
УТВЕРЖДЕНЫ 

стипендиальной комиссией ВМК МГУ 

протокол № 1 от «6» сентября 2017 г. 

ПРАВИЛА 

назначения повышенных государственных академических 

стипендий на факультете ВМК МГУ 

1. ПГАС назначается на конкурсной основе студентам, получающим госу-

дарственную академическую стипендию и соответствующие одному или 

нескольким критериям, установленным в Приложении 1. 

2. ПГАС назначается только за достижения, полученные за время обучения в 

МГУ. 

3. ПГАС назначается за достижения, полученные 

• в осеннем семестре — с 1 августа предыдущего года до 31 июля теку-

щего года; 

• в весеннем семестре — с 1 февраля предыдущего года до 31 января те-

кущего года. 

4. В случае, если студент получал ПГАС в предыдущем семестре, учитыва-

ются только достижения, полученные в течение полугода, предшествую-

щих назначению ПГАС: 

• в осеннем семестре — с 1 февраля до 31 июля текущего года; 

• в весеннем семестре — с 1 августа предыдущего года до 31 января теку-

щего года. 

5. Студенческий совет ВМК занимается: 

• сбором заявок на участие в конкурсе на получение ПГАС в электронном 

виде; 

• сбором подтверждений для достижений в электронном виде; 

• обработкой полученных заявлений и подтверждений и проверкой досто-

верности полученных данных; 

• составлением ранжированных по сумме баллов списков каждого курса, 

участвующего в конкурсе на ПГАС; 

• сбором и рассмотрением апелляций на составленные списки. 



6. Учебные части курсов занимаются сбором оригиналов заявлений в пись-

менном виде и передают их Студенческому совету. 

7. Заявка на получение ПГАС действительна только при наличии и письмен-

ного (Приложение 2), и электронного заявления. 

8. При предоставлении на конкурс заведомо ложной информации, претен-

дент по решению стипендиальной комиссии исключается из конкурса и 

может быть лишён права участвовать в конкурсе в течение года, следую-

щего за данным нарушением. 

9. В течение 10 дней с начала семестра студенты подают заявки на участие в 

конкурсе в электронном виде. 

10. Заявления в письменном виде и подтверждения достижений предоставля-

ются студентами не позднее, чем за два дня до рассмотрения вопроса о 

ПГАС на стипендиальной комиссии ВМК. 

11. Стипендиальная комиссия имеет право потребовать предоставить ориги-

налы подтверждений достижений студента. 

12. По мере составления на стендах факультета, сайте ВМК и на информаци-

онных ресурсах Студенческого совета размещаются: 

• поимённые списки подавших заявки и список студентов, которым была 

назначена ПГАС в предыдущем семестре — не позднее, чем за две не-

дели до рассмотрения вопроса о ПГАС на Учёном совете ВМК; 

• ранжированные списки кандидатов на получение ПГАС — не позднее, 

чем за неделю до рассмотрения вопроса о ПГАС на стипендиальной ко-

миссии ВМК; 

• ранжированные списки с учётом результатов апелляций — не позднее, 

чем за сутки до рассмотрения вопроса о ПГАС на стипендиальной ко-

миссии ВМК. 

13. Ранжированные списки, составленные Студенческим советом должны со-

держать: 

• список достижений, поданных в заявке; 



• критерии, которым соответствуют данные достижения или указание на 

несоответствие критериям; 

• сумму баллов, полученных за все достижения. 

14. Студенческий совет представляет ранжированные списки претендентов на 

ПГАС в стипендиальной комиссии факультета. 

15. Стипендиальная комиссия рассматривает списки претендентов на ПГАС 

на своём заседании и составляет список рекомендованных на назначения 

ПГАС для утверждения Учёным советом ВМК. 

16. На каждом курсе назначается ПГАС в количестве 10% от получающих гос-

ударственную академическую стипендию на данном курсе с округлением 

вниз в случае, если на курсе имеется достаточное количество претенден-

тов, соответствующих критериям. Остальные стипендии могут быть назна-

чены по решению стипендиальной комиссии любому курсу. 

