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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании:
1.1.1. Федерального закона от 22.08.1996 №125-ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» (в ред. Федерального
закона от 06.10.2011 №271-ФЗ).
1.1.2. Постановления Правительства РФ от 18.11.2011 №945 «О порядке
совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных
государственных
образовательных
учреждениях
профессионального
образования».
1.1.3. Постановления Правительства РФ от 27.06.2001 №487 «Об
утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки учащихся федеральных государственных
образовательных учреждений начального профессионального образования,
студентов федеральных государственных образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и
докторантов» (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.08.2007 №533).
1.1.4. Приказа Минобразования РФ от 05.11.1998 №2782 «О порядке
предоставления академических отпусков».
1.1.5. Устава ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ».
1.2. Настоящие Правила устанавливают порядок совершенствования
стипендиального обеспечения студентов, обучающихся в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Саратовский государственный аграрный
университет имени Н.И. Вавилова» по очной форме обучения за счет средств
федерального бюджета по основным образовательным программам высшего
профессионального образования (далее соответственно – студенты, ФГБОУ
ВПО «Саратовский ГАУ, университет).
1.3. В целях совершенствования стипендиального обеспечения
студентов осуществляются увеличение стипендиального фонда университета
и назначение повышенных государственных академических стипендий
(далее – повышенная стипендия) студентам, имеющим достижения в
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности.
1.4. Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-либо
одной или нескольких областях деятельности, указанной в разделе 2
настоящих Правил.
1.5. Численность студентов университета, получающих повышенную
стипендию в соответствии с настоящими Правилами, не может составлять
более 10 процентов общего числа студентов, получающих государственную
академическую стипендию.
1.6. При назначении повышенных стипендий в соответствии с
настоящими Правилами университет может использовать на повышение
стипендий за достижения в учебной деятельности не более 20 процентов
общего объема увеличения стипендиального фонда, осуществленного в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.11.2011 №945 «О
порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в
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федеральных
государственных
образовательных
учреждениях
профессионального образования».
1.7. Университет самостоятельно определяет размеры повышенной
стипендии в зависимости от курсов обучения с учетом приоритетного
повышения стипендий для студентов, обучающихся на более старших
курсах, устанавливает курс (семестр), начиная с которого назначается
повышенная стипендия.
Решение о размере повышенной стипендии принимается ученым
советом университета с участием представителей органов студенческого
самоуправления.
2. Критерии для назначения повышенной стипендии
2.1. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в
учебной деятельности при соответствии этой деятельности одному или
нескольким из следующих критериев:
2.1.1. Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в
течение не менее 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих
назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее
50 процентов оценок «отлично».
2.1.2. Признание студента победителем или призером проводимых
учреждением высшего профессионального образования, общественной и
иной организацией международной, всероссийской, ведомственной или
региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного
мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов,
проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии.
2.2. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в
научно-исследовательской деятельности при соответствии этой деятельности
одному или нескольким из следующих критериев:
2.2.1. Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих
назначению повышенной стипендии:
− награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
проводимой учреждением высшего профессионального образования или
иной организацией;
− документа, удостоверяющего исключительное право студента на
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический,
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент,
свидетельство);
− гранта на выполнение научно-исследовательской работы.
2.2.2. Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном,
учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или
региональном издании, в издании учреждения высшего профессионального
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образования или иной организации в течение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии.
2.2.3. Иное публичное представление студентом в течение года,
предшествующего назначению повышенной стипендии, результатов научноисследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом
(сообщением) на конференции, семинаре и ином международном,
всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом
учреждением высшего профессионального образования, общественной или
иной организацией.
2.3. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в
общественной деятельности при соответствии этой деятельности одному или
нескольким из следующих критериев:
2.3.1. Систематическое участие студента в проведении (обеспечении
проведения):
− социально
ориентированной,
культурной
(культурнопросветительской, культурно-воспитательной) деятельности в форме
шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных формах;
деятельности,
направленной
на
пропаганду
− общественной
общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а
также на защиту природы;
− общественно значимых культурно-массовых мероприятий.
2.3.2. Систематическое участие студента в деятельности по
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий,
общественной жизни учреждения высшего профессионального образования
(в разработке сайта учреждения высшего профессионального образования,
организации и обеспечении деятельности средств массовой информации, в
том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и
радиопрограмм учреждения высшего профессионального образования).
2.3.3. Участие (членство) студента в общественных организациях в
течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии.
2.3.4. Систематическое участие студента в обеспечении защиты прав
студентов.
2.3.5. Систематическое безвозмездное выполнение студентом
общественно полезной деятельности, в том числе организационной,
направленной на поддержание общественной безопасности, благоустройство
окружающей среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной
деятельности.
2.4. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в
культурно-творческой деятельности при соответствии этой деятельности
одному или нескольким из следующих критериев:
2.4.1. Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой
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деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой
учреждением высшего профессионального образования или иной организацией,
в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного,
всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия.
2.4.2. Публичное представление студентом в течение года,
предшествующего назначению повышенной 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).
2.4.3. Систематическое участие студента в проведении (обеспечении
проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного,
пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной
культурно-творческой деятельности.
2.5. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в
спортивной деятельности при соответствии этой деятельности одному или
нескольким из следующих критериев:
2.5.1. Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных,
всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых
учреждением высшего профессионального образования или иной организацией;
2.5.2. Систематическое участие студента в спортивных мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно
значимых спортивных мероприятиях.
2.6. Повышенная стипендия не назначается за достижения в спортивной
деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской
Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 31.03.2011 № 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».
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3. Порядок назначения и выплаты повышенной стипендии
3.1. Решением ученого совета университета по предложению
стипендиальной комиссии университета устанавливаются количество
студентов, которым будет назначена повышенная стипендия в зависимости
от достижений в областях деятельности, указанных в п.п. 2.1.-2.5. настоящих
Правил, и размер повышенной стипендии.
3.2. На основании решения ученого совета университета издается
приказ ректора, устанавливающий сроки и функции должностных лиц по
назначению повышенных стипендий.
3.3. Для назначения студентам повышенных стипендий по итогам
экзаменационной сессии проводится открытый конкурс, информация о
котором размещается на сайте университета и досках объявлений деканатов.
3.4. Для участия в открытом конкурсе допускаются студенты:
− обучающиеся на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на
«хорошо»;
− не имеющие академической задолженности или пересдачи экзамена
(зачета) по неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом
семестров.
3.5. Для участия в открытом конкурсе на получение повышенной
стипендии студент:
− заполняет соответствующую анкету (приложение 1-5). Баллы,
заявляемые в анкете по соответствующим критериям, рассчитываются студентом
в соответствии с «Таблицей определения количества баллов» (приложение 6);
− прилагает копии зачетной книжки за последние два семестра и
документов, подтверждающих достижения, заявленные в анкете;
− визирует анкету у декана факультета;
− представляет анкету в стипендиальную комиссию университета, в
срок, установленный приказом ректора.
3.6. Стипендиальная комиссия университета проверяет представленные
документы и оформляет итоги конкурса протоколом. Студенты, представившие
недостоверные (некорректные) сведения, выбывают из конкурса на получение
повышенной стипендии.
3.7. Назначение повышенной стипендии осуществляется приказом ректора
по представлению стипендиальной комиссии университета.
3.8. В случае равенства баллов преимущественным правом на
получение повышенной стипендии пользуются следующие категории
студентов:
3.8.1. Имеющие более высокий средний рейтинг по итогам
промежуточной аттестации в течение не менее 2 следующих друг за другом
семестров.
3.8.2. Имеющие наибольшую среднюю долю оценок «отлично» по
итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 следующих друг за
другом семестров.
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3.8.3. Имеющие награду (приз) мероприятия более высокого уровня.
3.8.4. Имеющие более высокий средний рейтинг по экзаменам в
течение не менее 2 следующих друг за другом семестров.
3.9. Выплата повышенной стипендии студенту производится с месяца,
следующего за месяцем окончания экзаменационной сессии.
3.10. Выплата повышенной стипендии студенту прекращается с месяца,
следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»

