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в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 декабря 2016 г. № 1663) 
наименование документа 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящая инструкция устанавливает порядок применения Положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихсяЧереповецкого государственного университета (далее - университет) в части 

назначения повышенной государственной академической стипендии в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. 

№ 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 

слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета». 

1.2 Повышенная государственная академическая стипендия  назначается студентам, 

обучающимся в Череповецком государственном университете по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры), за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях 

деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной),в том числе обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной форме 

обучения, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в 

том числе в пределах квоты, установленной правительством Российской Федерации, или это 

предусмотрено международным договорами Российской Федерации, в соответствии с 

которыми такие лица приняты на обучение.  

1.3 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или 

нескольким из следующих критериев:  
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а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом промежуточных 

аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной академической 

стипендии, только оценок «отлично»; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной 

деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента, победителем или призером международной, всероссийской, 

ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного 

мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в 

течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной 

причине повышенная государственная академическая стипендия за достижения студента в 

учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте "а" пункта 1.3 

настоящей инструкции, не назначается. 

1.4   Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты научно-

исследовательской работы, проводимой студентом: 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; 

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании 

федеральной государственной образовательной организации высшего образования или иной 

организации в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии. 

1.5  Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений одному или 

нескольким из следующих критериев: 

а) 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 федеральной 

государственной образовательной организацией высшего образования или с ее участием, 

подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по 

информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни 

федеральной государственной образовательной организации высшего образования, 

подтверждаемое документально. 

1.6  Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-

творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой 
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федеральной государственной образовательной организацией высшего образования или иной 

организацией, в томчисле в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, 

всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое 

документально; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической 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, втом 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), подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении 

проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 

пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-

творческой деятельности, подтверждаемое документально. 

1.7  Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений одному или 

нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной 

деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 

ведомственных, региональных мероприятий, проводимых федеральной государственной 

образовательной организацией высшего образования или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в спортивных мероприятиях 

воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых 

спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия "Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) соответствующей 

возрастной группы на дату назначения повышенной государственной академической 

стипендии. 

Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за достижения 

в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской 

Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

31 марта 2011 г. N 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 14, ст. 

1883; 2013, N 12, ст. 1244). 

1.8 Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую 

стипендию, не может составлять более 10 % общего числа студентов, получающих 

государственную академическую стипендию.  

http://rulaws.ru/president/Ukaz-Prezidenta-RF-ot-31.03.2011-N-368/
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           Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую 

стипендию, распределяется следующим образом: 

-   за особые достижения в учебной деятельности –  20 % общего числа студентов, 

получающих повышенную государственную академическую стипендию, при этом 

численность студентов, получающих повышенную государственную академическую 

стипендию в соответствии скритерием, указанным в подпункте «а» пункта 1.3  настоящей 

инструкции, не может составлять более 10% общего числа студентов, получающих 

повышенную государственную академическую стипендию; 

-   за особые достижения в научной деятельности – 25 % общего числа студентов, 

получающих повышенную государственную академическую стипендию;  

-   за особые достижения в общественной деятельности – 25 % общего числа студентов, 

получающих повышенную государственную академическую стипендию; 

-   за особые достижения в культурно-творческой деятельности – 15 % общего числа 

студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию 

-   за особые достижения в спортивной деятельности – 15 % общего числа студентов, 

получающих повышенную государственную академическую стипендию. 

В случае если численность студентов, претендующих на получение повышенной 

государственной академической стипендии, за особые достижения в какой-либо одной 

области деятельности окажется меньше установленного процента, то по решению 

стипендиальной комиссии Череповецкого государственного университета она может быть 

перераспределена на другие виды деятельности. 

1.9 Решение о размере и периоде выплат повышенной государственной академической 

стипендии принимается ученым советом университета. 

 

2 ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

 

2.1   Для участия в конкурсе на получение повышенной государственной академической 

стипендии претендент, (либо структурное подразделение, его выдвигающее) должен не 

позднее 1 июля (по итогам летней зачетно-экзаменационной сессии) и 1 февраля (по итогам 

зимней зачетно-экзаменационной сессии) представить заявление в соответствии с СМК Ф 

6.3.0-03-02а Заявление на назначение повышенной государственной академической 

стипендии от студента или заявление в соответствии с СМК Ф 6.3.0-03-02б Заявление на 

назначение повышенной государственной академической стипендии от структурного 

подразделения, копии подтверждающих документов (в соответствии с приложениями А, Б, 

В, Г, Д, а также СМК Ф 6.3.0-03-01а Справка по участию студента в КТД, СМК Ф 6.3.0-03-

01б Справка по участию студента в СО, КОД,  СМК Ф 6.3.0-03-01 Справка по участию 

студента в СД в дирекцию института, деканат факультета. 

