
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет) 

 

П Р И К А З 

 

03.09.2018    № 931/Р 

 

О повышенной государственной 

академической стипендии 

 

 

В соответствии с приказом Министерства науки и образования Российской 

Федерации от 27.12.2016 №1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета» и локальным нормативным актом 

Университета, регулирующим стипендиальное обеспечение 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить Порядок назначения повышенной государственной академической 

стипендии (далее - Порядок) (приложение). 

2. Руководителям структурных подразделений, ответственных за реализацию 

образовательных программ (деканам факультетов, директорам школ, центров, институтов): 

- ознакомить с Порядком сотрудников вверенных подразделений под роспись и до 10 

сентября 2018 года предоставить листы ознакомления в юридический отдел; 

- обеспечить наличие у каждого сотрудника вверенного подразделения копии 

Порядка; 

- ознакомить студентов Университета с Порядком; 

- ознакомить студентов со сроками приема заявлений на назначение повышенной 

государственной академической стипендии (в электронной форме и на бумажном носителе), 

установленными стипендиальной комиссией Университета; 

- обеспечить рассмотрение и составление списка кандидатур для назначения 

повышенной государственной академической стипендии за достижения в соответствующих 

областях деятельности совместно с представителями совета обучающихся Университета и 

выборного органа первичной профсоюзной организации обучающихся Университета.  

3. Председателям Совета обучающихся Университета и выборного органа первичной 

профсоюзной организации обучающихся Университета обеспечить прием заявлений 

обучающихся на бумажном носителе в установленные стипендиальной комиссией сроки. 

 4. Приказ от 15.02.2017 №090/Р «О повышенной государственной академической 

стипендии» признать утратившим силу с 01.09.2018. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебной 

работе Т.М. Литвинову.  

 

 

Ректор           П.В. Глыбочко 
 

 
Желаева Е.А. (495) 6091400*1020  



 

      Приложение  

к приказу ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет 

от 03.09.2018 № 931/Р «О повышенной государственной 

академической стипендии» 

 

Порядок 

назначения повышенной государственной академической стипендии 

  

1. Настоящий Порядок назначения повышенной государственной академической 

стипендии (далее - Порядок) является локальным нормативным актом федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первый 

Московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), регулирующим 

процедуру рассмотрения и отбора кандидатур из числа обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (далее – студенты) в соответствии с 

установленными критериями, для назначения и выплаты государственной академической 

стипендии в повышенном размере (далее - повышенная государственная академическая 

стипендия). 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 №1390 «О формировании 

стипендиального фонда» (вместе с "Правилами формирования стипендиального фонда за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета", "Нормативами для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета"), 

приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 №1663 «Об утверждении Порядка назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений 

федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», другими 

нормативными правовыми актами, Уставом Университета. 

3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается на конкурсной 

основе за особые достижения в одной из областей деятельности (учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) студентам, 

обучающимся в Университете по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры), в том числе 

обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, если они обучаются за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, 

установленной Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица 

приняты на обучение. 

4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается два раза в год 

в соответствии с календарным учебным графиком на период с первого числа месяца, 

следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации, по результатам которой 

назначается государственная академическая стипендия, по последнее число месяца 

окончания очередной промежуточной аттестации. 

5. Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа 

студентов, получающих государственную академическую стипендию. 



6. Размер повышенной государственной академической стипендии и численность 

студентов, которым назначается повышенная государственная академическая стипендия за 

достижения в соответствующей области деятельности, определяется стипендиальной 

комиссией Университета с учетом мнения совета обучающихся Университета и выборного 

органа первичной профсоюзной организации обучающихся Университета. Мнение совета 

обучающихся Университета и выборного органа первичной профсоюзной организации 

обучающихся Университета доводится их представителями, входящими в состав 

Стипендиальной комиссии Университета, на заседаниях Стипендиальной комиссии. 

7. Достижения студентов для назначения им повышенной государственной 

академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям, 

установленным настоящим Порядком. 

При назначении повышенной государственной академической стипендии 

учитываются достижения студента в период обучения в Университете. 

