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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны на основании Постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 18 ноября 2011 № 945 «О порядке совер-

шенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных гос-

ударственных образовательных учреждениях профессионального образования». 

1.2. Настоящие Правила устанавливают порядок совершенствования сти-

пендиального обеспечения студентов, обучающихся в ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

(по тексту - Университет) по очной форме обучения за счет средств федераль-

ного бюджета по основным образовательным программам высшего профессио-

нального образования. 

1.3. В целях совершенствования стипендиального обеспечения студентов 

осуществляется увеличение стипендиального фонда Университета и назначение 

повышенных государственных академических стипендий студентам, имеющим 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности. 

1.4. Повышенная государственная академическая стипендия выплачивает-

ся на конкурсной основе за достижения в какой-либо одной или нескольких об-

ластях деятельности, указанных в п. 1.3 настоящих Правил. 

1.5. Численность студентов Университета, получающих повышенную гос-

ударственную академическую стипендию в соответствии с Правилами, не мо-

жет превышать 10 процентов общего числа студентов, получающих государ-

ственную академическую стипендию в текущем периоде. 

1.6. При назначении повышенных государственных академических сти-

пендий в соответствии с настоящими Правилами, Университет может исполь-

зовать на повышение стипендий за достижения в учебной деятельности не бо-

лее 20 процентов общего объема увеличения стипендиального фонда, осу-

ществленного в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2011 № 945 «О порядке совершенствования стипенди-

ального обеспечения обучающихся в федеральных государственных образова-

тельных учреждениях профессионального образования». 

1.7. Размеры повышенной стипендии определяются в зависимости от кур-

сов обучения с учетом приоритетного повышения стипендий для студентов, 

обучающихся на более старших курсах в соответствии с Приложением 1 насто-

ящих Правил. По каждой образовательной программе решением Ученого сове-

та Университета устанавливается курс (семестр), начиная с которого назначает-

ся повышенная стипендия. 
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1.8. Решение о размере повышенной стипендии принимается Ученым сове-

том Университета с учетом мнения первичной профсоюзной организации сту-

дентов. 

 

2. КРИТЕРИИ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

 

2.1. За достижения студента в учебной деятельности повышенная государ-

ственная академическая стипендия назначается при соответствии этой деятель-

ности одному или нескольким из следующих критериев: 

1) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение 

не менее 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению 

повышенной государственной академической стипендии, оценок «отлично» и 

«хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично»; 

2) признание студента победителем или призером проводимых Универси-

тетом, общественной и иной организацией международной, всероссийской, ве-

домственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состяза-

ния и иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений 

студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению повы-

шенной государственной академической стипендии. 

2.2. За достижения студента в научно-исследовательской деятельности по-

вышенная государственная академическая стипендия назначается при соответ-

ствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

1) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 

повышенной государственной академической стипендии: 

а) награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой Университетом или иной организацией; 

б) документа, удостоверяющего исключительное право студента на до-

стигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

в) гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

2) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или регио-

нальном издании, в издании Университета или иной организации в течение го-

да, предшествующего назначению повышенной государственной академиче-

ской стипендии; 

3) иное публичное представление студентом в течение года, предшеству-

ющего назначению повышенной государственной академической стипендии, 

результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления 
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с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином международном, 

всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом 

учреждением высшего профессионального образования, общественной или 

иной организацией. 

2.3. За достижения студента в общественной деятельности в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии, повышенная государственная академическая стипендия назначается 

при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 

критериев: 

1) систематическое участие студента в проведении (обеспечении прове-

дения): 

а) социально ориентированной, культурной (культурно-

просветительской, культурно-воспитательной) деятельности в форме шефской 

помощи, благотворительных акций и иных подобных формах; 

б) общественной деятельности, направленной на пропаганду общечело-

веческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защи-

ту природы; 

в) общественно значимых культурно-массовых мероприятий; 

2) систематическое участие студента в деятельности по информационно-

му обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни 

Университета (в разработке сайта Университета, 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) участие студента в общественных организациях в течение года, пред-

шествующего назначению повышенной государственной академической сти-

пендии; 

4) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студен-

тов; 

5) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно 

полезной деятельности, в том числе организационной, направленной на под-

держание общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, 

природоохранной деятельности, профориентационной и кружковой работе со 

школьниками и (или) иной аналогичной деятельности; 

2.4. За достижения студента в культурно-творческой деятельности повы-

шенная государственная академическая стипендия назначается при соответ-

ствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

1) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за ре-
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зультаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках де-

ятельности, проводимой университетом или иной организацией, в том числе в 

рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийско-

го, ведомственного, регионального мероприятия; 

2) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, создан-

ного им произведения литературы или искусства (сценарного произведения, 

аудиовизуального произведения, произведения скульптуры, графики, дизайна, 

произведения декоративно-прикладного искусства, произведения архитектуры, 

градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, 

чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, 

полученного способом, аналогичным фотографии, географической, геологиче-

ской, другой карты, плана, а также другого произведения); 

3) систематическое участие студента в проведении (обеспечении прове-

дения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропа-

гандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-

творческой деятельности. 

2.5. За достижения студента в спортивной деятельности повышенная госу-

дарственная академическая стипендия назначается при соответствии этой дея-

тельности одному или нескольким из следующих критериев: 

1) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за ре-

зультаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных 

международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, 

проводимых университетом или иной организацией; 

2) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспи-

тательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых 

спортивных мероприятиях. 

2.6. Повышенная государственная академическая стипендия не назначает-

ся за достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипен-

дию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Ука-

зом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 368 «О стипенди-

ях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специа-

листам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-

пийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-

пийских игр». 

2.7. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экза-

мена (зачета с оценкой) по неуважительной причине в течение 2 следующих 
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друг за другом семестров, предшествующих назначению повышенной государ-

ственной академической стипендии, повышенная государственная академиче-

ская стипендия не назначается. 

2.8. Количество повышенных государственных академических стипендий 

за достижения по видам деятельности и подразделениям распределяются в сле-

дующем порядке: 

- не более 20 процентов - за достижения в учебной деятельности, от коли-

чества студентов, получающих государственную академическую стипендию на 

каждом факультете; 

- не более 40 процентов - за достижения в научно-исследовательской дея-

тельности, от количества студентов, получающих государственную академиче-

скую стипендию на каждом факультете; 

- не более 24 процентов - за достижения в общественной деятельности, от 

количества студентов, получающих государственную академическую стипен-

дию, в т.ч. не более 19 процентов - квота факультетов, не более 5 процентов - 

общеуниверситетская квота; 

- не более 8 процентов - за достижения в культурно-творческой деятель-

ности, от количества студентов, получающих государственную академическую 

стипендию; 

- не более 8 процентов - за достижения в спортивной деятельности, от ко-

личества студентов, получающих государственную академическую стипендию. 
 

2.9. Выдвижение кандидатур на получение повышенной государственной 

академической стипендии проводят: 

а) деканы факультетов (директора институтов, филиалов) по направлени-

ям: 

- за достижения в учебной деятельности; 

- за достижения в научно-исследовательской деятельности; 

- за достижения в общественной деятельности в части квоты, установ-

ленной для факультета (института, филиала); 

б) управление социальной и воспитательной работы – за достижения в 

общественной деятельности в части общеуниверситетской квоты; 

в) студенческий клуб художественной самодеятельности – за достижения 

в культурно-творческой деятельности; 

г) спортивный клуб «Политехник» – за достижения в спортивной дея-

тельности. 
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3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ  

ПОВЫШЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

 

3.1. Студенты, обучающиеся за счет средств бюджета РФ и получающие 

государственную академическую стипендию, могут участвовать в конкурсе на 

получение повышенной государственной академической стипендии. 

3.2. Сроки проведения конкурса на назначение студентов на повышенную 

государственную академическую стипендию и период ее назначения устанав-

ливаются ректором университета по мере поступления средств. 

3.3. Деканы факультетов (директора институтов, филиалов) объявляют о 

проведении конкурса на получение повышенной государственной академиче-

ской стипендии с установлением сроков предоставления документов. 