2.2 Дирекции институтов, деканат факультета не позднее 3 июля (по итогам летней 

зачетно-экзаменационной сессии), 3 февраля (по итогам зимней зачетно-экзаменационной 

сессии) текущего года направляют соответствующие заявления и копии подтверждающих 

документов председателю стипендиальной комиссии университета (проректору по 

воспитательной работе). 

2.3 Председатель стипендиальной комиссии университета представляет документы 

претендентов в комиссии по различным направлениям деятельности (учебная, научно-

исследовательская, общественная, культурно-творческая, спортивная). 

2.4 Руководители комиссий (заместитель первого проректора по учебно-методической 

работе, проректор по научной работе, проректор по воспитательной работе, декан 

факультета биологии и здоровья человека) не позднее 13 августа (по итогам летней зачетно-

экзаменационной сессии), 13 февраля (по итогам зимней зачетно-экзаменационной сессии) 
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текущего года представляют рейтинговые списки студентов по различным видам 

деятельности председателю стипендиальной комиссии университета. 

2.5 На заседании стипендиальной комиссии университета в августе (по итогам летней 

зачетно-экзаменационной сессии), в феврале (по итогам зимней зачетно-экзаменационной 

сессии) текущего года принимается решение о рекомендации кандидатур студентов на 

получение повышенной государственной академической стипендии. 

2.6 Решение об утверждении кандидатур, размере и периоде выплат повышенной 

государственной академической стипендии принимается ученым советом университета в 

августе и феврале текущего года. 

2.7 На основании решения ученого совета университета в течение 10 дней готовится 

приказ о назначении студентам повышенной государственной академической стипендии. 

2.8 Список студентов, получающих повышенную государственную академическую 

стипендию за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности 

(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной)публикуется на сайте университета. 
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Приложение А 

 

Критерии для назначения повышенной государственной академической стипендии 

за достижения в учебной деятельности 

 

По итогам семестра и промежуточной аттестации отдел сопровождения 

образовательных программ УМУ: 

1. составляет список студентов 2-5 курсов бакалавриата, специалитета, 2 курса 

магистратуры, предоставивших заявление на назначение повышенной государственной 

академической стипендии документ, подтверждающий результат участия в проектной 

деятельности, опытно-конструкторских работах, учебных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, состязаниях или иных мероприятиях, направленных на выявление учебных 

достижений студентов; 

2.  получает от управления по воспитательной работе квоту по университету на расчет 

стипендии по учебной деятельности, из которой выделяет квоты студентам, предоставившим 

документы с результатами участия в опытно-конструкторских работах, учебных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, состязаниях или иных мероприятиях, направленных на выявление 

учебных достижений студентов; 

3.  из оставшейся квоты по университету определяет квоты институтам и ФБиЗЧ из расчета 

контингента студентов очной формы обучения, получающих стипендию. Данные по 

количеству студентов, получающих стипендию, предоставляет ФЭУ; 

4.  формирует список студентов в порядке убывания по среднему рейтингу за две последние 

сессии, если средний рейтинг студентов одинаков, то приоритет в назначении стипендии 

отдается студенту, имеющему более высокий средний балл по оценкам за весь период 

обучения; 

5.    оценивает в баллах достижения каждого студента по критериям, согласно таблице № 1. 

 

Таблица № 1. 
№ Критерии для назначения 

стипендии 

Количество баллов для начисления стипендии Подтвержда

ющий 

документ 
Уровень мероприятия 

международный

, всероссийский 

ведомственный, 

региональный 

вузовский 

1 а) получение студентом в течение 

не менее 2-х следующих друг за 

другом промежуточных аттестаций, 

предшествующих назначению 

повышенной государственной 

академической стипендии, только 

оценок "отлично"; 

б) получение студентом в течение 

года, предшествующего назначению 

повышенной государственной 

академической стипендии, награды 

(приза) за результаты проектной 

деятельности и (или) опытно-

конструкторской работы 

100 95 80 Копия 

наградного 

документа 

2 а) получение студентом в течение 

не менее 2-х следующих друг за 

другом промежуточных аттестаций, 

предшествующих назначению 

повышенной государственной 

академической стипендии, только 

оценок "отлично"; 

в) признание студента победителем 

100 95 - Копия 

наградного 

документа 
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№ Критерии для назначения 

стипендии 

Количество баллов для начисления стипендии Подтвержда

ющий 

документ 
Уровень мероприятия 

международный

, всероссийский 

ведомственный, 

региональный 

вузовский 

или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или 

региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания или иного 

мероприятия, направленных на 

выявление учебных достижений 

студентов, проведенных в течение 

года, предшествующего назначению 

повышенной государственной 

академической стипендии. 

