; 

- лист библиографических дан-

ных издания; 

- лист содержания со ссылками 

на материал, опубликованный 

претендентом; 

- текст публикуемого материала. 

Предоставляемые документы 

должны подтверждать статус 

грантополучателя как студента 

НТИ НИЯУ МИФИ 

При наличии соавторов в публи-

кации в рецензируемых журна-

лах из списка ВАК количество 

баллов определяется как отно-

шение количества начисляемых 

баллов к количеству соавторов 

из числа студентов 

Претендент на 

назначение сти-

пендии 

- международный 

- всероссийский 

- ведомственный 

- региональный 

- городской 

- университетский  

 

2.3. При назначении повышенной стипендии за достижения студента в обще-

ственной деятельности 

 Назначается при соответствии достижений одному или нескольким  критериям, 

указанным в таблице 3. 

Таблица 3 

Достижение Подтверждающие документы  Структура, подго-

тавливающая 

(представляющая) 

документ 

Систематическое участие студента 

в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государ-

ственной академической стипен-

дии, в проведении (обеспечение 

проведения) общественно значи-

мой деятельности социального, 

Отдельно по каждому мероприя-

тию: справка об участии претен-

дента в мероприятии с указанием 

названия, уровня мероприятия, 

места и даты его проведения, 

ФИО обучающегося (допускает-

ся в виде выписки из приказа об 

Организатор ме-

роприятия 
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культурного, правозащитного, об-

щественно полезного характера, 

организуемой вузом  или с его уча-

стием, при уровне мероприятий (за 

участие в каждом мероприятии со-

ответствующего уровня, подтвер-

ждаемого документально): 

участии). 

Предоставляемые документы 

должны подтверждать статус 

награждаемого как студента 

НТИ НИЯУ МИФИ 

- международный 

- всероссийский 

- межрегиональный 

- региональный 

- городской 

- вузовский 

- кафедральный 

Систематическое участие студента 

в течение года, предшествующего 

назначению  повышенной государ-

ственной академической стипен-

дии, в деятельности по информа-

ционному обеспечению обще-

ственно значимых мероприятий, 

общественной жизни вуза (за уча-

стие в каждом мероприятии соот-

ветствующего уровня, подтвер-

ждаемого документально) 

Отдельно по каждому мероприя-

тию: справка об участии претен-

дента в мероприятии с указанием 

названия, уровня мероприятия, 

места и даты его проведения, 

ФИО обучающегося (допускает-

ся в виде выписки из приказа об 

участии). 

Предоставляемые документы 

должны подтверждать статус 

награждаемого как студента 

НТИ НИЯУ МИФИ 

Организатор ме-

роприятия 

- международный 

- всероссийский 

- межрегиональный 

- региональный 

- городской 

- вузовский 

- кафедральный 

 

2.4. При назначении повышенной стипендии за достижения студента в куль-

турно-творческой деятельности 

 Назначается при соответствии достижений одному или нескольким  критериям, 

указанным в таблице 4. 

Таблица 4 

Достижение Подтверждающие документы  Структура, подго-

тавливающая 

(представляющая) 

документ 

Получение студентом в течение 

года, предшествующего назначе-

нию повышенной государственной 

академической стипендии, награды 

(приза) за результаты культурно-

творческой деятельности, осу-

ществляемой им в рамках деятель-

ности, проводимой вузом  или иной 

организацией, в том числе в рамках 

Ксерокопия наградного доку-

мента (грамота, диплом) за 1, 2, 

3 место с указанием названия 

мероприятия, места и даты его 

проведения, ФИО обучающего-

ся, уровня достижения, подпи-

сью руководителя-организатора 

и печатью организации, прово-

дившей мероприятие. Предо-

Организация, про-

водившая меро-

приятие или 

структурное под-

разделение (в слу-

чае, если органи-

затором меропри-

ятия является НТИ 

НИЯУ МИФИ) 
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конкурса, смотра и иного анало-

гичного мероприятия, подтвержда-

емое документально (в зависимо-

сти от уровня, за каждый факт): 

- международный уровень (I, II, III 

место, участие соответственно) 

