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1. Назначение и область применения

1.1. Порядок назначения повышенных государственных академических стипендий в 

Тольяттинском государственном университете (далее - Порядок) устанавливает процедуру 

назначения повышенных государственных академических стипендий студентам 

Тольяттинского государственного университета за достижения в учебной, научно- 

исследовательской, общественной, спортивной и культурно-творческой деятельностях.

2. Нормативно-правовые ссылки

2.1. Настоящий порядок является локальным нормативным документом и разработан на 

основании и в соответствии со следующими действующими нормативно-правовыми 

документами:

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016);

• Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 № 945 «О 

порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных 

государственных образовательных учреждений»;

• Приказ Минобрнауки России от 28.08.2013 № 1000 «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» (в 

редакции от 29.02.2016);

• Устав ТГУ;

• Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов, докторантов, утвержденное решением Ученого совета ТГУ;

• иные нормы законодательства, регламентирующие вопросы назначения и

выплаты повышенных государственных академических стипендий.

}
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3. Общие положения

3.1. Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования, 

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

творческой и спортивной деятельности в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 ноября 2011 года № 945 «О порядке совершенствования 

стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных 

образовательных учреждениях профессионального образования» назначается государственная 

академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к размерам академической 

стипендии, установленных приказом ректора (далее повышенная государственная 

академическая стипендия).

3.2. Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, 

получающих государственную академическую стипендию.

3.3. При назначении государственных повышенных академических стипендий

университет может использовать на повышение стипендий за достижения в учебной 

деятельности не более 20 процентов общего объема увеличения стипендиального фонда, 

осуществленного в соответствии с Правилами совершенствования стипендиального 

обеспечения студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.11.2011 № 945 «О порядке совершенствования стипендиального

обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждений».

3.4. Повышенная государственная академическая стипендия выплачивается за 

достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности, указанных в п.3.1, 

настоящего Порядка.

3.5. Учёный совет определяет по каждой образовательной программе курс (семестр), 

начиная с которого назначается повышенная государственная академическая стипендия.

3.6. Даты этапов процедуры назначения повышенных государственных академических 

стипендий устанавливаются приказом ректора.

Процедура назначения повышенных государственных академических стипендий 

проводится два раза в год и объявляется приказом ректора:

- не позднее 10 октября -  в осеннем семестре текущего учебного года;

- не позднее 1 марта -  в весеннем семестре текущего учебного года.

f
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Прием заявок студентов на назначение повышенных государственных академических 

стипендий осуществляется не менее 10 рабочих дней.

3.7. Организатором процедуры назначения повышенных государственных 

академических стипендий является социальный отдел управления по работе со студентами 

ТГУ (далее -  Организатор).

3.8. Организатор обеспечивает своевременное информирование об объявлении приема 

заявок студентов на назначение повышенных государственных академических стипендий не 

позднее 10 рабочих дней до момента объявления конкурса через Центр информационной 

политики и медиакоммуникаций ТГУ (размещение информации на официальном сайте ТГУ, 

на официальных страницах ТГУ в социальных сетях, в корпоративных СМИ и других 

информационных ресурсах ТГУ).

Информация об объявлении приема заявок студентов, образцы заполнения заявок, 

протоколы заседаний комиссии по назначению повышенных государственных академических 

стипендий (далее - Комиссия) размещаются Организатором на сайте ТГУ в течение всего 

времени проведения процедуры назначения повышенных государственных академических 

стипендий.

3.9. Претендентом на назначение повышенной государственной академической 

стипендии может являться студент ТГУ (далее -  Претендент):

- очной формы обучения, обучающийся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета;

- не имеющий по результатам промежуточной аттестации оценок «удовлетворительно» 

и академических задолженностей;

- получающий государственную академическую стипендию;

- подавший заявку на назначение повышенной государственной академической у 

стипендии, оформленную в соответствии с утвержденной формой заявки настоящего Порядка

и соответствующую критериям, установленным в настоящем Порядке.

3.10. Студенты первого курса магистратуры, не проходившие промежуточную 

аттестацию, имеющие достижения в области научно-исследовательской, общественной и 

культурно-творческой деятельности, также имеют право претендовать на назначение 

повышенной государственной академической стипендии.

3.11. Претенденты на назначение повышенных государственных академических 

стипендий выдвигаются в порядке самовыдвижения в сроки, указанные в приказе ректора.

f
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3.12. Претенденты самостоятельно следят за актуальностью информации об этапах

процедуры назначения повышенных государственных академических стипендий.

4. Оформление заявки на назначение 

повышенных государственных академических стипендий

4.1. Для назначения повышенной государственной академической стипендии студенты 

представляют:

- заявку на назначение повышенной государственной академической стипендии 

(Приложение А) на бумажном носителе с перечислением прилагаемых документов;

- копии документов, подтверждающих достигнутые результаты студента, заверенные 

печатью отдела по учету успеваемости студентов;

- копию зачетной книжки и (или) учебную карточку, заверенные печатью отдела по 

учету успеваемости студентов.

Заявка должна быть пронумерована сплошной нумерацией, включая подтверждающие 

документы, и сшита с помощью папки-скоросшивателя.

4.2. Претендент вправе изменить поданную им заявку до окончания срока приема 

заявок, указанного в приказе.

4.3. Претендент несет ответственность за полноту и достоверность сведений, указанных 

им в заявке на назначение повышенной государственной академической стипендии, и 

актуальность документов, представленных им в заявке.

4.4. Ответственность за своевременность подачи заявки несет Претендент. Заявки на 

назначение повышенной государственной академической стипендии, поступившие после 

срока указанного в приказе о проведении процедуры назначения повышенных 

государственных академических стипендий, не принимаются.