3.4. Претенденты на получение повышенной государственной академиче-

ской стипендии представляют в установленные сроки в деканаты (дирекцию 

института) и подразделения, осуществляющие учет деятельности по соответ-

ствующим направлениям (указанных в п. 2.8), анкету-заявление (приложения 2, 

3, 4, 5, 6) и документы (приложение 7, 8), подтверждающие их достижения по 

одному или нескольким видам деятельности. 

3.5. На основе представленных студентом документов формируется пакет 

документов на получение повышенной государственной академической сти-

пендии, который регистрируется в журнале учета документов претендентов на 

получение повышенной государственной академической стипендии по видам 

деятельности в соответствующих подразделениях (приложение 8). 

3.6. Студент может быть назначен на получение повышенной государ-

ственной академической стипендии только по одному виду деятельности. 

3.7. Подразделения университета проводят экспертизу документов претен-

дентов и формируют рейтинг путем суммирования баллов за достижения по 

каждому направлению деятельности в соответствии с критериями оценки до-

стижений, представленными в приложении 1 настоящих Правил. 

3.8. В случае если при формировании рейтинга студентов, претендующих 

на получение повышенной государственной академической стипендии за до-

стижения в учебной деятельности, выявлено равенство баллов у нескольких 

студентов, учитываются результаты промежуточной аттестации, полученные за 

третий, а при необходимости четвертый семестр, предшествующий назначению 

повышенной государственной академической стипендии. При этом баллы за 

дополнительные семестры (третий и четвертый) в общую сумму баллов при 

формировании рейтинга не включаются. 

3.9. При оценке деятельности студентов по направлениям: общественная 

деятельность, культурно-творческая деятельность, спортивная деятельность, в 
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которых Университет не является организатором (не входит в состав организа-

торов) и (или) непосредственным участником, к существующим баллам приме-

няется понижающий коэффициент 0,5. 

3.10. На основе рейтинга в соответствии с выделенными квотами опреде-

ляется список претендентов по каждому виду деятельности, который оформля-

ется соответствующим протоколом. По учебной и научно-исследовательской 

деятельности деканы факультетов (директора институтов, филиалов) оформля-

ют протоколы стипендиальной комиссии факультета (института, филиала). 

Учебно-воспитательная комиссия университета составляет протоколы по обще-

ственной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 

3.11. Согласование кандидатур на получение повышенной государствен-

ной академической стипендии в части исключения дублирования претендентов 

осуществляет управление социальной и воспитательной работы. 

3.12. Управление социальной и воспитательной работы предоставляет со-

гласованный список претендентов на получение повышенной государственной 

академической стипендии в управление финансов и экономики для расчета 

размеров повышенной государственной академической стипендии. 

3.13. Управление финансов и экономики, исходя из размера целевых суб-

сидий, предусмотренных на совершенствование стипендиального обеспечения, 

вносит на рассмотрение и утверждение Ученым советом университета предло-

жение о размерах повышенной государственной академической стипендии сту-

дентов по видам деятельности и курсам.  

3.14. Стипендиальная комиссия университета рассматривает и утверждает 

списки претендентов с установленными размерами повышенной государствен-

ной академической стипендии. 

3.15. На основе решения Ученого совета университета и Стипендиальной 

комиссии Университета деканы факультетов (директора институтов, филиалов) 

готовят проекты приказов по учебной, научно-исследовательской и обществен-

ной деятельности (в части квоты, установленной для факультетов, институтов, 

филиалов); начальник управления социальной и воспитательной работы – по 

общественной деятельности (в части общеуниверситетской квоты), культурно-

творческой и спортивной деятельности. 
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Приложение 1 

Таблица 1 

Коэффициенты  

увеличения минимальной суммы 

повышенной государственной стипендии по курсам 

Курс обучения Коэффициент  

1-2 курс (специалитет и бакалавриат) 1 

3-4 курс (специалитет и бакалавриат) 1,1 

5 курс (специалитет) 1,2 

1-2 курс (магистратура) 1,2 
 

Таблица 2 

Баллы для расчета рейтинга по видам деятельности  

Виды деятельности Критерии Баллы 
1 2 3 

Учебная деятельность 

только «отл.» 150 

«хор.» и «отл.» 