- всероссийский уровень (I, II, III 

место, участие соответственно) 

- ведомственный уровень (I, II, III 

место, участие соответственно) 

- региональный уровень (I, II, III 

место, участие соответственно) 

- городской уровень (I, II, III место, 

участие соответственно) 

- университетский уровень (I, II, III 

место, участие соответственно) 

ставляемые документы должны 

подтверждать статус награждае-

мого как студента НТИ НИЯУ 

МИФИ 

Публичное представление студен-

том в течение года, предшествую-

щего назначению повышенной гос-

ударственной академической сти-

пендии, созданного им произведе-

ния литературы или искусства (ли-

тературного произведения, драма-

тического, музыкально-

драматического произведения, 

сценарного произведения, хорео-

графического произведения, пан-

томимы, музыкального произведе-

ния с текстом или без текста, 

аудиовизуального произведения, 

произведения живописи, скульпту-

ры, графики, дизайна, графическо-

го рассказа, комикса, другого про-

изведения изобразительного искус-

ства, произведения декоративно-

прикладного, сценографического 

искусства, произведения архитек-

туры, градостроительства, садово-

паркового искусства, в том числе в 

виде проекта, чертежа, изображе-

ния, макета, фотографического 

произведения, произведения, полу-

ченного способом, аналогичным 

фотографии, географической, гео-

логической, другой карты, плана, 

эскиза, пластического произведе-

ния, относящегося к географии, 

типографии и другим наукам, а 

также другого произведения), под-

тверждаемого документально (в 

зависимости от уровня, за каждый 

факт): 

Ксерокопия наградного доку-

мента (грамота, диплом) за 1, 2, 

3 место с указанием названия 

мероприятия, места и даты его 

проведения, ФИО обучающего-

ся, уровня достижения, подпи-

сью руководителя-организатора 

и печатью организации, прово-

дившей мероприятие.  

Сертификат участника (справка) 

с указанием наименования и 

уровня мероприятия, виде пуб-

личного выступления (информа-

цией о докладе, сообщении и 

т.п.). 

Предоставляемые документы 

должны подтверждать статус 

награждаемого как студента 

НТИ НИЯУ МИФИ 

Организация, про-

водившая меро-

приятие или 

структурное под-

разделение (в слу-

чае, если органи-

затором меропри-

ятия является НТИ 

НИЯУ МИФИ) 
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- международный 

- всероссийский 

- ведомственный 

- региональный 

- городской 

- университетский 

Систематическое участие студента 

в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государ-

ственной академической стипен-

дии, в проведении (обеспечение 

проведения) публичной культурно-

творческой деятельности воспита-

тельного, пропагандистского ха-

рактера и иной общественно-

значимой публичной культурно-

творческой деятельности, под-

тверждаемое документально, при 

уровне участия 

- международный 

- всероссийский 

- ведомственный 

- региональный 

- городской 

- университетский 

Ксерокопия наградного доку-

мента (грамота, диплом) за 1, 2, 

3 место с указанием названия 

мероприятия, места и даты его 

проведения, ФИО обучающего-

ся, уровня достижения, подпи-

сью руководителя-организатора 

и печатью организации, прово-

дившей мероприятие. Предо-

ставляемые документы должны 

подтверждать статус награждае-

мого как студента НТИ НИЯУ 

МИФИ 

Организация, про-

водившая меро-

приятие или 

структурное под-

разделение (в слу-

чае, если органи-

затором меропри-

ятия является НТИ 

НИЯУ МИФИ) 

 

2.5. При назначении повышенной стипендии за достижения студента в спор-

тивной деятельности 

 Назначается при соответствии достижений одному или нескольким  критериям, 

указанным в таблице 5. 

