
Приложение 1 

Критерии для назначения повышенной государственной академической стипендии 
 

Критерии Баллы Документ подтверждения 

1 Учебная деятельность   

1.1 Успеваемость. Не менее двух следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению стипендии, 

сданы только на «отлично» 

15 
Копия правильно оформленной зачётной книжки: первый 

разворот и две последние сессии 

1.2 Победы в конкурсах проектной и опытно-конструкторской 

деятельности, зарегистрированных государственными организациями. 1 

год, предшествующий назначению стипендии. 

 

 

1 место:   

− международных 15 

Копия диплома или грамоты с указанием названия 

конкурса, даты проведения, Ф.И.О. претендента, печатью 

организатора 

− всероссийских 10 

− региональных 8 

2 место:  

˗ международных 12 

˗ всероссийских 8 

˗ региональных 6 

3 место:  

˗ международных 10 

˗ всероссийских 6 

˗ региональных 4 

1.3 Победы в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, направленных на 

выявление учебных достижений, зарегистрированных государственными 

организациями. 1 год, предшествующий назначению стипендии. 

 

 

1 место:  

Копия диплома или грамоты с указанием названия 

конкурса, даты проведения, Ф.И.О. претендента, печатью 

организатора 

˗ международных 15 

˗ всероссийских 10 

˗ региональных 8 

2 место:  

˗ международных 12 

˗ всероссийских 8 

˗ региональных 6 

3 место:  

˗ международных 10 

˗ всероссийских 6 

˗ региональных 4 

2 Участие в НИРС   



2.1 Подтверждение результатов научной деятельности, проводимой 

студентом. 1 год, предшествующий назначению стипендии. 

 

Копии диплома, грамоты, патента или свидетельства, 

удостоверения к медали, в которых указаны название 

конкурса, даты, Ф.И.О. претендента, стоит печать 

государственной организации. 

- награда (приз: медаль, диплом, 

почетная грамота) за результаты 

научно-исследовательской работы; 

Международный уровень 6 

Всероссийский уровень 4 

Региональный или ведомственный 

уровни 
2 

- документ, удостоверяющий исключительное право студента на достигнутый 

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

результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

10 

- грант на выполнение научно-исследовательской работы. 10 

2.2 Научные публикации. 1 год, предшествующий назначению стипендии.   

− в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science 17* 
Копия титульного листа и печатной работы. 

*-количество баллов пропорционально количеству авторов 

публикации. 

**-количество баллов определяется пропорционально 

количеству авторов публикации, начиная с 4-х авторов 

(включительно) 

 

− в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus 15* 

− в изданиях из списка ВАК 12** 

− в изданиях, индексируемых в базе данных РИНЦ 4** 

− тезисы и 

материалы 

конференций 

− международный  

и всероссийский уровни 

3** 

− региональный и вузовский уровни 2** 

− в прочих изданиях 1** 

3 Участие в общественной деятельности.1 год, предшествующий 

назначению стипендии. 

 
 

3.1 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 Самарским университетом или с его 

участием, подтверждаемое документально 

 Копия Благодарственного письма с указанием Ф.И.О. 

претендента, названия мероприятия, даты проведения, 

подписанного руководителем организации и заверенного 

гербовой печатью. 

Благодарность за проведение -2 балла, благодарность за 

обеспечение -1 балл. Максимальное количество баллов – 

30. Участие студента в информационном сопровождении в 

данном пункте не учитывается. 

Проведение мероприятия 
До 30 

Обеспечение проведения мероприятия  

3.2 Систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

деятельности по информационному обеспечению общественно значимых 

мероприятий, общественной жизни Самарским университетом, 

подтверждаемое документально. 

До 20 

Копия Благодарственного письма 

учебной организации с гербовой печатью, указанием 

Ф.И.О. претендента, перечнем мероприятий. Письмо 

оформляется по представлению студенческого пресс-

центра. 1 мероприятие-1 балл, максимально-20 баллов. 

4 Культурно-творческая деятельность. 1 год, предшествующий назначению 

стипендии.  

 
 

4.1 Награды за культурно-творческую деятельность, подтверждаемые 

документально 

 
 

4.1.1 Профессиональные награды   



− международные, включённые в план Министерства культуры РФ 10 Копия документов, регламентирующих проведение 

мероприятия по соответствующего министерства, копия 

диплома лауреата (I, II, III место) с указанием Ф.И.О. 

претендента, названия конкурса, даты проведения, 

печатью организатора. 

