Повышенная государственная академическая стипендия студентам,
имеющим достижения в какой-либо одной или нескольких областях
Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего
образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры), в том числе
обучающимся - иностранным гражданам (очная форма, бюджет), и имеющим
достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности
(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной),

может

быть

назначена

повышенная

государственная

академическая стипендия.
Размер повышенных академических стипендий устанавливается на
период, утвержденный Ученым советом Университета, исходя из имеющегося
финансирования, и объявляется приказом ректора Университета.
Студент,

которому

назначается

государственная

академическая

стипендия за особые достижения, должен соответствовать следующим
требованиям:
-отсутствие

по

итогам

промежуточной

аттестации

оценки

«удовлетворительно»;
-отсутствие академической задолженности; соответствие деятельности
студента одному или нескольким критериям, указанным ниже.
Повышенная стипендия за достижения студента в учебной деятельности
назначается при соответствии этой деятельности 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.
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 в
соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 2.6 Положения,
не назначается.
Повышенная

стипендия

за

достижения

студента

в

научно-

исследовательской деятельности назначается за:
-активное участие в научных мероприятиях, научную публицистическую
деятельность,

участие

в

научных

разработках,

участие

в

научных

конференциях, участие в проектах научно-исследовательских разработок,
подтверждаемое документально и при соответствии этой деятельности одному
или нескольким из следующих критериев:
а) участие в конкурсах студенческих научных работ: - международный,
всероссийский уровень (победитель или призер/участник); - региональный,
межвузовский уровень (победитель или призер/участник); - внутривузовский
уровень (победитель или призер/участник).
б) очные выступления на научных конференциях и выставках:
- участие с докладом в международной конференции, проводимой за
рубежом;
- участие с докладом в международной конференции, проводимой в РФ;
- участие с докладом во всероссийской/ региональной конференции;
- участие с докладом в факультетской/ кафедральной конференции в
Университете;
- участие со стендовым докладом на конференции / выставке. в) участие
в выполнении НИР кафедры/научного кружка:
- исследовательская работа;
- сбор информации;

- работа в научных кружках.
г) публикация статей: - публикация в издании Scopus/WoS;
- публикация в издании ВАК;
- публикация в издании РИНЦ, кроме входящих в перечень ВАК;
- публикация в прочих изданиях. д) получение патента/свидетельства о
государственной регистрации*:
- автор изобретения, полезной модели;
- автор программы для ЭВМ или базы данных.
* учитывается количество авторов и вклад конкретного автора в итоговый
результат работы.
Повышенная стипендия за достижения студента в общественной
деятельности назначается за:
-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, в деятельности по
информационному

обеспечению

общественно

значимых

мероприятий,

общественной жизни Университета подтверждаемое документально и при
соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:
а) постоянная активность студента:
- студент-куратор;
- староста группы;
-

председатель

Студенческого

совета/заместитель

председателя

Студенческого совета;
-

руководитель

комитета/направления/Студенческого

совета

факультета/студенческих объединений, не входящих в состав Студенческого
совета;
- староста этажей в общежитии.

б) участие в волонтерской деятельности в качестве представителя
Университета:
- тим-лидер;
- волонтер.
в) организация мероприятий:
-

общеуниверситетские

организатор/заместитель

и

внешние

главного

мероприятия

организатора/команда

(главный
главного

организатора);
-

мероприятия

комитета,

направления,

факультета,

общежития,

спортивного клуба, ДК «Конгресс-центр», научные мероприятия, мероприятия
студенческих объединений, не входящих в состав Студенческого совета
(главный организатор/заместитель главного организатора/команда главного
организатора).
г) участие в деятельности студотрядов Университета:
- командир и комиссар студотряда;
- боец студотряда.
д) участие в работе приемной комиссии.
Повышенная

стипендия

за

достижения

студента

в

культурно-

творческой деятельности назначается за:
-систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
культурно-творческих мероприятиях, проводимых Университетом или иной
организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного
международного,
мероприятия