3 б) получение студентом в течение 

года, предшествующего назначению 

повышенной государственной 

академической стипендии, награды 

(приза) за результаты проектной 

деятельности и (или) опытно-

конструкторской работы 

95 90 70 Копия 

наградного 

документа 

4 б) признание студента победителем 

или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или 

региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания или иного 

мероприятия, направленных на 

выявление учебных достижений 

студентов, проведенных в течение 

года, предшествующего назначению 

повышенной государственной 

академической стипендии 

95 90 - Копия 

наградного 

документа 

5 а) получение студентом в течение 

не менее 2-х следующих друг за 

другом промежуточных аттестаций, 

предшествующих назначению 

повышенной государственной 

академической стипендии, только 

оценок "отлично" 

75 

Если студент претендует на получение повышенной стипендии более чем по 2-3 

критериям, то назначение стипендии осуществляется по тому критерию, итоговый балл 

которого выше. 
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Приложение Б 

Критерии для назначения повышенной государственной академической стипендии за 

достижения в научно-исследовательской  деятельности  

Критерий «А» Количество баллов  
Подтверждающий 

документ 

Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии  

 
Количество баллов 

Подтверждающий 

документ 

 1место 2 место 3 место  

Наград (призов) за результаты научно-

исследовательской работы, проводимой 

студентом  (суммарно начисляется не 

более 20 баллов) 

10 5 3 Копия диплома 

 Количество баллов 
Подтверждающий 

документ 

Благодарственных 

писем, грамот 

органов власти и 

управления за 

участие в научных 

мероприятиях 

Федерального уров-

ня 

(Министерство об-

разования и науки 

РФ и ведомства) 

40 Копия благодарственного 

письма, грамоты, № и дата 

приказа/распоряжения 

Регионального и 

городского уровня 

(Правительство ВО, 

Губернатор и Мэр) 

30 Копия благодарственного 

письма, грамоты, № и дата 

приказа/распоряжения 

Внутриуниверси-

тетского уровня 

(Ректор Череповец-

кого государствен-

ного университета) 

20 Копия благодарственного 

письма, грамоты, № и дата 

приказа/распоряжения 

 

Количество баллов Подтверждающий 

документ 
Индивидуальное 

достижение, 

первый автор 

В соавторстве 

Документов, подтверждающих 

исключительное право студента  на 

достигнутый им научный (научно-

методический, научно-технический, 

научно-творческий) результат 

интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство, ноу-хау)  

80 50 Копия патента, 

свидетельства, ноу-хау 

 Количество баллов Подтверждающий 

документ Под 

руководством 

студента 

В составе 

коллектива 

Грантов  на выполнение  

научно-исследовательской работы 

100 80 Копия грантового 

соглашения, договора о 

выделении гранта, копия 

информационного письма 

грантодающей 

организации о 

присуждении гранта 

(Государственное 

заданиеРНФ, РГО, РИО 

Росмолодежь, 

внутриуниверситетские 

конкурсы) 

Хоздоговоров на выполнение научно- 100 80 Копия хоздоговора и 
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исследовательской работы 

 

служебная записка от 

куратора хоздоговора о 

составе коллектива, 

выполняющего работы, 

соглашение о временном 

трудовом коллективе 

 Количество баллов Подтверждающий 

документ 

Членство в студенческом научном круж-

ке/образовательном треке «Наука и инно-

вации» /специализированных научных 

подразделениях Череповецкого государ-

ственного университета (лабораториях)
 

Учитывается членство в одном из 

указанных объединений (итоговый балл 

не более 5) 

5 Справка от зав. 

кафедрой/руководителя 

специализированного 

научного подразделения 

(лаборатории) 

 

Критерий 

«Б» 

Web 

of 

Scien

ce, 

Scop

us 

 

ВАК 

Научные 

журналы 

уровня РИНЦ 

(с № ISSN) 

Сборники уровня 

РИНЦ по 

материалам 

международных, 

всероссийских 

конференций 

Иные 

публикации, 

размещенные на 

elibrary 

Подтверждающий  

документ статьи статьи статьи 

1
 а

в
то

р
 

к
о

л
л
е
к
ти

в
 

1
 а

в
то

р
 

к
о

л
л
е
к
ти

в
 

те
зи

сы
 

1
 а

в
то

р
 

к
о

л
л
е
к
ти

в
 

Перечень 

научных пуб-

ликаций пре-

тендента (в 

периодиче-

ских издани-

ях, сборниках 

материалов 

конференций 

и др.) 