17. ПГАС не назначается студентам, набравшим менее 25 баллов. 

18. Список рекомендованных на назначение ПГАС утверждается на Учёном 

совете ВМК. 

  



Приложение 1 

Достижения в учебной деятельности 

Таблица 1 

Критерий Описание Балл 

7а Получение только оценок «отлично» в течение не менее 2-х 

семестров подряд, предшествующих назначению ПГАС 

25 

По данному критерию назначается не более 10% стипендий. 

Данный критерий учитывается только в случае, если студент не имел пересдач в течение 

двух семестров подряд, предшествующих назначению ПГАС. 

 

Таблица 2 

Критерий Описание Уровень* 
Степень** 

3 2 1 

7б Получение награды (приза) за результаты 

проектной деятельности и (или) опытно-

конструкторской работы 

университетский  18 20 24 

всероссийский  32 36 44 

международный  56 62 72 

 

Таблица 3 

Критерий Описание Уровень* 
Степень** 

3 2 1 

7в Победа или призёрство в олимпиаде, кон-

курсе, соревновании, состязании или 

иного мероприятия, направленных на вы-

явление учебных достижений студентов 

университетский 16 18 22 

всероссийский  28 32 40 

международный 48 54 64 

 

  



Достижения в научно-исследовательской деятельности 

Таблица 4 

Критерий Описание Уровень* 
Степень** 

3 2 1 

8а Получение награды (приза) за результаты 

научно-исследовательской работы 

университетский  18 20 24 

всероссийский  32 36 44 

международный  56 62 72 

Получение патента или свидетельства на результат интеллек-

туальной деятельности 

34 

Получение гранта на выполнение научно-исследовательской 

работы 

12 

 

 Таблица 5 

Критерий Описание Уровень Балл 

8б Наличие публикации в научном издании университетский1 14 

всероссийский2 32 

международный3 56 

Материалы (тезисы) в сборниках при конференциях4 12 

В случае, если публикация по критерию 8б получена в соавторстве, балл по данному кри-

терию рассчитывается по формуле: 

 pSS  5,05,00 , где 

S — балл за публикацию, 

S0 — базовый балл за публикацию согласно Таблице 5, 

p — доля вклада автора в данную публикацию (указывается научным руководителем). 

По данному критерию не выставляются баллы в случае публикации в изданиях, взымаю-

щих плату за публикацию. 

  

                                                           
1 К данному уровню относятся издания, не входящие в перечень рецензируемых изданий ВАК и не индекси-

руемые в Scopus и Web of Science. 
2 К данному уровню относятся издания, входящие в перечень рецензируемых изданий ВАК, но не индекси-

руемые в Scopus и Web of Science. 
3 К данному уровню относятся издания, индексируемые в Scopus или Web of Science. 
4 Кроме изданий, входящих в перечень рецензируемых изданий ВАК или индексируемых в Scopus или Web 

of Science. 



Достижения в общественной деятельности 
Критерий 9а. Участие в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой 

деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно полезного харак-

тера, проводимых МГУ или с его участием. 

n
h

SS 








4

1,09,00
, где 

S — балл за участие в организации мероприятия/проекта, 

S0 — базовый балл за участие в организации мероприятия/проекта согласно Таблице 6, 

h — длительность мероприятия в часах (по умолчанию и в проектах, не предполагающих 

пассивного участия, принимается за 4), 

n — коэффициент за количество участников (в случае проектов, не предполагающих пас-

сивного участия, принимается за единицу) согласно Таблице 7. 