Анкета участника открытого конкурса на получение
повышенной государственной академической стипендии
за достижения в учебной деятельности
Критерий
(один или
несколько)

получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 следующих друг за другом
семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее
50 процентов оценок «отлично»
признание студента победителем или призером проводимых учреждением высшего профессионального
образования, общественной и иной организацией международной, всероссийской, ведомственной или
региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на
выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению
стипендии

Фамилия
Имя
Отчество
1. Факультет
Агрономический

Менеджмента и агробизнеса

Финансово-экономический

Механизации сельского хозяйства и технического сервиса
Электрификации и энергообеспечения
Агропромышленного рынка
2. Программа
образования

бакалавриат

Природообустройства и лесного хозяйства

Ветеринарной медицины и биотехнологии

Технологический

Балашовский филиал
1

4

4. Группа

специалитет

2

5

5. Контактный телефон

магистратура

3

3. Курс

6. Направление подготовки
(специальность)
7. Зимняя сессия 20

/ 20

учебного года сдана мною на

«хорошо»

R1см
8. Летняя сессия 20

«отлично»

/ 20

учебного года сдана мною на

«отлично»
«хорошо»

R2см

«хорошо» и «отлично»
Балл рейтинга
«хорошо» и «отлично»
Балл рейтинга

Достижения (Bолимп)
№
п/п

Наименование достижения (уровень)

Количество
баллов

Итоговое
количество баллов
(цифрой)

(прописью)

Подтверждаю

Согласовано

Подпись
студента

Декан
факультета

Дата

Дата

УОКО
УНИД

Начальник
управления

УВСР
Дата

Отметка о регистрации анкеты

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»

Анкета участника открытого конкурса на получение
повышенной государственной академической стипендии
за достижения в научно-исследовательской деятельности
Критерий
(один или
несколько)

получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, награды
(приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой учреждением высшего
профессионального образования или иной организацией; документа, удостоверяющего исключительное
право студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научнотворческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); гранта на выполнение
научно-исследовательской работы
наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном,
всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании учреждения высшего
профессионального образования или иной организации в течение года, предшествующего назначению
повышенной стипендии
иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем
выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином международном,
всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом учреждением высшего
профессионального образования, общественной или иной организацией

Фамилия
Имя
Отчество
1. Факультет
Агрономический

Менеджмента и агробизнеса

Финансово-экономический

Механизации сельского хозяйства и технического сервиса
Электрификации и энергообеспечения
Агропромышленного рынка
2. Программа
образования

бакалавриат

Природообустройства и лесного хозяйства

Ветеринарной медицины и биотехнологии

Технологический

Балашовский филиал
1

4

4. Группа

специалитет

2

5

5. Контактный телефон

магистратура

3

3. Курс

6. Направление подготовки
(специальность)
7. Зимняя сессия 20

/ 20

учебного года сдана мною на

«отлично»
«хорошо»

8. Летняя сессия 20

/ 20

учебного года сдана мною на

«отлично»
«хорошо»

«хорошо» и «отлично»
Балл рейтинга
«хорошо» и «отлично»
Балл рейтинга

Достижения
№
п/п

Наименование достижения (уровень)

Доля
участия, %

Количество
баллов

Итоговое
количество баллов
(цифрой)

(прописью)

Подтверждаю

Согласовано

Подпись
студента

Декан
факультета

Дата

Дата

УОКО
УНИД

Начальник
управления

УВСР
Дата

Отметка о регистрации анкеты

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»

Анкета участника открытого конкурса на получение
повышенной государственной академической стипендии
за достижения в общественной деятельности
Критерий
(один или
несколько)

систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения): социально ориентированной,
культурной (культурно-просветительской, культурно-воспитательной) деятельности в форме шефской
помощи, благотворительных акций и иных подобных формах; общественной деятельности, направленной на
пропаганду общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту
природы; общественно значимых культурно-массовых мероприятий
систематическое участие студента в деятельности по информационному обеспечению общественно
значимых мероприятий, общественной жизни учреждения высшего профессионального образования (в
разработке сайта учреждения высшего профессионального образования, организации и обеспечении
деятельности средств массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации
теле- и радиопрограмм учреждения высшего профессионального образования)
участие (членство) студента в общественных организациях в течение года, предшествующего назначению
повышенной стипендии
систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов
систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно-полезной деятельности, в том числе
организационной, направленной на поддержание общественной безопасности, благоустройство
окружающей среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности

Фамилия
Имя
Отчество
1. Факультет
Агрономический

Менеджмента и агробизнеса

Финансово-экономический

Механизации сельского хозяйства и технического сервиса
Электрификации и энергообеспечения
Агропромышленного рынка
2. Программа
образования

