
Порядок отбора на повышенную государственную академическую 

стипендию 

Оценка заявлений обучающихся, претендующих на назначение 

Стипендии, проводится по бальной системе в соответствии со следующими 

критериям (с учетом среднего балла за весь период обучения, являющегося 

обязательным для каждой области деятельности): 

 
№ 

п/п 

Наименование области деятельности Уровни/баллы 

 Критерии  

1. Достижения обучающегося в учебной деятельности  

1.  средний балл за весь период обучения  

 5.0 20 

 4.9 18 

 4.8 16 

 4.7 14 

 4.6 12 

  4.5 10 

 4.4 8 

 4.3 6 

 4.2 4 

 4.1 3 

 4.0 2 

2. получение обучающимся в течение не менее 2-х 

следующих друг за другом промежуточных аттестаций, 

предшествующих назначению Стипендии, только оценок 

«отлично»; 

20 

3. получение обучающимся в течение года, 

предшествующего назначению Стипендии, награды (приза) 

за результаты проектной деятельности и (или) опытно-

конструкторской работы; 

20 

4. признание обучающегося победителем или призером 

международной, всероссийской, ведомственной или 

региональной олимпиады, конкурса, соревнования, 

состязания или иного мероприятия, направленных на 

выявление учебных достижений обучающихся, 

проведенных в течение года, предшествующего 

назначению Стипендии. 

Международный – 

20 

всероссийский  -   16 

ведомственный  – 12 

региональный  -     8 

университетский  - 4 

 

 

2. Достижения обучающегося в научно-исследовательской 

деятельности 
 

1 получение обучающимся в течение года, 

предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии:  

- награды (приза) за результаты научно-исследовательской 

работы, проводимой обучающимся;  

-документа, удостоверяющего исключительное право 

обучающегося на достигнутый им научный (научно-

 

 

 

 

30 



методический, научно-технический, научно-творческий 

результат интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство);  

-гранта на выполнение научно-исследовательской работы;  

2. наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-

научном, учебно-методическом) издании в течение года, 

предшествующего назначению Стипендии. 

Международный – 

20 

всероссийский  -   16 

ведомственный  – 12 

региональный  -     8 

университетский  - 4 

3. Достижения обучающегося в общественной 

деятельности 
 

1.  участие обучающегося в течение года, предшествующего 

назначению Стипендии, в проведении (обеспечении 

проведения) общественно значимой деятельности 

социального, культурного, правозащитного, общественно 

полезного характера, организуемой  образовательной 

организацией высшего образования или с ее участием, 

подтверждаемое документально; 

10 

2.  участие обучающегося в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической 

стипендии, в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, 

общественной жизни  образовательной организации 

высшего образования, подтверждаемое документально.  

10 

4. Достижения обучающегося в культурно-творческой 

деятельности 
 

1. получение обучающимся в течение года, 

предшествующего назначению Стипендии, награды (приза) 

за результаты культурно-творческой деятельности 

образовательной организации высшего образования или 

иной организации, в том числе в рамках конкурса, смотра и 

иного аналогичного  мероприятия, подтверждаемое 

документально: 

международный -  10 

всероссийский  -     8 

ведомственный  –   6 

региональный  -      4 

университетский  - 2 

2. публичное представление обучающимся в течение года, 

предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, созданного им 

произведения литературы или искусства; 

5 

3.  участие обучающегося в течение года, предшествующего 

назначению Стипендии, в проведении (обеспечении 

проведения) публичной культурно-творческой 

деятельности воспитательного, пропагандистского 

характера и иной общественно значимой публичной 

культурно-творческой деятельности, подтверждаемое 

документально. 

10 

5. Достижения обучающегося в спортивной деятельности  

1. получение обучающимся в течение года, 

предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды 

(приза) за результаты спортивной деятельности, 

осуществленной им в рамках спортивных международных, 

международный -  10 

всероссийский  -     8 

ведомственный  –   6 

региональный  -      4 

университетский  - 2 



всероссийских, ведомственных, региональных 

мероприятий, проводимых образовательной организацией 

высшего образования или иной организацией; 

2.  участие обучающегося в течение года, предшествующего 

назначению Стипендии, в спортивных мероприятиях 

воспитательного, пропагандистского характера и (или) 

иных общественно  значимых спортивных мероприятиях, 

подтверждаемое документально; 

10 

3. выполнение нормативов и требований золотого знака 

отличия «Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

соответствующей возрастной группы на дату назначения 

Стипендии.  

10 

 