в течение 

года, 

предшеству-

ющего назна-

чению 

повышенной 

государ-

ственной 

академиче-

скойстипен-

дии 

 

100 

 

80 60 40 40 20 10 10 5 Копии: 

титульного 

листа, 

содержания 

журнала/сборник

а с ФИО автора, 

первой  

страницы 

публикации  и 

скрин-шот 

страницы 

профиля автора 

из elibrary с 

отражением 

публикаций 
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 Приложение В 

Критерии для назначения повышенной государственной академической стипен-

дии за достижения в общественной деятельности 
Критерий «А»  

Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной государствен-
ной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности 
социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера, организуемой федеральной го-
сударственной образовательной организацией высшего образования или с её участием, подтверждаемое доку-
ментально. 

Наименование показателя Количе-

ство бал-

лов 

Подтверждающий 

документ 

Получение студентом 

благодарности, благо-

дарственного письма, 

почетной грамоты за 

результаты об-

щественной деятельно-

сти  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директора/ дека-

на  

Благодарность, благодар-

ственное письмо,  

1/2 и более 

5/10 Копия наградного доку-

мента 

 

 

 

 

 

Почётная грамота 

1/2 и более 

10/20 

Ректора   

(за каждую 

награду) 

 

 

Благодарность, благодар-

ственное письмо, 

15 

Почётная грамота 30 

Мэра, Главы города (за каждую награду) 

 

40 Копия наградного доку-

мента, номер и дата по-

становления/ распоря-

жения 

Губернатора  (за каждую награду) 

 

50 Копия наградного доку-

мента, номер и дата по-

становления/ распоря-

жения 

Ведомств  (за каждую награду) 60 Копия наградного доку-

мента, номер и дата по-

становления/ распоря-

жения 

Городских образовательных учреждений, 

учреждений культуры и спорта, предприятий 

города и др. 

1/2 и более 

10/20 Копия наградного 

 документа 

 

Награды городских органов власти и  управ-

ления  

1/2 и более 

20/40 Копия наградного 

 документа 

 

Награды областного уровня   

1/2 и более 

25/50 Копия наградного 

 документа 

 

Награды всероссийского, международного 

уровней  

1/2 и более 

30/60 Копия наградного 

 документа 

 

Систематическое уча-

стие студента в прове-

дении (обеспечении 

проведения) обще-

ственно значимой дея-

тельности социального, 

Членство в общественных организациях, 

студенческих объединениях 

5 Справка, подтвер-

ждающая системати-

ческое участие   сту-

дента 

 
Членство в ученом совете университета, ин-

ститута, факультета 

5 Справка, подтвер-

ждающая системати-

ческое участие   сту-

дента 
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культурного, правоза-

щитного, общественно-

го, полезного характера 

Выполнение функций студенческого курато-

ра  

5 Справка, подтвер-

ждающая системати-

ческое участие   сту-

дента 
 

Выполнение функций старосты академиче-

ской группы/старосты общежитий/секретаря 

и заместителя председателя 

10 Справка, подтвер-

ждающая системати-

ческое участие   сту-

дента 

 
Руководство общественной организацией, 

студенческим объединением 

25 Справка, подтвер-

ждающая системати-

ческое участие   сту-

дента 

 
Получение грантовой 

поддержки на реализа-

цию социального проек-

та 

Участник команды проекта 10 Копия грантового со-

глашения/ договора о 

выделении гранта, копия 

информационного пись-

ма грантодающей орга-

низации 

Руководитель проекта 20 

Систематическое уча-

стие в проведении 

(обеспечении проведе-

ния) общественно зна-

чимой деятельности со-

циального, культурного, 

правозащитного, обще-

ственно полезного ха-

рактера в рамках меро-

приятий Череповецкого 

государственного уни-

верситета и мероприя-

тий, организованных с 

участием Череповецкого 

государственного уни-

верситета 

10-15 мероприятий 5 Справка, подтвер-

ждающая системати-

ческое участие   сту-

дента 
 

16-20 мероприятий 10 

21-25 мероприятий 15 

26-30 мероприятий 20 

31-35 мероприятий 25 

36-40 мероприятий 30 

41 и более мероприятий 35 

Менеджмент мероприятия, проекта 

1 / 2 и более 

5 / 10 

Критерий «Б» 

Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной государствен-

ной академической стипендии, в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых ме-

роприятий, общественной жизни федеральной государственной образовательной организацией высшего обра-

зования или с её участием, подтверждаемое документально 

Наименование показателя Количество 

баллов 

Подтвер-

ждающий 

документ 
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Систематическое участие 