Достижения студентов для назначения им повышенной государственной 

академической стипендии учитываются в соответствии с системой ранжирования, 

установленной п.18. настоящего Порядка. 

8. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений следующим 

критериям - критерию, указанному в подпункте «а» настоящего пункта (обязательный 

критерий), и одному из критериев, указанных в подпункте «б» или «в» настоящего пункта: 

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной 

академической стипендии, только оценок "отлично" (обязательный критерий) 

(подтверждение – учетные данные Университета (студентом не предоставляется)); 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии*, награды (приза) за результаты проектной 

деятельности и (или) опытно-конструкторской работы (подтверждение – копия документа, 

подтверждающего получение награды (приза), содержащая указание на место и дату 

проведения награждения (предоставляется студентом)); 

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* (подтверждение – копия документа, подтверждающего признание 

победителем или призером, содержащая указание на место и дату проведения 

награждения (предоставляется студентом)); 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии*, пересдачи экзамена (зачета) по 

неуважительной причине повышенная государственная академическая стипендия за 

достижения студента в учебной деятельности не назначается (подтверждение – учетные 

данные Университета (студентом не предоставляется)). 

9. 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 и не предусмотренной осваиваемой им образовательной программой, уровень – 

мероприятие, организуемое Университетом или федеральными государственными научными 

организациями или федеральными государственными образовательными организациями 

высшего образования (подтверждение – копия документа, подтверждающего получение 

награды (приза), содержащая указание на место и дату проведения награждения 

(предоставляется студентом)); 



документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им 

научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 

интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), предоставляется студентом 

(подтверждение – копия патента, свидетельства (предоставляется студентом)); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы (подтверждение – копия 

документа, подтверждающего получение гранта/ участие в выполнении гранта 

(предоставляется студентом)); 

б) наличие у студента публикации в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии*. К рассмотрению принимаются 

публикации в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в базах данных Web of 

Science и/или Scopus, и (или) включенных в перечень рецензируемых научных изданий, 

устанавливаемый Министерством образования и науки Российской Федерации, и (или) 

изданиях Университета или других федеральных организаций, зарегистрированных как 

средство массовой информации (подтверждение – копия опубликованной статьи, 

содержащая выходные данные статьи, распечатанная копия сведений о статье, 

содержащихся в базах цитирования (предоставляется студентом)); 

10. 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 

участием Университета (подтверждение – копия приказа или распоряжения 

Университета, подтверждающего участие, при отсутствии приказа или распоряжения – 

представление проректора по общественным связям и воспитательной работе, 

содержащее указание на даты, место, вид и общественную значимость конкретного(ых) 

мероприятия(ий) (студентом не предоставляется)); 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии*, в деятельности по 

информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни 

Университета (подтверждение – копия приказа или распоряжения Университета, 

подтверждающего участие, при отсутствии приказа или распоряжения – представление 

проректора представление проректора по общественным связям и воспитательной 

работе, содержащее указание на формат, регулярность, общественную значимость 

информационного обеспечения, осуществляемого студентом (студентом не 

предоставляется)); 

11. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в культурно-творческой 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 культурно-

творческой 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 (подтверждение – копия документа, подтверждающего получение награды 

(приза), содержащего указание на место и дату проведения награждения, 

(предоставляется студентом) и копия приказа или распоряжения Университета, 

подтверждающего участие, при отсутствии приказа или распоряжения – представление 

проректора по общественным связям и воспитательной работе, содержащее указание 

на даты, место, вид и значимость конкретного(ых) мероприятия(ий) (студентом не 

предоставляется)); 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии*, созданного им произведения 



литературы или искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-

драматического 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) (подтверждение – копия документа, 

подтверждающего публичное представление с указанием на место и дату публичного 

представления (предоставляется студентом)); 

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 культурно-

творческой деятельности (подтверждение – представление проректора по общественным 

связям и воспитательной работе, содержащее указание на формат, регулярность, 

значимость мероприятий, в которых участвует студент (студентом не предоставляется). 

12. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в спортивной 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 спортивной 

деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 

ведомственных, региональных мероприятий, проводимых Университетом или иной 

организацией (подтверждение – копия документа, подтверждающего получение награды 

(приза), содержащего указание на место и дату проведения награждения 

(предоставляется студентом) и копия приказа или распоряжения Университета, 

подтверждающая участие, при отсутствии приказа или распоряжения – представление 

проректора по общественным связям и воспитательной работе, содержащее указание 

на даты, место и вид конкретного(ых) мероприятия(ий) (студентом не 

предоставляется); 

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 (подтверждение – представление проректора по 

общественным связям и воспитательной работе, содержащее указание на формат, 

регулярность, значимость мероприятий, в которых участвует студент (студентом не 

предоставляется)). 

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 (приоритетный критерий для назначения) (подтверждение – представление 

копии удостоверений к золотому знаку отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), (предоставляется 

студентом)). 

13. 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". 

14. Студент, претендующий на назначение повышенной государственной 

академической стипендии в срок, устанавливаемый Стипендиальной комиссией, подает 

заявление на назначение повышенной государственной академической стипендии (в 

электронной форме и на бумажном носителе) с приложением комплекта документов, 

указанных в настоящем Порядке. 

Подача заявления осуществляется студентом через личный кабинет с приложением 

электронных копий (при наличии) в системе «Университет-обучающийся». 

Заявление с приложением комплекта документов на бумажном носителе подается 

студентом в совет обучающихся Университета и выборный орган первичной профсоюзной 

организации обучающихся Университета. 

На основании поданных заявлений и приложенных комплектов документов, сведений, 

содержащихся в учетных данных Университета, а также представлений проректора по 

общественным связям и воспитательной работе, в соответствии с установленными 

настоящим порядком критериями и системой ранжирования Учебным управлением 

совместно с руководителями структурных подразделений, ответственными за реализацию 

образовательных программ (далее – деканов) и представителями совета обучающихся 

Университета и выборного органа первичной профсоюзной организации обучающихся 

Университета, формируется список кандидатур для назначения повышенной 

государственной академической стипендии за достижения в соответствующих областях 

деятельности. 

Стипендиальная комиссия Университета принимает решение о назначении 

повышенной государственной академической стипендии в соответствии с численностью 

студентов, получающих государственную академическую стипендию, на основании 

представленных списков кандидатур и рассмотрения документов кандидатов. 

При прочих равных достижениях в рамках одной из областей деятельности приоритет 

в назначении повышенной государственной академической стипендии имеет студент, 

имеющий более высокий рейтинг академической успеваемости, а при равенстве 

академических рейтингов – студент, обучающийся на старших курсах на основании решения 

стипендиальной комиссии. 

15. Повышенная государственная академическая стипендия назначается приказом 

ректора или уполномоченного им лица на основании решения стипендиальной комиссии на 

период, указанный в пункте 4 настоящего Порядка. 

16. Выплата повышенной государственной академической стипендии прекращается с 

момента отчисления обучающегося из Университета. 

В этом случае размер повышенной государственной академической стипендии, 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально 

количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

17. Выплата повышенной государственной академической стипендии  прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у 

студента академической задолженности. 

 18. Система ранжирования достижений студентов для назначения им повышенной 

государственной академической стипендии: 

 

Критерий Критериальное 

значение 

Учебная деятельность 

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг 

за другом промежуточных аттестаций, предшествующих 

Обязательный критерий 

- да/нет 



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** 

15 

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* в соответствии с уровнем проведения 

мероприятия**: 

статус 

Победитель 

(1 место) 

Призер 

(2-3 

место) 

 международный 20 15 

 всероссийский 15 10 

 ведомственный 10 5 

 региональный 5 3 

Научно-исследовательская деятельность 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии**: 

награды (приза) за результаты научно-исследовательской 

работы, проводимой студентом и не предусмотренной 

осваиваемой им образовательной программой, уровень – 

мероприятие, организуемое Университетом или федеральными 

государственными научными организациями или федеральными 

государственными образовательными организациями высшего 

образования в соответствии с уровнем проведения мероприятия: 