Таблица 5 

Достижение Подтверждающие документы  Структура, подго-

тавливающая 

(представляющая) 

документ 

Получение студентом в течение 

года, предшествующего назначе-

нию повышенной государственной 

академической стипендии, награды 

(приза) за результаты спортивной 

деятельности, осуществленной им 

в рамках спортивных международ-

ных, всероссийских, ведомствен-

ных, региональных мероприятий, 

проводимых университетом или 

иной организацией за каждый 

факт, при уровне мероприятия 

- международный уровень (I, II, III 

место, участие соответственно) 

- всероссийский уровень (I, II, III 

место, участие соответственно) 

Ксерокопия наградного доку-

мента (грамота, диплом) за 1, 2, 

3 место с указанием названия 

мероприятия, места и даты его 

проведения, ФИО обучающего-

ся, уровня достижения, подпи-

сью руководителя-организатора 

и печатью организации, прово-

дившей мероприятие.  

В случае командного достиже-

ния – служебная записка от от-

ветственного должностного лица 

по физической культуре с указа-

нием мероприятия, места и даты 

его проведения, состава коман-

ды, уровня достижения. 

Организация, про-

водившая меро-

приятие или 

структурное под-

разделение (в слу-

чае, если органи-

затором меропри-

ятия является НТИ 

НИЯУ МИФИ) 
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- ведомственный уровень (I, II, III 

место, участие соответственно) 

- региональный уровень (I, II, III 

место, участие соответственно) 

- городской уровень (I, II, III место, 

участие соответственно) 

- университетский уровень (I, II, III 

место, участие соответственно) 

 

Предоставляемые документы 

должны подтверждать статус 

награждаемого как студента 

НТИ НИЯУ МИФИ. 

 

Систематическое участие студента 

в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государ-

ственной академической стипен-

дии, в спортивных мероприятиях 

воспитательного, пропагандистско-

го характера и (или) иных обще-

ственно значимых спортивных ме-

роприятиях, за каждый факт, при 

уровне мероприятия 

- международный 

- всероссийский 

- ведомственный 

- региональный 

- городской 

- университетский 

Ксерокопия наградного доку-

мента (грамота, диплом) за 1, 2, 

3 место с указанием названия 

мероприятия, места и даты его 

проведения, ФИО обучающего-

ся, уровня достижения, подпи-

сью руководителя-организатора 

и печатью организации, прово-

дившей мероприятие.  

В случае командного достиже-

ния – служебная записка от от-

ветственного должностного лица 

по физической культуре с указа-

нием мероприятия, места и даты 

его проведения, состава коман-

ды, уровня достижения. 

 

Предоставляемые документы 

должны подтверждать статус 

награждаемого как студента 

НТИ НИЯУ МИФИ. 

 

Организация, про-

водившая меро-

приятие или 

структурное под-

разделение (в слу-

чае, если органи-

затором меропри-

ятия является НТИ 

НИЯУ МИФИ) 

Выполнение нормативов и требо-

ваний золотого знака отличия 

«Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) соответ-

ствующей возрастной группы на 

дату назначения повышенной госу-

дарственной академической сти-

пендии» 

  

 

 

3. Порядок утверждения изменений в положение  

 

3.1. Изменения в положение вносятся в установленном порядке и утверждаются 

приказом руководителя НТИ НИЯУ МИФИ. 

 

4. Ознакомление с положением  
 

4.1.   Все   заинтересованные   лица   могут   ознакомиться   с   настоящим   положе-

нием   на официальном сайте НТИ НИЯУ МИФИ 

 

5. Срок действия положения 
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5.1. Настоящее Положение действует с момента утверждения и до принятия нового 

Положения. 

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению рассматриваются и вно-

сятся в установленном порядке. 
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Приложение № 1 

 

Баллы за достижения студента в учебной деятельности 

 

Достижение Начисляемый балл 

Отличная учеба в течение не менее двух следую-

щих друг за другом промежуточных аттестаций, 

предшествующих назначению повышенной госу-

дарственной академической стипендии (только 

оценки «отлично») 

 

10 

Получение студентом в течение года, предшеству-

ющего назначению награды (приза) за результаты 

проектной деятельности и (или) опытно-

конструкторской работы 

 

 

- международный уровень (I, II, III место, участие 

соответственно) 

19 18 17 16 

- всероссийский уровень (I, II, III место, участие со-

ответственно) 

16 15 14 13 

- ведомственный уровень (I, II, III место, участие 

соответственно) 

13 12 11 10 

- региональный уровень (I, II, III место, участие со-

ответственно) 