студента в деятельности по 

информационному обеспече-

нию общественно значимых 

мероприятий, общественной 

жизни федеральной государ-

ственной образовательной 

организацией высшего обра-

зования или с её участием 

Член редакции студенческого пресс-

центра 

 

10 Печатные издания, 

скриншоты информа-

ционных сообщений 

Главный редактор пресс-центра студенче-

ского объединения 

20 
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Приложение Г 

Критерии для назначения повышенной государственной академической стипендии за 

достижения студента в культурно-творческой деятельности 
Критерий «а» Уровень награды (приза) Количест-

во баллов 

Подтверж- 

дающий до-

кумент 

Получение студентом в течение года, пред-

шествующего назначению повышенной гос-

ударственной академической стипендии, 

награды (приза) за результаты культурно-

творческой деятельности, осуществленной 

им в рамках деятельности, проводимой фе-

деральной государственной образовательной 

организацией ВО или иной организацией, в 

том числе в рамках конкурса, смотра и ино-

го аналогичного международного, всерос-

сийского, ведомственного, регионального 

мероприятия, подтверждаемое докумен-

тально 

Всероссийский, международный 35 Копия 

наградного 

документа 
Муниципальный, областной 30 

Университета:диплом 1 степени 

диплом 2-3 степени 

диплом победителя в номинации, 

диплом финалиста конкурса 

25 

20 

15 

10 

Института/факультета: 

диплом 1 степени 

диплом 2-3 степени 

диплом победителя в номинации 

 

20 

15 

10 

Победа в заочных конкурсах, ин-

тернет-конкурсах любого уровня 

1/2/3 и более 

 

5 /10 /15 

В случае получения студентом более одной награды (приза), сумма баллов определяется произведением 

количества баллов на количество наград, за исключением мероприятий уровня кафедры, институ-

та/факультета и заочных конкурсов.  
Критерий «б» Количество 

произведений 

литературы 

или искусства 

Количество 

баллов 

Подтверждаю- 

щий документ 

Публичное представление студентом в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государ-

ственной академической стипендии, созданного им 

произведения литературы или искусства, подтвержда-

емое документально
*
 

1-2 5 Справка о публич-

ном представлении 

созданного произ-

ведения литературы 

или искусства; со-

зданное произведе-

ние (текст, фото, 

видео и др.) 

3-4 10 

5-6 15 

7 и более 20 

Критерий «в» Количество 

мероприятий 

Количество 

баллов 

Подтверждающий 

документ 

Систематическое участие студента в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государ-

ственной академической стипендии, в проведении 

(обеспечении проведения) публичной культурно-

творческой деятельности воспитательного, пропаган-

дистского характера и иной общественно значимой 

публичной культурно-творческой деятельности, под-

тверждаемое документально 

4-9 5 Справка, подтвер-

ждающая система-

тическое участие 

студента в культур-

но-творческой дея-

тельности 

10-14 10 

15-19 15 

20-24 20 

25-29 25 

30 и более 30 

Членство студента в течение 1 года, предшествующе-

го назначению повышенной государственной акаде-

мической стипендии, в художественных студиях 

ЦСКиТ 

За  членство в 

каждой студии 

10 

Баллы, полученные претендентом, суммируются по всем критериям, но не могут превышать 100 

баллов. 

                                                 
*
 Представление произведения литературы или искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-драматического произве-

дения, сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, аудиови-
зуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения 

изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, градострои-

тельства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведе-
ния, полученного способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведе-

ния, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения), подтверждаемое документально.  
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Приложение Д 

Критерии для назначения повышенной государственной академической стипендии за 

достижения в спортивной деятельности 
Наименование показателя Рейтинговое зна-

чение для одного 

мероприятия 

Рейтинговое зна-

чение для двух и 

более мероприя-

тий 

Подтверждающий 

документ 

1 2 3 4 

Критерий «А» 

Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной акаде-

мической стипендии, награды за результаты спортивной деятельности, осуществляемой им в рамках спор-

тивных международных, всероссийских, межрегиональных, региональных мероприятий, проводимых феде-

ральной государственной образовательной организацией или иными организациями 

А.1 В рамках спортивных соревно-

ваний международного уровня 

(олимпийский вид спорта) – I-

III место 

50 100 Копии наградного 

документа, протокола 

соревнований, кален-

дарный план спор-

тивных соревнований 

А.2 В рамках спортивных соревно-

ваний международного уровня 

(неолимпийский вид спорта) – 

I-III место 

30 60 Копия наградного 

документа, протокол 

соревнований, кален-

дарный план спор-

тивных соревнований 

А.3 В рамках спортивных соревно-

ваний всероссийского или меж-

регионального уровня (олим-

пийский вид спорта) – I-III ме-

сто* 

40 60 Копия наградного 

документа, протокол 

соревнований, кален-

дарный план спор-

тивных соревнований 

А.4 

 

