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ПОЛОЖЕНИЕ
о рейтинговой системе назначения повышенной государственной академической
стипендии за достижения в областях учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности студентам
биотехнологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

I.

Общие положения назначения повышенной государственной академической
стипендии на биотехнологическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова
1. Настоящее положение о назначении повышенной государственной академической стипендии
(далее – ПГАС)
образовательного

разработано в соответствии с Уставом федерального государственного
учреждения

высшего

образования

«Московский

государственный

университет имени М.В.Ломоносова», утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.03.2008 г. №223, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.11.2011 г. №945 «О порядке совершенствования стипендиального
обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях
профессионального образования», Положением «О порядке назначения и выплаты
повышенных

государственных

М.В.Ломоносова,

имеющим

академических
достижения

в

стипендий
учебной,

студентам

МГУ

имени

научно-исследовательской,

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности», утвержденного ректором
МГУ имени М.В.Ломоносова от 06.06.2012 г., в целях повышения мотивации студентов и
совершенствования порядка принятия решений о поощрении студентов и по иным
организационным вопросам.
2. ПГАС назначается студентам за достижения в учебной, научно - исследовательской,
культурно – творческой, спортивной и общественной деятельности.
3. В конкурсе для назначения ПГАС могут участвовать студенты:
а. обучающиеся на биотехнологическом факультете МГУ на бюджетной основе;
б. получающие стипендию в семестре, в течение которого они претендуют на получение
ПГАС;
в.

имеющие достижения в одной или нескольких сферах деятельности, указанных выше;

г. не имеющие академических задолженностей и пересдач по предметам без
уважительной причины в семестре, в течение которого они претендуют на получение
ПГАС;
д. для участия в конкурсе по критерию 7а студент должен иметь только оценки «отлично»
и получать повышенную академическую стипендию в течение 2х следующих друг за
другом семестров, предшествующих назначению ПГАС.
4. Для студентов, обучающихся на 1 курсе магистратуры для назначения ПГАС необходимо
иметь успешно (без оценок «удовлетворительно» и пересдач) закрытую сессию в течение
первого учебного семестра, предшествующего назначению стипендии, а также соблюдение
остальных условий, прописанных в пункте 3 настоящего положения.

5. Студент имеет право подавать свою заявку на получение ПГАС в течение неограниченного
количества раз, при условии соответствия его критериям, указанным в пункте 3. По решению
Стипендиальной комиссии факультета студенту может быть отказано в назначении ПГАС в
течение 2х следующих друг за другом семестров.
6. Информация о сроках приема заявлений, времени заседания комиссии по распределению
ПГАС и апелляции предоставляется не позднее, чем за месяц до заседания комиссии по
распределению стипендий. Заявки для участия в конкурсе на получение ПГАС и рассмотрения
апелляций, поданные не в указанные сроки, рассмотрению не подлежат.
7. Для участия в конкурсе на получение ПГАС необходимо отправить заявку на адрес
электронной почты, указанный в объявлении о приеме заявок на ПГАС в указанный срок с
перечислением всех достижений. К заявке необходимо прикрепить сканированные копии
документов, подтверждающих наличие указанных в заявлении достижений. После
подтверждения принятия заявки, изменения и дополнения не принимаются.
8. Подтверждение

достижений

происходит

путем

предоставления

документов

либо

подтверждающих писем.
9. Поданные в заявке достижения оцениваются по бальной системе, согласно ниже
представленным пунктам настоящего положения.
10. При возникновении спорной ситуации, решение принимается голосованием Стипендиальной
комиссии

биотехнологического

факультета.

II.

Рейтинг достижений в различных областях деятельности студентов
биотехнологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
1. Направление «Учебная деятельность» (критерии 7а, 7б, 7в)

№
7а

Описание критерия
получение студентом в течение не менее 2-х
следующих друг за другом промежуточных
аттестаций, предшествующих назначению
повышенной государственной академической
стипендии, только оценок «отлично» без
наличия пересдачи экзамена (зачета) по
неуважительной причине

Основные баллы (дополнительные баллы
начисляются путем суммирования и умножения
на коэффициент равный 0,1)
3,5 – 3,99 – 2 балла
4,00 – 4,49 – 4 балла
4,5 – 4,74 – 6 баллов
4,75 – 4,99 – 8 баллов
5,0 – 10 баллов

В случае, если студент подает заявление по
любому другому критерию, учитывается
средний балл за последние 2 семестра (в случае
первого курса бакалавриата или магистратуры
учитывается средний балл за один семестр)
7б, 7в

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.
получение студентом в течение года,
предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии,
награды (приза) за результаты проектной
деятельности и (или) опытно-конструкторской
работы

1. Международное мероприятие:
Победитель – 10 баллов, призер – 9;

2. Всероссийское мероприятие:
Победитель – 8 баллов, призер – 7;

3. Региональное мероприятие:
Победитель – 6 баллов, призер – 5;

4. Университетское мероприятие:
Победитель – 4 баллов, призер – 3.