Таблица 6 

Уровень* Волонтёр5 Организатор6 Главный организатор7 

Факультетский 6 12 18 

Университетский 8 14 21 

Региональный и выше 9 18 28 

Таблица 7 

Количество участников до 100 от 101 до 300 от 301 до 500 Более 500 

Коэффициент 0,8 1 1,2 1,4 

 

Таблица 8 

Критерий Описание Балл 

9а Работа в приёмной комиссии 10 

Староста в течение не менее года 6 

Составление заданий для мероприятий, проводимых МГУ 

или с его участием 

8 

Групповодство 8 

Проверка олимпиад 8 

 

Таблица 9 

Критерий Описание Балл 

9б Информационное обеспечение общественно значимых меро-

приятий 

6 

 

  

                                                           
5 Волонтёр – участвует непосредственно в проведении мероприятия/реализации проекта, выполняя поруче-

ния организаторов. 
6 Организатор – участвует в подготовке и реализации мероприятия/проекта, будучи ответственным за какую-

либо зону деятельности. 
7 Главный организатор – руководитель мероприятия/проекта, полностью контролирует все процессы подго-

товки и проведения мероприятия/проекта. 



Достижения в культурно-творческой деятельности 

Таблица 10 

Критерий Описание Уровень* 
Степень** 

3 2 1 

10а Получение награды (приза) за резуль-

таты культурно-творческой деятельно-

сти 

факультетский  8 9 10 

университетский  14 16 19 

региональный  21 23 26 

всероссийский  28 32 38 

международный  44 50 58 

 

Таблица 11 

Критерий Описание Уровень* Балл 

10б Публичное представление студентом со-

зданного им произведения литературы 

или искусства 

университетский 8 

региональный 10 

всероссийский 16 

международный 22 

Критерий 10в. Участие в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-

творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной обще-

ственно значимой публичной культурно-творческой деятельности. 

n
h

SS 








4

1,09,00
, где 

S — балл за участие в организации мероприятия, 

S0 — базовый балл за участие в организации мероприятия согласно Таблице 12, 

h — длительность мероприятия в часах (по умолчанию принимается за 4), 

n — коэффициент за количество участников согласно Таблице 13. 

Таблица 12 

Уровень* Волонтёр5 Организатор6 Главный организатор7 

Факультетский 6 12 18 

Университетский 8 14 21 

Региональный и выше 9 18 28 

Таблица 13 

Количество участников до 100 от 101 до 300 от 301 до 500 Более 500 

Коэффициент 0,8 1 1,2 1,4 

 

Таблица 14 

Критерий Описание Уровень* Балл 

10в Выступление на культурно-творческом 

мероприятии 

факультетский 4 

университетский 8 

региональный 12 

всероссийский 18 

международный  24 



Достижения в спортивной деятельности 

Таблица 15 

Критерий Описание Уровень* 
Степень** 

3 2 1 

11а Получение награды (приза) за резуль-

таты спортивной деятельности 

факультетский  8 9 10 

университетский  14 16 19 

региональный  21 23 26 

всероссийский  28 32 38 

международный  44 50 58 

 

Таблица 16 

Критерий Описание Уровень* Балл 

11б Участие в спортивных мероприятиях университетский 6 

региональный 8 

всероссийский 12 

международный 16 

11в Выполнение нормативов и требований золотого знака отли-

чия ГТО соответствующей возрастной группы 
13 

* Определяется по подтверждениям и открытым источникам. В случае наличия списка участников крите-
рием является наличие более 70% участников из одного факультета/вуза/региона/страны для соответствую-
щих уровней. В случае невозможности идентифицировать уровень, приравнивается к университетскому 
уровню. 
** В случае, когда подразумевается наличие только двух степеней отличия (победы и призёрства), за победу 
выставляются баллы 1 степени, за призёрство — среднее арифметическое между баллами за 2 и 3 степень. 

                                                           



Приложение 2 

В стипендиальную комиссию 

ВМК МГУ имени М. В. Ломоносова 

от студента ________ группы 

_________________________________ 

_________________________________ 

ФИО в родительном падеже 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для назначения повышенной гос-

ударственной академической стипендии в ________________ семестре 

20____/20____ учебного года.  

Подтверждаю, что направил список своих достижений в электронной 

форме. 

 

 

«____» _______________ 20____ г.                               _____________________ 

                                                                                                           подпись 

 