10 9 8 7 

- городской уровень (I, II, III место, участие соот-

ветственно) 

7 6 5 4 

- университетский уровень (I, II, III место, участие 

соответственно) 

 

4 3 2 1 

Победитель или призер олимпиады, конкурса, со-

ревнования, состязания или иного мероприятия, 

направленного на выявление учебных достижений 

студентов, проведенных в течение года, предше-

ствующего назначению повышенной государствен-

ной академической: 

 

- международный уровень (I, II, III место, участие 

соответственно) 

19 18 17 16 

- всероссийский уровень (I, II, III место, участие со-

ответственно) 

16 15 14 13 

- ведомственный уровень (I, II, III место, участие 

соответственно) 

13 12 11 10 

- региональный уровень (I, II, III место, участие со-

ответственно) 

10 9 8 7 

- городской уровень (I, II, III место, участие соот-

ветственно) 

7 6 5 4 

- университетский уровень (I, II, III место, участие 

соответственно) 

4 3 2 1 
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Приложение № 2 

 

Баллы за достижения студента в научно-исследовательской деятельности 

Достижение Начисляемый балл 

Награды (призы) за результаты научно-

исследовательской работы (в течение года, предше-

ствующего назначению повышенной государствен-

ной академической стипендии): 

 

- международный уровень (I, II, III место, участие 

соответственно) 

19 18 17 16 

- всероссийский уровень (I, II, III место, участие со-

ответственно) 

16 15 14 13 

- ведомственный уровень (I, II, III место, участие со-

ответственно) 

13 12 11 10 

- региональный уровень (I, II, III место, участие со-

ответственно) 

10 9 8 7 

- городской уровень (I, II, III место, участие соответ-

ственно) 

7 6 5 4 

- университетский уровень (I, II, III место, участие 

соответственно) 

4 3 2 1 

Получение документа, удостоверяющего исключи-

тельное право студента на достигнутый им научный 

(научно-методический, научно-технический, научно-

творческий) результат интеллектуальной деятельно-

сти (за каждый факт): 

- патент; 

- свидетельство. 

 

 

 

 

 

10 

5 

Получение гранта на выполнение научно-

исследовательской работы (за каждый факт) 

 

10 

Публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) издании (в течение года, предше-

ствующего назначению повышенной государствен-

ной академической стипендии) при уровне издания 

(подтверждаемого документально): 

    

- рецензируемые журналы из списка ВАК  60  

- международный  16  

- всероссийский  13  

- ведомственный  10  

- региональный  7  

- городской  4  

- университетский   1  
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Приложение № 3 

Баллы за достижения студента в общественной деятельности 

Достижение Начисляемый балл 

Систематическое участие студента в течение года, предше-

ствующего назначению повышенной государственной ака-

демической стипендии, в проведении (обеспечение прове-

дения) общественно значимой деятельности социального, 

культурного, правозащитного, общественно полезного ха-

рактера, организуемой вузом  или с его участием, при 

уровне мероприятий (за участие в каждом мероприятии 

соответствующего уровня, подтверждаемого документаль-

но): 

 

- международный  7  

- всероссийский  6  

- межрегиональный  5  

- региональный  4  

- городской  3  

- вузовский  2  

- кафедральный  1  

Систематическое участие студента в течение года, предше-

ствующего назначению  повышенной государственной 

академической стипендии, в деятельности по информаци-

онному обеспечению общественно значимых мероприятий, 

общественной жизни вуза (за участие в каждом мероприя-

тии соответствующего уровня, подтверждаемого докумен-

тально) 

   

- международный  7  

- всероссийский  6  

- межрегиональный  5  

- региональный  4  

- городской  3  

- вузовский  2  

- кафедральный  1  
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Приложение № 4 

Баллы за достижения студента в спортивной деятельности 

Достижение Начисляемый балл 

Получение студентом в течение года, предшеству-

ющего назначению повышенной государственной 

академической стипендии, награды (приза) за ре-

зультаты спортивной деятельности, осуществлен-

ной им в рамках спортивных международных, все-

российских, ведомственных, региональных меро-

приятий, проводимых университетом или иной ор-

ганизацией за каждый факт, при уровне мероприя-

тия 

 