В рамках спортивных соревно-

ваний всероссийского или меж-

регионального уровня (неолим-

пийский вид спорта) – I-III ме-

сто 

20 40 Копия наградного 

документа, протокол 

соревнований, кален-

дарный план спор-

тивных соревнований 

А.5 В рамках спортивных соревно-

ваний регионального уровня** 

(олимпийский вид спорта) – I-

III место 

20 40 Копия наградного 

документа, протокол 

соревнований, кален-

дарный план 

А.6 В рамках спортивных соревно-

ваний регионального уровня 

(неолимпийский вид спорта) – 

I-III место 

10 20 Копия наградного 

документа, протокол 

соревнований, кален-

дарный план 

А.7 В рамках спортивных соревно-

ваний муниципального уровня 

(олимпийский вид спорта) – I-

III место 

15 30 Копия наградного 

документа, протокол 

соревнований, кален-

дарный план 

А.8 В рамках спортивных соревно-

ваний муниципального уровня 

(неолимпийский вид спорта) – 

I-III место 

10 20 Копия наградного 

документа, протокол 

соревнований, кален-

дарный план 

А.9 В рамках спортивных соревно-

ваний, проводимых в УНИ-

ВЕРСИТЕТ – I-III место 

12 25 Копия наградного 

документа, протокол 

соревнований, кален-

дарный план 

А.10 Массовые физкультурно-

спортивные мероприятия 

(Кросс Нации, Лыжня России, 

Российский Азимут и другие) – 

I-III место 

8 15 Копия наградного 

документа 
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Наименование показателя Рейтинговое зна-

чение для одного 

мероприятия 

Рейтинговое зна-

чение для двух и 

более мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

1 2 3 4 

Критерий «Б» 

Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной государ-

ственной академической стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского харак-

тера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятий, подтверждаемое документально (без 

учета спортивных мероприятий, вошедших в критерий «А»)  

Б.1 Участие в первенстве/чемпионате 

международного уровня (олимпий-

ский вид спорта)  

30 60 Протокол соревнова-

ний, календарный 

план спортивных 

соревнований 

Б.2 Участие в первенстве/чемпионате 

международного уровня (неолим-

пийский вид спорта)  

20 40 Копии протокола 

соревнований, кален-

дарный план спор-

тивных соревнований 

Б.3 Участие в соревнованиях всерос-

сийского или межрегионального 

уровня (олимпийский вид спорта)  

20 40 Протокол соревнова-

ний, календарный 

план спортивных 

соревнований 

Б.4 Участие в соревнованиях всерос-

сийского или межрегионального 

уровня (неолимпийский вид спор-

та)  

15 30 Протокол соревнова-

ний, календарный 

план спортивных 

соревнований 

Б.5 Участие в первенстве/чемпионате 

области (олимпийский вид спорта)  

15 30 Протокол соревнова-

ний, календарный 

план 

спортивных соревно-

ваний 

Б.6 Участие в первенстве/чемпионате 

области (неолимпийский вид спор-

та)  

10 20 Протокол соревнова-

ний, календарный 

план 

спортивных соревно-

ваний 

Б.7 Участие в первенстве/чемпионате 

города (олимпийский вид спорта)  

10 20 Протокол соревнова-

ний, календарный 

план 

спортивных соревно-

ваний 

Б.8 Участие в первенстве/чемпионате 

города (неолимпийский вид спор-

та)  

6 15 Протокол соревнова-

ний, календарный 

план 

спортивных соревно-

ваний 

Б.9 Участие в спортивных мероприя-

тиях, проводимых в УНИВЕРСИ-

ТЕТ  

8 15 Протокол соревнова-

ний, календарный 

план 

спортивных соревно-

ваний 

Б.10 Участие в массовых физкультурно-

спортивных мероприятиях (Кросс 

Нации, Лыжня России, Российский 

Азимут и другие)  

5 10 Протокол соревнова-

ний 

Б.11 Судейство соревнований област-

ных, городских, УНИВЕРСИТЕТ 

8 15 Справка проводящей 

организации 

Б.12 Волонтерская деятельность в сфере 8 15 Справка проводящей 
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физической культуры и спорта организации 

Б.13 Участие в мероприятиях ВФСК 

ГТО с получением серебряного 

знака отличия 

30 Копия наградного 

документа 

Б.14 Участие в мероприятиях ВФСК 

ГТО с получением бронзового зна-

ка отличия 

25 Копия наградного 

документа 

 