бакалавриат

Природообустройства и лесного хозяйства

Ветеринарной медицины и биотехнологии

Технологический

Балашовский филиал
1

4

4. Группа

специалитет

2

5

5. Контактный телефон

магистратура

3

3. Курс

6. Направление подготовки
(специальность)
7. Зимняя сессия 20

/ 20

учебного года сдана мною на

«отлично»
«хорошо»

8. Летняя сессия 20

/ 20

учебного года сдана мною на

«отлично»
«хорошо»

«хорошо» и «отлично»
Балл рейтинга
«хорошо» и «отлично»
Балл рейтинга

Достижения
№
п/п

Наименование достижения (уровень)

Количество
баллов

Итоговое
количество баллов
(цифрой)

(прописью)

Подтверждаю

Согласовано

Подпись
студента

Декан
факультета

Дата

Дата

УОКО
УНИД

Начальник
управления

УВСР
Дата

Отметка о регистрации анкеты

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»

Анкета участника открытого конкурса на получение
повышенной государственной академической стипендии
за достижения в культурно-творческой деятельности
Критерий
(один или
несколько)

получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, награды
(приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности,
проводимой учреждением высшего профессионального образования или иной организацией, в том числе в
рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного,
регионального мероприятия
публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 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)
систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной культурнотворческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой
публичной культурно-творческой деятельности

Фамилия
Имя
Отчество
1. Факультет
Агрономический

Менеджмента и агробизнеса

Финансово-экономический

Механизации сельского хозяйства и технического сервиса
Электрификации и энергообеспечения
Агропромышленного рынка
2. Программа
образования

бакалавриат

Природообустройства и лесного хозяйства

Ветеринарной медицины и биотехнологии

Технологический

Балашовский филиал
1

4

4. Группа

специалитет

2

5

5. Контактный телефон

магистратура

3

3. Курс

6. Направление подготовки
(специальность)
7. Зимняя сессия 20

/ 20

учебного года сдана мною на

«отлично»
«хорошо»

8. Летняя сессия 20

/ 20

учебного года сдана мною на

«отлично»
«хорошо»

«хорошо» и «отлично»
Балл рейтинга
«хорошо» и «отлично»
Балл рейтинга

Достижения
№
п/п

Наименование достижения (уровень)

Количество
баллов

Итоговое
количество баллов
(цифрой)

(прописью)

Подтверждаю

Согласовано

Подпись
студента

Декан
факультета

Дата

Дата

УОКО
УНИД

Начальник
управления

УВСР
Дата

Отметка о регистрации анкеты

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»

Анкета участника открытого конкурса на получение
повышенной государственной академической стипендии
за достижения в спортивной деятельности
Критерий
(один или
несколько)

получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, награды
(приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных,
всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых учреждением высшего
профессионального образования или иной организацией
систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера
и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях

Фамилия
Имя
Отчество
1. Факультет
Агрономический

Менеджмента и агробизнеса

Финансово-экономический

Механизации сельского хозяйства и технического сервиса
Электрификации и энергообеспечения
Агропромышленного рынка
2. Программа
образования

бакалавриат

Природообустройства и лесного хозяйства

Ветеринарной медицины и биотехнологии

Технологический

Балашовский филиал
1

4

4. Группа

специалитет

2

5

5. Контактный телефон

магистратура

3

3. Курс

6. Направление подготовки
(специальность)
7. Зимняя сессия 20

/ 20

учебного года сдана мною на

«отлично»
«хорошо»

8. Летняя сессия 20

/ 20

учебного года сдана мною на

«отлично»
«хорошо»

«хорошо» и «отлично»
Балл рейтинга
«хорошо» и «отлично»
Балл рейтинга

Достижения
№
п/п

Наименование достижения (уровень)

Количество
баллов

Итоговое
количество баллов
(цифрой)

(прописью)

Подтверждаю

Согласовано

Подпись
студента

Декан
факультета

Дата

Дата

УОКО
УНИД

Начальник
управления

УВСР
Дата

Отметка о регистрации анкеты
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Приложение 6

Таблица определения количества баллов
1. Достижения в учебной деятельности
№п/п

Критерий

Уровень достижения

Балл
(за единицу)

1

Получение студентом по итогам промежуточной
аттестации в течение не менее 2 следующих друг за
другом семестров, предшествующих назначению
стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не
менее 50 процентов оценок «отлично»