(«отл.» не менее 50%) 
125 

Победители и призеры международных олимпиад, 

конкурсов, соревнований, состязаний и иных меро-

приятий, направленных на выявление учебных до-

стижений студентов* 

1 место 120 

2 место 110 

3 место 100 

*Если при проведении мероприятия предусмотрено не-

сколько туров, то I тур считается всероссийским. 

** Если студент является победителем или призером ме-

роприятия и одновременно победителем или призеров в 

отдельной номинации данного мероприятия, то баллы за 

победу в номинации не начисляются. 

Победители и призеры всероссийских олимпиад, кон-

курсов, соревнований, состязаний и иных мероприя-

тий, направленных на выявление учебных достиже-

ний студентов* 

1 место 90 

2 место 80 

3 место 70 

*Если при проведении мероприятия предусмотрено не-

сколько туров, то I тур считается региональным. 

** Если студент является победителем или призером ме-

роприятия и одновременно победителем или призеров в 

отдельной номинации данного мероприятия, то баллы за 

победу в номинации не начисляются. 

Победители и призеры ведомственных или регио-
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нальных олимпиад, конкурсов, соревнований, состя-

заний и иных мероприятий, направленных на выяв-

ление учебных достижений студентов*

 

1 место 60 

2 место 50 

3 место 40 

*Если при проведении мероприятия предусмотрено не-

сколько туров, то I тур считается внутривузовским. 

** Если студент является победителем или призером ме-

роприятия и одновременно победителем или призеров в 

отдельной номинации данного мероприятия, то баллы за 

победу в номинации не начисляются. 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) издании, статьи, объемом более 3 стр.

 

- в рецензируемых российских и зару-

бежных изданиях, индексируемых в ба-

зах данных Web of Science, Scopus 

250 

- в журнале из Перечня российских ре-

цензируемых научных журналов, в кото-

рых должны быть опубликованы основ-

ные научные результаты диссертации 

200 

- в международном (или зарубежном) из-

дании (на иностранном языке) 
100 

- в материалах всероссийских и между-

народных конференций, симпозиумов и 

иных изданиях, зарегистрированных в 

РИНЦ; электронных научных изданиях, 

зарегистрированных в НТЦ Информре-

гистр 

50 

- в региональном 30 

*Баллы распределяются в равных долях на количество 

соавторов 

Получение патента на изобретение: 

- автор студент или коллектив студентов 

(баллы распределяются в равных долях) 
200 

- авторы студенты и научный руководи-

тель (баллы распределяются в равных 

долях между студентами) 

150 

Получение патента на полезную модель или свиде-

тельства на программы для ЭВМ 
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- автор студент или коллектив студентов 

(баллы распределяются в равных долях) 150 

- авторы студенты и научный руководи-

тель (баллы распределяются в равных 

долях между студентами) 

100 

Получение гранта на выполнение НИР по теме вы-

пускной квалификационной работы или диссертации 

(руководитель гранта) 

- федеральный уровень 200 

- региональный  150 

Получение гранта на выполнение НИР по теме вы-

пускной квалификационной работы или диссертации 

(исполнитель гранта, х/д НИР): 

- федеральный уровень 100 

- региональный  50 

Выступление на конференциях, 

публичное представление работы: 

- на иностранном языке 60 

- на международной конференции 40 

- на всероссийской (в т.ч. с международ-

ным участием), региональной конферен-

ции 

10 

 Тезисы докладов, объемом до 3 стр.

 

- в материалах международных конфе-

ренций и симпозиумов 
50 

- в материалах всероссийских конферен-

ций (в т.ч. с международным участием) 
20 

- в региональном 10 

*Баллы распределяются в равных долях на количество 

соавторов 

Победители и призеры конкурсов, 

конференций за рубежом 

1 место 200 

2 место 160 

3 место 120 

Победители и призеры конкурсов, конференций 

международного уровня 

1 место 150 

2 место 140 

3 место 130 

Победители и призеры конкурсов, конференций  

всероссийского уровня (в т.ч. с международным уча-
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стием) 

1 место 60 

2 место 40 

3 место 20 

Победители и призеры конкурсов, 

конференций регионального уровня 

1 место 20 

2 место 10 

3 место 5 

Общественная 

деятельность 

Мероприятия международного уровня 

1 место 100 

2 место 90 

3 место 80 

Организация 60 

Помощь в организации 55 

Участие 50 

Мероприятия российского уровня 

(ПФО, межрегиональное) 