2. Направление «Научно-исследовательская деятельность» (критерии 8а, 8б)
№
8а

Описание критерия
получение студентом в течении, награды(приза)
за результаты научно-исследовательской
работы, проводимой учреждением высшего
профессионального образования или иной
организацией, в виде документа,
удостоверяющего исключительное право
студента на достигнутый им научный (научнометодический, научно-технический, научнотворческий) результат интеллектуальной
деятельности

Основные баллы (дополнительные баллы
начисляются путем суммирования и
умножения на коэффициент равный 0,1)
Патент РФ на изобретение – 10 баллов,
патент РФ на полезную модель – 7 баллов,
свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ или свидетельство о
государственной регистрации базы данных – 5
баллов.
Гранта на выполнение работы:
Международный грант – 10 (5) баллов,
российский грант – 7 (4) баллов,
региональный – 5 (3) баллов,
вузовский/городской – 4 (2) балла.
Количество баллов указано если студент
является руководителем гранта, число баллов в
скобках, если фамилия заявителя присутствует
в списке участников гранта.

8б

наличие у студента публикации в научно
(учебно-научном, учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном
или региональном издании, в издании
учреждения высшего профессионального
образования или иной организации:

Статья в научных журналах мира,
индексируемых в базе данных Web of
Science/Scopus; статьи (главы),
опубликованные в коллективной монографии –
10 балла;
Статья в научном журнале, включенном в
Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ) и входящем в перечень ВАК – 4 балла;
Статья в журнале России и других стран СНГ,
включенном в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ); статьи (главы),
опубликованные в коллективной монографии –
2 балла;
Материалы в сборниках международных
конференций (в т.ч. с международным
участием), сборниках российских
конференций, сборниках вузовских и
республиканских изданиях (конференций);
статьи в источниках, не индексируемых
ВАК/РИНЦ – 1 балл.

3. Направление «Общественная деятельность» (критерии 9а и 9б)
№

Описание критерия

Основные баллы (дополнительные
баллы начисляются путем
суммирования и умножения на
коэффициент равный 0,1)

9а

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*

Председатель общественной
организации - 6 баллов
Организатор мероприятия,
координатор рабочей группы:
университетское мероприятие – 5
баллов, факультетское – 4;
Членство в общественной организации
(и активное участие в обеспечении ее
деятельности) – 2 балла
Волонтерская деятельность – 2 балла

9б

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*

Участие в качестве лидера прессслужбы (иного коллектива,
обеспечивающего информационное
сопровождение мероприятий) – 4
балла
Простое участие – 2 балла

*Примечание:
В данном положении систематическим участием в мероприятиях считается
участие/организация в 2х и более мероприятиях, за каждое дополнительное мероприятие
(сверх 2х, необходимых для подачи заявления на данное направление) начисляется
дополнительно количество баллов, соответствующее достижениям студента. Также
студенту начисляется по +1 баллу за каждое мероприятие, проводимое на иностранном
языке. Учитываются общественно значимые культурно-массовые мероприятия,
проводимые ТОЛЬКО в МГУ или вне МГУ для студентов МГУ или проводимые самим
университетом. Участие в общественной деятельности, никак не связанной с
университетом, не может быть засчитано как достижение.

4. Направление «Культурно-творческая деятельность» (критерии 10а,10б)
Критерий 10а.
Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурнотворческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой
федеральной государственной образовательной организацией высшего образования или
иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного
международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия,
подтверждаемое документально.
Награды в
конкурсе или ином
аналогичном
мероприятии

Международные

Российские
(мероприятия,
проводимые
Минкультуры
РФ, Федераций
профсоюзов РФ)

Региональные
(в т.ч. между
вузами)

Вузовские
(в т.ч.
межфакуль
тетские)

Факультетские

Победитель

10

8

6

4

2

Призер

9

7

5

3

1

Критерий 10б.
Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической 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, 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),
подтверждаемое документально*.

Награда за участие в
конкурсе или
аналогичном
мероприятии
Диплом,
благодарственное
письмо, номинация

Международные Российские

Региональные
(в т.ч. между
вузами)

Вузовские
(в т.ч.
межфакуль
тетские)

Факультетские

10

6

3

1

8

*Примечание:
Достижение учитывается при условии, если их представление подразумевает
прохождение конкурсного отбора.
Критерий 10в.
Систематическое (2 и более раз) 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.
Должность

Международные

Российские Региональные Вузовские
(в т. ч. между (в т. ч.
вузами)
межфакуль
тетские)

Факультетс
кие

Организатор мероприятия

10

8

6

4

2

Волонтер мероприятия

5

4

3

2

1

5. Направление «Спортивная деятельность» (критерии 11а, 11б, 11в)
№

Описание критерия

11а 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
11б 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

Основные баллы (дополнительные баллы
начисляются путем суммирования и
умножения на коэффициент равный 0,1)
Победитель международного или
всероссийского мероприятия – 10 баллов,
призер – 9 баллов
Победитель регионального или
муниципального мероприятия – 8 баллов,
призер – 7 баллов
Победитель университетского мероприятия – 6
баллов, призер – 5 балов

Международное мероприятие 4
Всероссийское

3

Региональное и
Муниципальное

2

Университетское

1

11в выполнение нормативов и требований золотого За каждый золотой знак – 2 балла
знака отличия «Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) соответствующей возрастной группы на дату
назначения
повышенной
государственной
академической стипендии
*Примечание:
Систематическим является участие в 2х и более меропритиях.