Процент от
максимально
возможного
количества баллов по
итогам семестра1

max 100

Признание студента победителем или призером
проводимых учреждением высшего профессионального
образования, общественной и иной организацией
международной, всероссийской, ведомственной или
региональной олимпиады, конкурса, соревнования,
состязания и иного мероприятия, направленных на
выявление учебных достижений студентов, проведенных
в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии

Международная
олимпиада

2

Итоговое количество баллов ∑итог за
деятельности рассчитывается по формуле:

∑

итог

⎛ R1см + R2см ⎞
⎟
2
⎝
⎠

где ⎜

45

Всероссийская
олимпиада
Ведомственная
(региональная)
олимпиада

достижения

35
27

в

учебной

⎛ R + R2см ⎞
= ⎜ 1см
⎟ + ∑ B олимп ,
2
⎝
⎠

– средний балл рейтинга студента по итогам

промежуточной аттестации в течение 2 следующих друг за другом семестров;
∑ B олимп – сумма баллов по олимпиадам.

1

Процент от максимально возможного количества баллов по итогам семестра преобразуется в конкурсные
баллы в пропорции 1:1 с округлением до десятых долей единицы
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2. Достижения в научно-исследовательской деятельности
№п/п

Критерий

Уровень достижения

1
1

2
Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих
назначению повышенной стипендии, награды (приза) за
результаты научно-исследовательской работы,
проводимой учреждением высшего профессионального
образования или иной организацией; документа,
удостоверяющего исключительное право студента на
достигнутый им научный (научно-методический, научнотехнический, научно-творческий) результат
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
гранта на выполнение научно-исследовательской работы

3
Медаль
международного
конкурса
Медаль
Всероссийского
конкурса
Медаль регионального
конкурса
Диплом
международного
конкурса
Диплом
Всероссийского
конкурса
Диплом регионального
конкурса
Диплом
университетского
конкурса
Грамота
международного
конкурса
Грамота
Всероссийского
конкурса
Грамота регионального
конкурса
Грамота
университетского
конкурса
Подано заявок на
получения патента,
свидетельства*
Получено патентов,
свидетельств*
Подано заявок на
гранты*
Получено грантов*
В издании,
реферируемом ВАК,
международном
издании
Во Всероссийском
издании
В региональном
издании
В издании СГАУ

2

3

Наличие у студента публикации в научном (учебнонаучном, учебно-методическом) международном,
всероссийском, ведомственном или региональном
издании, в издании учреждения высшего
профессионального образования или иной организации в
течение года, предшествующего назначению повышенной
стипендии*

Иное публичное представление студентом в течение года,
предшествующего назначению повышенной стипендии,
результатов научно-исследовательской работы, в том числе
путем выступления с докладом (сообщением) на
конференции, семинаре и ином международном,
всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии,
проводимом учреждением высшего профессионального
образования, общественной или иной организацией

На международном
мероприятии

Балл
(за единицу)
4
110
80
60
100
80
60
30
50
40
30
20
30
60
30
60
60
40
30
20

20

16
1

2

3

4

На Всероссийском
мероприятии

15

На региональном
мероприятии

10

На университетском
мероприятии

5

Итоговое
количество
баллов
за
достижения
в
научноисследовательской деятельности рассчитывается как сумма баллов за
соответствующие уровни достижений за период времени для каждого
конкретного критерия.

* баллы рассчитываются с учетом долевого участия студента (например, получено патентов – 2 ед.,
доля участия – 40%, итоговый балл равен: 60×2×0,4=48)
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3. Достижения в общественной деятельности
№п/п

Критерий

Уровень достижения

1
1

2
Систематическое участие студента в проведении
(обеспечении проведения): социально ориентированной,
культурной (культурно-просветительской, культурновоспитательной) деятельности в форме шефской помощи,
благотворительных акций и иных подобных формах;
общественной деятельности, направленной на пропаганду
общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам
человека, а также на защиту природы; общественно значимых
культурно-массовых мероприятий