1 место 80 

2 место 70 

3 место 60 

Организация 40 

Помощь в организации 35 

Участие 30 

Мероприятия регионального уровня, 

(республика, область, край, автономный округ) 

1 место 60 

2 место 50 

3 место 40 

Организация 25 

Помощь в организации 20 

Участие 15 

Мероприятия муниципального уровня 

(город, район) 

1 место 40 

2 место 35 

3 место 30 

Организация 20 

Помощь в организации 15 

Участие 10 

Мероприятия вузовского уровня 

1 место 30 

2 место 25 

3 место 20 
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Организация 15 

Помощь в организации 10 

Участие 7 

Культурно-творческая 

деятельность 

Международные мероприятия 

Гран-При 110 

Лауреаты 1 место 100 

Лауреаты 2 место 90 

Лауреаты 3 место 85 

Дипломанты 1 место 80 

Дипломанты 2 место 75 

Дипломанты 3 место 70 

Специальный приз 65 

Организация 60 

Участие 50 

Всероссийские мероприятия 

Гран-При 90 

Лауреаты 1 место 80 

Лауреаты 2 место 70 

Лауреаты 3 место 65 

Дипломанты 1 место 60 

Дипломанты 2 место 55 

Дипломанты 3 место 50 

Специальный приз 45 

Организация 40 

Участие 30 

Мероприятия регионального (республиканского) 

Гран-При 70 

Лауреаты 1 место 60 

Лауреаты 2 место 55 

Лауреаты 3 место 50 

Дипломанты 1 место 45 

Дипломанты 2 место 40 

Дипломанты 3 место 35 

Специальный приз 30 

Организация 25 

Участие 15 

 

Мероприятия вузовского уровня 

Организация 10 

Участие 5 

Спортивная 

деятельность 

Международные мероприятия 

1 место 100 

2 место 90 

3 место 80 

Участие 50 
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Всероссийские мероприятия 

1 место 80 

2 место 70 

3 место 60 

Участие 30 

Мероприятия в рамках ПФО 

1 место 60 

2 место 50 

3 место 40 

Участие 15 

Мероприятия республиканского уровня 

1 место 40 

2 место 30 

3 место 20 

Участие 10 

Мероприятия городского и вузовского уровня 

Участие 5 
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Приложение 2 

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Направление деятельности     УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Фамилия, имя, отчество студента _____________________________________________________________________________________________________ 

Факультет (институт), специальность (направление) ___________________________________________________________________________________ 

Курс, группа ________________  номер зачетной книжки ______________________________  контактный телефон ________________________________ 

Уровень (специалитет, бакалавриат, магистратура)_______________________________________________________________________________________ 
 

Критерии, согласно Правил Достижения студента Балл Приложение 

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 «отлич-

но» 

   

2) Признание студента победителем или призером проводимых 

университетом, общественной и иной организацией междуна-

родной, всероссийской, ведомственной или региональной 

олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного меро-

приятия, направленных на выявление учебных достижений 

студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих 

назначению стипендии 

   

Общая сумма баллов -   

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) 

документов предупрежден(а). 

«___»_______________201__г.         Студент______________________________________________ 
 

             Декан факультета (директор института, филиала)___________ 
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Приложение 3 

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ 

Направление деятельности    НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Фамилия, имя, отчество студента _____________________________________________________________________________________________________ 

Факультет (институт), специальность (направление) ___________________________________________________________________________________ 

Курс, группа __________________ номер зачетной книжки ______________________________  контактный телефон ______________________________ 

Уровень (специалитет, бакалавриат, магистратура)_______________________________________________________________________________________ 
Критерии, согласно Правил Достижения студента Балл Приложение 

1) Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышен-
ной стипендии: 

а) награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводи-
мой университетом или иной организацией; 

  

 

б) документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигну-
тый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) 
результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

  
 

в) гранта на выполнение научно-исследовательской работы    
2) Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-
методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном 
издании, в издании университета или иной организации в течение года, предше-
ствующего назначению повышенной стипендии 

  

 

3) 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 мероприя-
тии, проводимом университетом, общественной или иной организацией 

  

 

Общая сумма баллов -   
Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов 

предупрежден(а). 