− всероссийские, включённые в план Министерства культуры РФ 8 

− региональные, включённые в план регионального Министерства культуры  
6 

4.1.2 Прочие награды за культурно-творческую деятельность   

− международные 5 Копия диплома лауреата (I, II, III место) с указанием 

Ф.И.О. претендента, названием конкурса, даты 

проведения, печатью организатора 
− всероссийские       4 

− региональные 3 

4.1.3 Награды за культурно-творческую деятельность университетского 

уровня 

До 10 

Копия диплома лауреата (I, II, III место) с указанием 

Ф.И.О. претендента, названия и дата проведения 

мероприятия с подписью проректора и гербовой печатью 

университета, 1 документ-2 балла, максимально - 10 

баллов. 

4.2 Публичное представление созданных студентом произведений   

искусства, подтверждённое документально.  
До 10 

Копия справки редакционной коллегии художественного 

издания о принятии к опубликованию, оргкомитета 

художественной выставки, заключение экспертной 

комиссии и т.д. с печатью организатора. 

1 документ -2 балла, максимально -10 баллов. Участие 

студента в информационном сопровождении в данном 

пункте не учитывается. 

4.3 Систематическое участие студента в проведении (обеспечении 

проведения) публичной культурно-творческой деятельности 

воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно 

значимой публичной культурно-творческой деятельности, 

подтверждаемое документально 

 Копии благодарственных писем, дипломов, грамот, 

сертификатов от организаций, в которых проводились 

мероприятия, с указанием Ф.И.О. претендента, название и 

дата проведения мероприятия с подписью руководителя и 

печатью организации. 

Благодарность за проведение -2 балла, 

за обеспечение проведения-1 балл. Участие студента в 

информационном сопровождении в данном пункте не 

учитывается. 

Проведение мероприятий 

До 30 
Обеспечение проведения мероприятий 

5 Участие в спортивной деятельности 1 год, предшествующий назначению 

стипендии.  
  

5.1 Победы в спортивных соревнованиях.   

1 место:  1. Копия положения о соревнованиях профильного 

министерства с соответствующей кодификацией видов 

спорта. 

2. Копия итогового протокола, утверждённого главным 

судьёй или секретарём соревнований, с указанием Ф.И.О. 

претендента, командировавшей организации, занятого 

места. 

− в международных соревнованиях, включенных в календарные планы 

Международных федераций по видам спорта, утверждёнными 

Министерством спорта РФ 

15 

− во всероссийских соревнованиях, включенных в календарные планы 

Всероссийских федераций по видам спорта, утверждёнными 

Министерством спорта РФ 

10 



− в региональных соревнованиях, включенных в календарные планы 

областных федераций по видам спорта, утверждёнными региональным 

Министерством спорта 

7 

3. В случае отсутствия в итоговом протоколе 

наименования командировавшей организации прилагается 

копия заявки на участие в соревнованиях с подписью 

руководителя командирующей организации    2 место:  

− в международных соревнованиях, включенных в календарный план 

Международных федераций по видам спорта, утверждёнными 

Министерством спорта РФ 

10 

− во всероссийских соревнованиях, включенных в календарный план 

Всероссийских федераций по видам спорта, утверждёнными 

Министерством спорта РФ 

7 

− в региональных соревнованиях, включенных в календарный план 

областных федераций по видам спорта утверждёнными региональным 

Министерством спорта,  

5 

3 место:  

− в международных соревнованиях, включенных в календарный план 

Международных федераций по видам спорта, утверждёнными 

Министерством спорта РФ 

7 

− во всероссийских соревнованиях, включенных в календарный план 

Всероссийских федераций по видам спорта, утверждёнными 

Министерством спорта РФ 

5 

− в региональных соревнованиях, включенных в календарный план 

областных федераций по видам спорта, утверждёнными региональным 

Министерством спорта 

3 

5.2 Золотой знак ГТО в пределах возрастной ступени, подтверждённый 

классификационной книжкой спортсмена 
5 

Копия классификационной книжки или приказа с сайта 

Министерства спорта РФ о присуждении знака 

5.3 Систематическое участие студента в спортивных мероприятиях 

воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных 

общественно значимых спортивных мероприятиях 

До 20 

Копии благодарственного письма, диплома, грамоты, 

сертификата с указанием Ф.И.О. участника, названия 

мероприятия, датой и печатью организации, проводившей 

его. 1 благодарность – 1 балл, максимально -20 баллов 

   В рамках одного мероприятия в зачёт идёт высшее достижение   