Наименование показателя Рейтинговое зна-

чение для одного 

мероприятия 

Рейтинговое зна-

чение для двух и 

более мероприя-

тия 

Подтверждающий 

документ 

1 2 3 4 

Критерий «В» 

Выполнение нормативов и требований золотого знака отличия ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) соот-

ветствующей возрастной группе на дату назначения повышенной государственной академической стипендии 

 

В.1 

Выполнение нормативов и требова-

ний ВФСК ГТО в официальном 

центре тестирования, получение 

золотого знака отличия 

35 Копия наградного 

документа 

 

Примечания по заполнению отчетной документации: 

1. Спортивные соревнования международного, всероссийского, регионального и муни-

ципального уровня – это официальные соревнования, включенные в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и международных соревнований. Официальные со-

ревнования могут проводиться только в дисциплинах, включенных в Всероссийский 

реестр видов спорта (ВРВС). Результаты, показанные в данном соревновании, признаются 

официально и могут служить основанием для получения спортивных разрядов и званий. 

2. В командных видах спорта, в командных дисциплинах (эстафета) по критериям «а» и 

«б» баллы делятся пополам. Общекомандный зачет не относится к показателю, по кото-

рому студенты могут получить баллы. 

3. За каждую награду и каждое участие баллы не суммируются, а начисляются соглас-

но рейтинговому значению для двух и более мероприятий. 

4. Для подтверждения награды представляется копия наградного документа (грамота, 

диплом), копия протокола соревнований, копия календарного плана городских, региональ-

ных, всероссийских или международных соревнований (Здесь и далее под копией понимает-

ся как документ, полученный в результате непосредственного копирования оригинала доку-

мента, так и полученный в результате скачивания с официального сайта соответствую-

щей спортивной федерации, Департамента физической культуры и спорта Вологодской об-

ласти или другого органа общественного / государственного управления) 

5. Для подтверждения участия представляется копия протокола соревнований, копия 

календарного плана городских, региональных, всероссийских и международных соревнова-

ний. 

6. Для каждой награды и подтверждения участия в спортивных мероприятиях, в справке 

обязательно делается ссылка на соответствующее приложение, которое нумеруется согласно 

заявленным показателям. 

7. Все документы должны быть сброшюрованы в папке-скоросшивателе. Документы, 

оформленные с нарушениями требований, рассматриваться не будут. 
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1.2. Утвердить новую редакцию справки, подтверждающей систематическое участие студен-

та в научно-исследовательской деятельности: 

 

Справка, подтверждающая систематическое участие студента(ки) 

 

ФИО полностью 

группы  в научно-исследовательской  деятельности* 

 

Контактный телефон: 

  

E-mail:  

Ссылка на страничку  

в социальной сети «ВКонтакте»: 

 

Персональный профиль автора в 

elibrary: 

 

ScopusAuthor ID**:  

Web of Science Researcher ID***:  

 

Критерий «а» 

 

Награды (призы) за результаты научно-исследовательской работы (cуммарно начисляется 

не более 20 баллов) 
Подтверждением является копия диплома 1-3 степени 

Уровень 

награды 

Даты 

мероприятия 

Полное 

наименование 

мероприятия 

Количество бал-

лов 

Номер 

подтв. 

приложения 

Диплом 1 степени   10 

 

 

Диплом 2 степени   5 

 

 

Диплом 3 степени   3 

 

 

Итого баллов  

 

- 

 

*Данные предоставляются за год (12 месяцев),  предшествующий назначению повышенной государственной 

академической стипендии. 

**  Указывается при наличии научных публикаций. По данному идентификатору автора должны находиться 

научные публикации исполнителя в Scopus. Поиск реализуется через «Advanced» по полю «AU-ID». 

*** Указывается при наличии научных публикаций. По данному идентификатору автора должны находиться 

научные публикации исполнителя в Web of Science Core Collection. Поиск реализуется через «Author Search» 

пополю «Web of Science Researcher ID or ORCID Search» или «Advanced Search» пополю«AI». 
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Благодарственные письма, грамоты органов власти и управления за участие в научных ме-

роприятиях 
Подтверждением является копия благодарственного письма, грамоты 

Уровень 

награды 

Даты 

меро-

приятия 

Полное 

наименова-

ние меро-

приятия 

Количество бал-

лов 

Номер 

подтв. 