статус 

Победитель 

(1 место) 

Призер 

(2-3 

место) 

 международный 20 15 

 всероссийский 15 10 

 ведомственный 10 5 

 региональный 5 3 

документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный 

(научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 

интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), полученным  

 индивидуально 25 



 в коллективе 20 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы 20 

б) наличие у студента публикации в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии*. К рассмотрению принимаются 

публикации в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в базах данных Web of 

Science и/или Scopus, и (или) включенных в перечень рецензируемых научных изданий, 

устанавливаемый Министерством образования и науки Российской Федерации, и (или) 

изданиях Университета или других федеральных организаций, зарегистрированных как 

средство массовой информации** 

 статья (обзор) в научном журнале, индексируемом 

WoS/Scopus 

20 

 статья (обзор) в научном журнале, индексируемом ВАК 15 

 статья (обзор) в научном журнале, индексируемом РИНЦ, 

публикация в сборнике трудов конференции, 

индексируемом WoS/Scopus 

5 

 Публикация в издании, зарегистрированном как СМИ, 

публикация в сборнике трудов конференции, 

индексируемом ВАК 

3 

 Публикация в сборнике трудов конференции без индекса 1 

Общественная деятельность 

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 

участием Университета 

 статус в органах управления общественной организации - 

руководитель на уровне крупного подразделения 

(управление, комиссия, факультет) - с расшифровкой 

деятельности в рамках своей должности; член оргкомитета 

мероприятия 

15 

 статус в органах управления общественной организации - 

руководитель на уровне секции/ отдела крупного 

подразделения (управление, комиссия, факультет) - тим-

лидер структуры и др. с расшифровкой деятельности в 

рамках своей должности; организатор мероприятия 

10 

 волонтер мероприятия - в зависимости от уровня и степени занятости на 

мероприятии 

 международный, всероссийский уровень 

- от 7 дней и более 

- от 2 до 7 дней 

- 1 день (не менее 6 часов) 

 

15 

10 

5 



 ведомственный, региональный уровень 

- от 7 дней и более 

- от 2 до 7 дней 

- 1 день (не менее 6 часов) 

 

10 

5 

2 

б) систематическое участие студента в течение года*, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по 

информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной 

жизни Университета 

 разработка и администрирование сайта, участие в 

редакции газеты Университета, ведение соц. сетей 

общественных организаций/структурных подразделений 

10 

 публикация статьи в газете Университета/сайте 

Университета 

3 

 создание видеоотчета мероприятия (включая подготовку 

материала и его обработку)  

5 

 создание фотоотчета мероприятия (включая подготовку 

материала и его обработку)  

3 

Культурно-творческая деятельность 

а) получение студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической 

стипендии*, награды (приза) за результаты культурно-

творческой 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 в соответствии с уровнем 

проведения мероприятия**: 

статус 

Победитель 

(1 место) 

Призер 

(2-3 

место) 

 международный 20 15 

 всероссийский 15 10 

 ведомственный 10 5 

 региональный 5 3 



б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии*, созданного им произведения 

литературы или искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-

драматического 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) в соответствии с уровнем проведения 

мероприятия: 

 международный 15 

 всероссийский 10 

 ведомственный 5 

 региональный 3 

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 культурно-

творческой деятельности 

 за участие в одном мероприятии 3 

 за руководство культурно-творческим коллективом 15 

Спортивная деятельность 

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** 

статус 

Победитель 

(1 место) 

Призер 

(2-3 

место) 

 международный 20 15 

 всероссийский 15 10 

 ведомственный 10 5 

 региональный 5 3 



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 

 за участие в одном мероприятии  3 

 за руководство спортивной секции 15 

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 (приоритетный критерий для назначения) 

15 

 

* В течение года до даты, с которой будет назначена повышенная государственная 

академическая стипендия. 

** За актуальность полученной награды (результат был получен менее чем за полгода до 

даты назначения повышенной государственной академической стипендии) за каждое из 

достижений добавляется количество баллов, равное ⅕ от полученного балла 


