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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

СТИПЕНДИИ НЕОБХОДИМО: 

 

 

 

Являться студентом  

2 -5 курсов очной 
бюджетной формы 

обучения  

Быть очником 
бюджетной основы 
Не иметь по итогам 

промежуточной 
аттестации 

академической 
задолженности и 

оценки 
«удовлетворительно» 

Иметь награды и достижения  
в определенном виде 

деятельности 



КРИТЕРИИ НАЗНАЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕБНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  
 

Не более 20% от квоты 
 
 

Получение оценок 
«отлично» по итогам  
2 следующих друг за 

другом 
промежуточных 

аттестаций, 
предшествующих 

назначению 
стипендии 

 
 

 
Признание студента 

победителем или 
призером 

интеллектуальных 
состязаний по 

профилю подготовки 
(олимпиады, 

турниры и др.) 

+ 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
В случае равенства баллов начисляются дополнительные баллы: 
по 2 балла за каждый вид  деятельности. 
 



КРИТЕРИИ НАЗНАЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ ЗА НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

В случае равенства баллов начисляются 
дополнительные баллы: по 2 балла за 
каждый вид деятельности 

 

Получение студентом 
награды (приза), 

документа, гранта за 
достижения в научно-

исследовательской 
работе 

Наличие у студента 
публикации в научном 

издании в течение 
года, предшествующего 
назначению стипендии 

Иное публичное 
представление 

студентом результатов 
научно-

исследовательской 
работы 

+ + Институтский 
Университетский Участник 
Городской 
Региональный  Призер 
Окружной             
Всероссийский     Победитель             
Международный 



 

КРИТЕРИИ НАЗНАЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ ЗА ОБЩЕСТВЕННУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

В случае равенства баллов 
начисляются дополнительные баллы: 
по 2 балла за каждый вид 
деятельности 

 

Систематическое участие 
студента в проведении 

мероприятий социально- 
ориентированной, 

культурной и 
общественной 
деятельности 

Систематическое участие 
студента в деятельности 
по информационному 

обеспечению 
общественно-значимых 

мероприятий 

Участие студента в 
общественных 

организациях, в 
деятельности органов 

студенческого 
самоуправления 

+ + Институтский 
Университетский Участник 
Городской 
Региональный  Организатор 
Окружной             
Всероссийский     Руководитель           
Международный 



КРИТЕРИИ НАЗНАЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ ЗА КУЛЬТУРНО-

ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Институтский 
Университетский Участник кол-ва 
Городской 
Региональный  Инд. исполн. 
Окружной             
Всероссийский     Рук. кол-ва             
Международный 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

В случае равенства баллов 
начисляются дополнительные 
баллы: по 2 балла за каждый вид 
деятельности 

 

Получение студентом 
награды (приза) за 

результаты культурно-
творческой 

деятельности  

Публичное 
представление 

студентом созданного 
им  произведения 

культурно-творческой 
деятельности 

Систематическое участие 
студента в проведении 

(обеспечении 
проведения) публичной 
культурно-творческой 

деятельности 

+ + 



КРИТЕРИИ НАЗНАЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ ЗА СПОРТИВНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

• Университетский и региональный 

• участник 

• Призер 

• Победитель 

• Всероссийский  

• Участник 

• Призер победитель 

• Международный 

• Участник 

• Призер  

• Победитель 

• Систематическое участие студента в спортивных 
мероприятиях воспитательного, пропагандистского 
характера и иных общественно значимых спортивных 
мероприятиях 

Наличие награды за результаты в 
спортивной деятельности  в 

течение 2-х лет, предшествующих 
назначению стипендии. 

Систематическое участие студента в 
спортивных мероприятиях 

воспитательного или 
пропагандистского характера. 

Выполнение спортивных разрядов, 
КМС,  МС. 

+ 

Не назначается, если студент уже получает 

стипендию, выплачиваемую в соответствии с 
Указом Президента РФ от 31.03.2011г. №368  

ПРИМЕЧАНИЕ: 
В случае равенства баллов 
начисляются дополнительные 
баллы: по 2 балла за каждый 
вид деятельности 

УРОВЕНЬ 
СТЕПЕНЬ 
УЧАСТИЯ 

Институтский 
Университетский        Участник 
Городской 
Региональный         Призер 
Окружной             
Всероссийский            Победитель             
Международный 



ПОРЯДОК СБОРА ДОКУМЕНТОВ И НАЗНАЧЕНИЯ 

ПОВЫШЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

Заверенный перечень 
имеющихся поощрений (грамоты, 

дипломы, благодарственные 
письма, сертификаты, гранты и 

др. награды) 

Заверенная копия 
учебной карточки 

студента 

Портфолио сдается лично 
замдекана факультета 1 раз в 
семестр - до 20 февраля и до   

                   20 – сентября. 

1. Сбор документов после сдачи 
зимней или летней промежуточной 
аттестации. 

2. Рассмотрение кандидатур,                
подсчет баллов и определение 
рейтинга участников в зависимости 
от вида деятельности. 

3. Принятие решения стипендиальной 
комиссией факультета. 

4. Принятие решения стипендиальной 
комиссией института. 

5. Назначение стипендии. 

Заверенный в 
соответствующем порядке 

список научных трудов 

Заверенная 
характеристика на 

студента 