3
Участие в проведении
благотворительной
акции, шефской
помощи и иных
социальноориентированных
мероприятий
Участие в проведении
круглого стола,
семинара, тренинга,
конференции,
форума, слета, съезда
и иных мероприятий
общественной
направленности.
- международного
уровня;
- всероссийского
уровня;
- регионального
уровня;
- городского уровня;
- университетского
уровня
Организация и
проведение
деятельности,
направленной на
благоустройство и
защиту окружающей
среды:
- международного
уровня;
- всероссийского
уровня;
- регионального
уровня;
- городского уровня;
- университетского
уровня
Участие в проведении
иных общественнозначимых культурномассовых мероприятий
Получение дипломов,
грамот,
благодарностей, и
других наград за
систематическое
участие студента в
проведении
(обеспечении
проведения):
социально
ориентированной,
культурной
(культурнопросветительской,

Балл
(за единицу)
4

5

40
25
15
10
5

20
15
10
5
2

5

18
1

2

2

Систематическое участие студента в деятельности по
информационному обеспечению общественно значимых
мероприятий, общественной жизни учреждения высшего
профессионального образования (в разработке сайта
учреждения высшего профессионального образования,
организации и обеспечении деятельности средств
массовой информации, в том числе в издании газеты,
журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм
учреждения высшего профессионального образования)

3
культурновоспитательной)
деятельности:
- международного
уровня;
- всероссийского
уровня;
- регионального
уровня;
- городского уровня;
- университетского
уровня
Публикация статей,
тезисов (в т. ч.
электронные ресурсы):
- международного
уровня;
- всероссийского
уровня;
- регионального
уровня;
- городского уровня;
- университетского
уровня
Участие в выпуске
периодического
издания:
- международного
уровня;
- всероссийского
уровня;
- регионального
уровня;
- городского уровня;
- университетского
уровня;
- факультетского
уровня (уровня
общежития)
Администрирование
и модерирование
общественнозначимых интернетресурсов в т.ч. групп
в социальных сетях,
форумах и т. п. (с
числом пользователей
от 100 человек)
Участие в разработке
сайта общественной
направленности:
- администрирование
и разработка;
- модерирование;
- размещение
информации (не
менее 5 новостей)
Участие в разработке
информационных
материалов:
- методического
пособия
(рекомендаций)

4

40
25
15
10
5

40
25
15
10
5

40
25
20
15
10
5

10

20
10
5

20

19
1

3

2

Участие (членство) студента в общественных
организациях в течение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии

3
общественной,
социальной и
воспитательной
направленности;
- радиопрограмм и
видеороликов,
информационного
материала (буклета);
- разработка
листовки, афиши,
плаката
Получение дипломов,
грамот,
благодарностей, и
других наград за
систематическое
участие студента в
деятельности по
информационному
обеспечению
общественно значимых
мероприятий:
- международного
уровня;
- всероссийского
уровня;
- регионального уровня;
- городского уровня;
- университетского
уровня
Участие (членство)
студента в
общественных
организациях:
- международного
уровня;
- всероссийского
уровня;
- регионального
уровня;
- городского уровня;
- университетского
уровня;
- факультетского
уровня (уровня
общежития)
Работа на
руководящей
должности в
общественных
организациях1:
- международного
уровня;
- всероссийского
уровня;
- регионального
уровня;
- городского уровня;
- университетского
уровня;
- факультетского
уровня (уровня
общежития)

4

10

5

40
25
15
10
5

40
30
20
15
10
5

45
35
25
20
15
10

20
1

4

2

Систематическое участие студента в обеспечении защиты
прав студентов

3
Получение дипломов,
грамот,
благодарностей, и
других наград за
участие (членство)
студента в
общественных
организациях:
- международного
уровня;
- всероссийского
уровня;
- регионального
уровня;
- городского уровня;
- университетского
уровня
Разработка и
реализация социальноориентированного
проекта2
Участие (членство)
студента в
профсоюзных органах
и организациях:
- постоянно
действующие и
коллегиальные органы
Всероссийских
профсоюзных
организаций;
- постоянно
действующие и
коллегиальные
органы
территориальных
профсоюзных
организаций;
- профсоюзный
комитет;
- профорг факультета
(группы, (направления
подготовки,
специальности);
- член профсоюза
Получение дипломов,
грамот,
благодарностей, и
других наград за
систематическое
участие студента в
обеспечении защиты
прав студентов:
- международного
уровня;
- всероссийского
уровня;
- регионального
уровня;
- городского уровня;
- университетского
уровня