приложения 

Федерального уровня 

(Министерство образова-

ния и науки РФ и ведом-

ства) 

  40  

Регионального и город-

ского уровня (Правитель-

ство ВО, Губернатор и 

Мэр) 

  30  

Внутриуниверситетского 

уровня (Ректор Черепо-

вецкого государственного 

университета) 

  20  

Итого баллов  

 

- 

 

Документы, подтверждающие исключительное право студента на достигнутый им научный 

результат интеллектуальной деятельности 
Подтверждением является копия патента, свидетельства, ноу-хау 

Статус выполнения Наименование патента 

свидетельства, ноу-хау 

Количество бал-

лов 

Номер  

подтв. 

приложения 

Индивидуальное дости-

жение, первый автор 

 80  

В соавторстве 

 

 50  

Итого баллов  

 

- 

 

Гранты на выполнение научно-исследовательской работы 
Подтверждением является копия грантового соглашения, договора о выделении гранта, копия информацион-

ного письма грантодающей организации о присуждении гранта (Государственное задание, РНФ, РГО, РИО, 

Росмолодежь, внутриуниверситетские конкурсы) 

Статус уча-

стия 

Наименование 

гранта 

Фонд 

гранта 

Сумма 

гранта 

Количество 

баллов 

Номер подтв. 

приложения 

Под 

руководством 

студента 

   100  

В составе  

коллектива 

 

 

  80 
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Итого баллов  

 

- 

 

Хоздоговоры на выполнение научно-исследовательской работы 
Подтверждением является копия хоздоговора и служебная записка от куратора хоздоговора о составе кол-

лектива, выполняющего работы, соглашение о временном трудовом коллективе 

Статус уча-

стия 

Наименование хоздого-

вора 

Даты хоздо-

говора 

Количество 

баллов 

Номер подтв. 

приложения 

Под  

руководством 

студента 

  100  

В составе  

коллектива 

  80  

Итого баллов  

 

- 

 

Членство в студенческом научном кружке/образовательном треке «Наука и иннова-

ции»/специализированных научных подразделениях Череповецкого государственного уни-

верситета (лабораториях)
**** 

Подтверждением является справка от зав. кафедрой/руководителя специализированного научного подразде-

ления (лаборатории) 

Наименование объединения,  

в котором состоит студент 

Количество 

баллов 

Номер подтв. 

приложения 

 5  

Итого баллов 

 

 - 

****Учитывается членство в одном из указанных объединений (итоговый балл не более 5) 

Критерий «б» 

Перечень научных публикаций претендента (в периодических изданиях, сборниках матери-

алов конференций и др.) 
Подтверждением являются копии: титульного листа, содержания журнала/сборника с ФИО автора, первой  

страницы публикации и скрин-шот страницы профиля автора из elibrary с отражением публикаций: 

Статус  

публикации 

Выходные данные публи-

кации (название статьи, 

наименование сборника 

(журнала), издательство, 

страницы, объем в печат-

ных листах) 

Количество  

баллов 

Номер подтв. 

приложения 

Web of Science, 

Scopus 

 100  

ВАК  80 

 

 

Научные журналы уров-

ня РИНЦ (с № ISSN) 

- - - 

1 автор   60 

 

 

Коллектив  40 
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Сборники уровня РИНЦ 

по материалам между-

народных, всероссий-

ских 

конференций  

- - - 

Статья 1 автора  

 

40  

Статья  

коллектива авторов 

 20  

Тезисы  10 

 

 

Иные публикации, раз-

мещенные на elibrary 

- - - 

Статья 1 автора  10 

 

 

Статья  

коллектива авторов 

 5  

Итого баллов  

 

- 

Общее количество баллов  

 

- 

 

Студент:   

  
Ф.И.О. 

Ответственный за организа-

цию научной работы  в ин-

ституте/на факультете: 

  

  
Ф.И.О. 

 

 

Для получения консультаций по заполнению справки, подтверждающей систематическое участие студента в 

научно-исследовательской деятельности обращаться в отдел подготовки кадров высшей квалификации (тел. 

51-72-40, 51-73-40). 
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СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ 

 

Документ разработан: Н.В. Макаровой – проректором по ВР. 

 

Документ введен взамен: Временной инструкции о порядке применения положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, 

аспирантов и докторантов УНИВЕРСИТЕТ в части назначения повышенной 

государственной академической стипендии, утв. Приказом ректора от 06.03.2017 №05-02-11. 

. 

 

Сведения о внесении изменений в документ: 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа ректора 

(номер, дата) 

Номер раздела (подраздела, пункта, подпункта), в 

который внесены изменения 

01 № 05-02-35 от 26.05.2022 Приложение Б,В,Д 

02 №  от   

03 №  от   

04 №  от   

05 №  от   

06 №  от   

07 №  от   

08 №  от   

09 №  от   

10 №  от   

 

 