«___»_______________201__г.         Студент______________________________________________ 
 

             Декан факультета (директор института, филиала)___________ 
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Приложение 4 

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Направление деятельности    ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Фамилия, имя, отчество студента _____________________________________________________________________________________________________ 

Факультет (институт), специальность (направление) ___________________________________________________________________________________ 

Курс, группа _______________________________ номер зачетной книжки ______________________________  контактный телефон __________________ 

Уровень (специалитет, бакалавриат, магистратура)_______________________________________________________________________________________ 

Критерии, согласно Правил Достижения студента Балл 
Прило-

жение 

1) Систематическое участие (в течение года, предшествующего назначению повышенной стипен-
дии) студента в проведении: 

а) социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно-
воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и иных подоб-
ных формах; 

   

б) общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, ува-
жения к правам и свободам человека, а также на защиту природы;    

в) общественно значимых культурно-массовых мероприятий.    

2) Систематическое участие (в течение года, предшествующего назначению повышенной стипен-
дии) студента в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых меропри-
ятий, общественной жизни университета 

   

3) Систематическое участие (в течение года, предшествующего назначению повышенной стипен-
дии) студента в обеспечении зашиты прав студентов;    

4) Систематическое (в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии) без-
возмездное выполнение студентом общественно полезной деятельности, в том числе организаци-
онной, направленной на поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей 
среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности. 

   

Общая сумма баллов -   

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов предупре-

жден(а). 

«___»_______________201__г.           Студент______________________________________________ 

 

            Декан факультета (директор института, филиала, начальник УСиВР)___________
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Приложение 5 

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Направление деятельности     КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Фамилия, имя, отчество студента _____________________________________________________________________________________________________ 

Факультет (институт), специальность (направление) ___________________________________________________________________________________ 

Курс, группа ___________________________ номер зачетной книжки ______________________________  контактный телефон _____________________ 

Уровень (специалитет, бакалавриат, магистратура)_______________________________________________________________________________________ 
 

Критерии, согласно Правил Достижения студента Балл Приложение 

1) Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной 

стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осу-

ществленной им в рамках деятельности, проводимой университетом или иной органи-

зацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, 

всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия 

  

 

2) Публичное представление (в течение года, предшествующего назначению повы-

шенной стипендии) студентом созданного им произведения литературы или искусства  
  

 

3) Систематическое участие (в течение года, предшествующего назначению повы-

шенной стипендии) студента в проведении (обеспечении проведения) публичной куль-

турно- творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 

общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности 

  

 

Общая сумма баллов    

 

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) 

документов предупрежден(а). 

«___»_______________201__г.          Студент_____________________________ 
                 (подпись) 

Директор клуба х/с____________________ 
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Приложение 6 

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Направление деятельности     СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Фамилия, имя, отчество студента _____________________________________________________________________________________________________ 

Факультет (институт), специальность (направление) ___________________________________________________________________________________ 

Курс, группа ____________________ номер зачетной книжки ______________________________  контактный телефон ____________________________ 

Уровень (специалитет, бакалавриат, магистратура)_______________________________________________________________________________________ 

 
 

Критерии, согласно Правил Достижения студента Балл Приложение 

1) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих 

назначению повышенной стипендии, награды (приза) за резуль-

таты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках 

спортивных международных, всероссийских, ведомственных, 

региональных мероприятий, проводимых университетом или 

иной организацией 

  

 

2) систематическое участие (в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии) студента в спортивных ме-

роприятиях воспитательного, пропагандистского характера и 

(или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях 

  

 

Общая сумма баллов    

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) 

документов предупрежден(а). 

«___»_______________201__г.           Студент__________________________ 
                  (подпись) 

Директор спортивного клуба «Политехник»___________________ 
       (подпись) 
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Приложение 7 

 

Требования 

к оформлению комплекта документов (портфолио) 

для получения повышенной государственной академической стипендии 

 

Представляемый обучающимся на конкурс комплект документов (порт-

фолио) должен быть оформлен в полном соответствии с настоящими Требова-

ниями. Стипендиальная комиссия факультета (института, филиала) не рассмат-

ривает документы, оформленные небрежно и с отступлением от приведённых 

Требований. 