4

40
25
15
10
5

30

35

25

15
10

5

40
25
15
10
5

21
1
5

2
Систематическое безвозмездное выполнение студентом
общественно-полезной деятельности, в том числе
организационной, направленной на поддержание
общественной безопасности, благоустройство
окружающей среды, природоохранной деятельности или
иной аналогичной деятельности

3
Безвозмездное участие
в общественнополезной деятельности,
в том числе
организационной,
направленной на
поддержание
общественной
безопасности,
благоустройство
окружающей среды,
природоохранной
деятельности или иной
аналогичной
деятельности (за
каждые 5
мероприятий)
Участие в
студенческих и
поисковых отрядах
занимающихся
общественно-полезной
деятельностью:
- командир отряда;
- член отряда
- одна экспедиция
(поездка)
Получение дипломов,
грамот,
благодарностей, других
наград, а также занятие
призовых мест в
смотрах-конкурсах за
систематическое
безвозмездное
выполнение студентом
общественно-полезной
деятельности:
- международного
уровня;
- всероссийского
уровня;
- регионального
уровня;
- городского уровня;
- университетского
уровня

4

5

20
10
30

40
25
15
10
5

Итоговое количество баллов за достижения в общественной
деятельности рассчитывается как сумма баллов за соответствующие уровни
достижений за период времени для каждого конкретного критерия.
1

В случае работы на руководящей должности в общественной организации баллы за
членство в этой же организации не суммируются.
2
Социально ориентированный проект – разработанное и реализованное студентом
(автором проекта) нововведение, целью которого является создание, модернизация или
поддержание в изменившейся среде материальной или духовной ценности, которое имеет
пространственно-временные и ресурсные границы и воздействие которого на людей
считается положительным по своему социальному значению.
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4. Достижения в культурно-творческой деятельности
№п/п

Критерий

1
1

2
Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих
назначению повышенной стипендии, награды (приза) за
результаты
культурно-творческой
деятельности,
осуществленной им в рамках деятельности, проводимой
учреждением высшего профессионального образования или
иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и
иного аналогичного международного, всероссийского,
ведомственного, регионального мероприятия

2

3

Публичное представление студентом в течение года,
предшествующего назначению повышенной стипендии,
созданного им произведения литературы или искусства
(литературного произведения, драматического, музыкальнодраматического 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, садовопаркового 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)
Систематическое участие студента в проведении
(обеспечении проведения) публичной культурно-творческой
деятельности воспитательного, пропагандистского характера
и иной общественно значимой публичной культурнотворческой деятельности

Уровень достижения
3
Мероприятие:
- международного
уровня;
- всероссийского
уровня;
- регионального
(городского) уровня;
- университетского
уровня
Мероприятие:
- международного
уровня;
- всероссийского
уровня;
- регионального
(городского) уровня;
- университетского
уровня

Участие в
организации
мероприятия:
- международного
уровня;
- всероссийского
уровня;
- регионального
(городского) уровня;
- университетского
уровня

Балл
(за единицу)
4
50
20
20
5
20
15
10
5

30
20
10
5

Итоговое количество баллов за достижения в культурно-творческой
деятельности рассчитывается как сумма баллов за соответствующие уровни
достижений за период времени для каждого конкретного критерия.
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5. Достижения в спортивной деятельности

№п/п

Критерий

Уровень достижения

1
1

2
Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих
назначению повышенной стипендии, награды (приза) за
результаты спортивной деятельности, осуществленной им в
рамках спортивных международных, всероссийских,
ведомственных, региональных мероприятий, проводимых
учреждением высшего профессионального образования или
иной организацией

3
Соревнования:
- международного
уровня;
- всероссийского
уровня;
- регионального
уровня;
- областного (краевого)
уровня;
- университетского
уровня
Получение звания:
- заслуженный мастер
спорта;
- мастер спорта
международного
класса;
- мастер спорта;
- кандидат в мастера
спорта;
- первый взрослый
разряд
Мероприятие:
- международного
уровня;
- всероссийского
уровня;
- регионального
уровня;
- университетского
уровня

2

Систематическое
участие
студента
в
спортивных
мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера
и (или) иных общественно значимых спортивных
мероприятиях

Балл
(за единицу)
4
50
40
20
10
5
50
35
25
15
5
40
30
10
5

Итоговое количество баллов за достижения в спортивной деятельности
рассчитывается как сумма баллов за соответствующие уровни достижений за
период времени для каждого конкретного критерия.