в

всероссийского,
качестве

ведомственного,

представителя

Университета,

регионального
в

проведении

(обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности
воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой
публичной культурно-творческой деятельности в качестве представителя
Университета, подтверждаемое документально и при соответствии этой
деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
а) член концертного коллектива/сборной;

б) участие в конкурсах:
- победитель, гран-при, лауреат международных и всероссийских
мероприятий, призёр международных и всероссийских мероприятий;
- участник международных и всероссийских мероприятий;
- победитель, гран-при, призёр, лауреат межвузовских, межфилиальных и
региональных мероприятий;
- участник межвузовских и региональных мероприятий;
- победитель и призер внутривузовских творческих фестивалей и
конкурсов;
- участник внутривузовских мероприятиях (тематических программ,
посвящённых государственным и университетским праздникам и т.п.) с учётом
коэффициентов значимости.
в) участие в КВН:
- участник сборной в ТВ-лиге Московской Студенческой Лиги КВН;
- участник сборной в официальной лиге Московской Студенческой Лиги
КВН;
- победитель Плехановской лиги КВН;
-

финалист

Плехановской

лиги

КВН,

победитель

Турнира

первокурсников, победитель Весеннего кубка, победитель Музыкального
фестиваля;
- участник Плехановской лиги КВН;
-

участник

массовки

на

выступлениях

сборных

команд

КВН

Университета в официальных лигах Московской Студенческой Лиги КВН.
Повышенная стипендия за достижения студента в спортивной деятельности
назначается за:
-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 в качестве
представителя

Университета,

подтверждаемое

документально

и

при

соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:
а) участие в сборных командах Университета:
- член сборной команды;
- менеджер сборной команды.
б) участие в соревнованиях:
- победитель или призер международных и всероссийских соревнований;
- участник международных и всероссийских соревнований - победитель
или призер межвузовских и региональных соревнований;
- участник межвузовских и региональных соревнований;
- победитель или призер внутривузовских соревнований;
- участник внутривузовских соревнований с учётом коэффициентов
значимости.
Повышенная

стипендия

за

достижения

студента

в

спортивной

деятельности назначается за 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.

Повышенная стипендия за достижения студента в спортивной деятельности не
назначается 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, Параолимпийских игр и Сурдоолимпийских игр, чемпионам
Олимпийских игр, Параолимпийских игр и Сурдоолимпийских игр».
Повышенная государственная академическая стипендия студентам,
имеющим достижения в какой-либо одной или нескольких областях
деятельности, назначается студенту на основании ходатайства установленного
образца и пакета документов, подтверждающего достижения в учебной,
научно-исследовательской,

общественной,

культурно-творческой

либо

спортивной деятельности. Перечень документов, подтверждающих назначение
повышенной государственной академической стипендии студентам, имеющим
достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности, может
включать в себя:
-

локальные

и

организационно-распорядительные

документы

Университета (приказы, распоряжения, решения);
- копия документа, подтверждающего статус участника, копия диплома
призера или победителя мероприятия;
-ксерокопии

документов,

подтверждающих

участие

студента

в

общественных и социально-значимых проектах, волонтерской деятельности и
т.д.;
- публикации (копия первого листа с указанием источника);
- участие в конференциях в качестве докладчика (справка организатора
или иной документ, программа конференции или копия письма-приглашения к
участию в конференции);
- участие в проектах Университета (справка руководителя);
- награды (призы);
- фото- и видео - отчеты с мероприятий;
- благодарственное письмо;
- выписки из протоколов;
- диплом, грамота, сертификат, благодарственное письмо и т.д.;
- рекомендательное письмо с указанием конкретных заслуг студента,
позволяющих объективно оценить вклад студента в деятельность, получившую
общественное признание;
- публикации (репортажи) в средствах массовой информации;
- документ, подтверждающий участие обучающегося в общественной
деятельности Университета;
- документ, подтверждающий участие в донорских процедурах;
- иные документы, позволяющие подтвердить достижения студента в
общественно-значимых мероприятиях.