Представленные на конкурс документы не возвращаются. 

Представленные на конкурс документы оцениваются по следующим кри-

териям: 

1. Соответствие требованиям. 

2. Достоверность и качество представленной информации. 

Комплект документов должен быть сброшюрован в папке скоросшивате-

ле.  

Состав документов и порядок комплектования в папке скоросшивателе: 

1. Анкета-заявление; 

Анкета-заявление с указанием баллов по документам, представленным в 

портфолио, заверяется руководителем или ответственным по направлению 

(учебная, научно-исследовательская, общественная, культурно-творческая, 

спортивная деятельность) подразделения. 

2. Ксерокопия зачетной книжки (первая страница и два последних се-

местра, страница с производственной и учебной практикой); 

3. Копии подтверждающих документов, включая: 

- копии свидетельств, грамот и дипломов; 

- копии научных трудов, публикаций, публичных выступлений, примеров 

общественной деятельности; 

- иные документы, подтверждающие достижения. 

На всех копиях документов, подтверждающих достижения обучающегося 

должна стоять дата достижения (число, месяц, год), заверенная подписью руко-

водителя или ответственного по направлению (учебная, научно-

исследовательская, общественная, культурно-творческая, спортивная деятель-

ность) подразделения. 

Копии документов заверяются руководителем или ответственным по 

направлению (учебная, научно-исследовательская, общественная, культурно-

творческая, спортивная деятельность) подразделения при наличии оригинала. 
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Копии документов оформляются в виде приложений. Приложения долж-

ны быть пронумерованы. На каждой странице приложения должен быть про-

ставлены номер. Приложения располагаются и нумеруются в хронологическом 

порядке. 

5. Диск CD-R. 

Диск должен быть помещен в конверт и подшит к печатному экземпляру. 

Файлы на диске должны полностью соответствовать печатному экземпляру 

комплекта документов (портфолио) и сохранены в формате *.pdf. Размер от-

дельного файла не должен превышать 2 Мб. Именование файлов должно соот-

ветствовать их именованию в Анкете заявлении и содержать фамилию и ини-

циалы заявителя.  

Например:  

ИвановИИ_анкета-заявление.pdf 

ИвановИИ_представление.pdf 

ИвановИИ_зачетная книжка.pdf 

ИвановИИ_приложение_1.pdf 

ИвановИИ_приложение_2.pdf 
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Приложение 8 

 

Порядок подтверждения участия в общественно-значимых мероприятиях 

 

1. Подтверждение участия в мероприятиях любого уровня должно быть 

получено от организаторов мероприятия или направляющей на мероприятие 

стороны, либо должен быть представлен документ, административно фиксиру-

ющий статус и функции лица в рамках мероприятия (приказ, распоряжение, 

положение, соглашение и пр.). 

2. В том случае, когда Университет не является организатором (не вхо-

дит в состав организаторов) и (или) непосредственным участником, участие в 

мероприятии должно быть подтверждено дополнительными документами (один 

документ подтверждает одно мероприятие): 

- сертификат или диплом участника; 

- справка об участии в мероприятии; 

- диплом победителя. 

3. Уровень участия в мероприятии (международный, российский, регио-

нальный, муниципальный, вузовский) должен быть зафиксирован в документах 

организационного комитета. 
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Приложение 9 

 

Журнал  

учета документов претендентов на получение повышенной государственной академической стипендии 

(по видам деятельности) 

№ Ф.И.О. студента 

Факультет 

(институт, 

филиал) 

Груп-

па 
Список документов 

Дата приёма 

документов 

(копии) 

Подпись при-

нимающего 

документы 

Подпись 

студента 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        
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Ф.И.О. Подразделение Должность Дата Подпись 

Шебашев В.Е. Ректорат 
Первый 
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Сапа С.А. 

Управления 

бухгалтерского 

учета, отчетно-

сти и финансо-

вого контроля 

Главный бухгал-

тер, начальник 

УБУОиФК 

  

Богданов Е.Н. 

Объединенный 

совет обучаю-

щихся ПГТУ 

Председатель 

  

Шарафутдинова Л.Т. 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов ПГТУ 

Председатель 
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Всего ли-
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