- международный уровень (I, II, III место, участие 

соответственно) 

19 18 17 16 

- всероссийский уровень (I, II, III место, участие со-

ответственно) 

16 15 14 13 

- ведомственный уровень (I, II, III место, участие 

соответственно) 

13 12 11 10 

- региональный уровень (I, II, III место, участие со-

ответственно) 

10 9 8 7 

- городской уровень (I, II, III место, участие соот-

ветственно) 

7 6 5 4 

- университетский уровень (I, II, III место, участие 

соответственно) 

4 3 2 1 

Систематическое участие студента в течение года, 

предшествующего назначению повышенной госу-

дарственной академической стипендии, в спортив-

ных мероприятиях воспитательного, пропагандист-

ского характера и (или) иных общественно значи-

мых спортивных мероприятиях, за каждый факт, 

при уровне мероприятия 

    

- международный  16   

- всероссийский  13   

- ведомственный  10   

- региональный  7   

- городской  4   

- университетский  1   

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 академи-

ческой стипендии» 

 

 

10 
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Приложение № 5 

 

Баллы за достижения студента в культурно-творческой деятельности 

Достижение Начисляемый балл 

Получение студентом в течение года, предшествую-

щего назначению повышенной государственной ака-

демической стипендии, награды (приза) за результаты 

культурно-творческой деятельности, осуществляемой 

им в рамках деятельности, проводимой вузом  или 

иной организацией, в том числе в рамках конкурса, 

смотра и иного аналогичного мероприятия, подтвер-

ждаемое документально (в зависимости от уровня, за 

каждый факт): 

  

- международный уровень (I, II, III место, участие со-

ответственно) 

19 18 17 16 

- всероссийский уровень (I, II, III место, участие соот-

ветственно) 

16 15 14 13 

- ведомственный уровень (I, II, III место, участие соот-

ветственно) 

13 12 11 10 

- региональный уровень (I, II, III место, участие соот-

ветственно) 

10 9 8 7 

- городской уровень (I, II, III место, участие соответ-

ственно) 

7 6 5 4 

- университетский уровень (I, II, III место, участие со-

ответственно) 

4 3 2 1 

Публичное представление студентом в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государ-

ственной академической стипендии, созданного им 

произведения литературы или искусства (литератур-

ного произведения, драматического, музыкально-

драматического произведения, сценарного произведе-

ния, хореографического произведения, пантомимы, 

музыкального произведения с текстом или без текста, 

аудиовизуального произведения, произведения живо-

писи, скульптуры, графики, дизайна, графического 

рассказа, комикса, другого произведения изобрази-

тельного искусства, произведения декоративно-

прикладного, сценографического искусства, произве-

дения архитектуры, градостроительства, садово-

паркового искусства, в том числе в виде проекта, чер-

тежа, изображения, макета, фотографического произ-

ведения, произведения, полученного способом, анало-

гичным фотографии, географической, геологической, 

другой карты, плана, эскиза, пластического произве-

дения, относящегося к географии, типографии и дру-

гим наукам, а также другого произведения), подтвер-

ждаемого документально (в зависимости от уровня, за 

каждый факт): 

    

- международный  16   

- всероссийский  13   

- ведомственный  10   

- региональный  7   
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- городской  4   

- университетский  1   

Систематическое участие студента в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государ-

ственной академической стипендии, в проведении 

(обеспечение проведения) публичной культурно-

творческой деятельности воспитательного, пропаган-

дистского характера и иной общественно-значимой 

публичной культурно-творческой деятельности, под-

тверждаемое документально, при уровне участия 

  

- международный  16   

- всероссийский  13   

- ведомственный  10   

- региональный  7   

- городской  4   

- университетский  1   
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Приложение 6 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ РЕЙТИНГА ПОРТФОЛИО СТУДЕНТОВ, ПОДАВШИХ 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

 

ФМО 

сту-

дента 

Области деятельности ИТО-

ГО 

баллов 

по 

порт-

фолио 
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творческая 
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