4.5. Представленные заявки на назначение повышенной государственной 

академической стипендии (включая отдельные документы, входящие в состав заявок) 

Претендентам не возвращаются.

Р
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5.1. Прием заявок на назначение повышенной государственной академической 

стипендии осуществляется в отделе по учёту успеваемости студентов сотрудниками, 

ответственными за работу с документацией студентов на назначение именных, повышенных 

государственных академических стипендий (далее -  Ответственный сотрудник). 

Ответственные сотрудники отдела по учёту успеваемости студентов назначаются не позднее 

20 сентября (ежегодно) распоряжением заместителя ректора по развитию учебного процесса 

на один учебный год.

5.2. Ответственный сотрудник отдела по учёту успеваемости студентов:

а) размещает информацию о проведении процедуры назначения повышенной 

государственной академической стипендии на информационном стенде;

б) консультирует Претендентов по вопросам проведения процедуры назначения 

повышенной государственной академической стипендии и подготовки заявок;

в) принимает заявки у Претендентов. Ответственный сотрудник не вправе отклонять 

заявки или отдельные документы, входящие в состав заявок Претендентов;

г) заверяет копии подтверждающих документов (только при предъявлении 

Претендентом оригиналов документов) печатью отдела по учету успеваемости студентов и 

подписью заверившего лица. Незаверенные копии документов не оцениваются;

д) регистрирует заявки в листе для регистрации (Приложение Б) с указанием 

порядкового номера, даты и времени поступления заявки, количества листов в составе заявки, 

ФИО, подписи Претендента и Ответственного сотрудника, принявшего заявку;

е) предоставляет Организатору листы регистрации поступивших заявок, заявки , 
Претендентов на бумажных носителях в сроки, указанные в приказе об объявлении 

процедуры.

5.3. Ответственный сотрудник, заверяющий копии подтверждающих документов, несет 

ответственность за идентичность заверенной копии документа и его оригинала.

5. Подача заявки на назначение

повышенных государственных академических стипендий
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стипендий от структурных подразделений

6.1. Организатор осуществляет прием заявок Претендентов и листов регистрации 

заявок, поданных студентами у Ответственных сотрудников в сроки, указанные в приказе.

6.2. Общий список Претендентов, подавших заявки, формируется и подписывается 

начальником социального отдела и размещается на официальном сайте ТГУ в течение 2 

рабочих дней со следующего дня после окончания приема заявок.

6. Прием заявок на назначение повышенных государственных академических

7. Рассмотрение заявок на назначение повышенных государственных академических

стипендий

7.1. Организатор:

- осуществляет предварительное рассмотрение заявок Претендентов и устанавливает 

соответствие Претендентов и поданных ими заявок на назначение повышенных 

государственных академических стипендий требованиям настоящего Порядка.

7.2. Предварительное рассмотрение заявок осуществляется в срок, не превышающий 3 

рабочих дней, начиная со следующего дня после окончания приема заявок.

7.3. Если заявка и (или) подавший ее Претендент не соответствуют требованиям, 

указанным в данном Порядке, заявка не рассматривается.

7.4. Решение о допуске к рассмотрению или об отклонении заявки принимает Комиссия 

по назначению повышенных государственных академических стипендий в отношении 

каждого Претендента. Результаты рассмотрения заявок утверждаются Комиссией и 

оформляются протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии, принявшими 

участие в рассмотрении заявок, и размещается на официальном сайте ТГУ в течение 3 рабочих 

дней, начиная со следующего дня после подписания протокола.

7.5. Допущенные к рассмотрению заявки передаются Организатором на экспертизу.

8. Экспертиза заявок

8.1. Экспертиза заявок осуществляется отдельно по каждому направлению деятельности 

(учебная, научно-исследовательская, общественная, культурно-творческая, спортивная)
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специалистами (экспертами), рекомендованными проректорами по направлениям 

деятельности университета и входящими в состав Комиссии.

8.2. Экспертиза заявок проводится в срок, не превышающий 22 календарных дней.

8.3. При экспертизе заявок эксперты устанавливают соответствие достижений 

Претендентов критериям оценки для назначения стипендии (Приложение Г), проставляют 

баллы по каждому достижению Претендента и заполняют экспертный лист (Приложение В) 

отдельно по каждой заявке.

8.4. Заявки студентов первого курса магистратуры, не проходивших промежуточную 

аттестацию, имеющие достижения в области научно-исследовательской, общественной и 

культурно-творческой деятельности. Показатель «Другие издания (статьи в сборниках 

материалов конференций, в том числе на иностранном языке, опубликованные научные 

доклады и отчеты, статьи в сборниках статей и др.)» не оценивается.

В области общественной и культурно-творческой деятельности оцениваются только 

достижения в сфере реализации проектов Программы развития ТГУ в соответствии с п. 3.2. и 

п. 4.2., указанные в Приложении Г настоящего Порядка.

8.5. Организатор в срок, не превышающий 5 рабочих дней, на основании результатов 

экспертной оценки заявок Претендентов:

а) осуществляет итоговый подсчет баллов каждой заявки методом простого сложения 

баллов по каждому направлению деятельности;

б) готовит к заседанию Комиссии проект протокола, который включает списки 

Претендентов на назначение повышенных государственных академических стипендий, 

расположенных в порядке убывания суммы баллов отдельно по каждому направлению 

деятельности, в том числе отдельный список претендентов -  студентов первого курса 

магистратуры, не проходивших промежуточную аттестацию, имеющих достижения в области 

научно-исследовательской, общественной и культурно-творческой деятельности.

9. Формирование списка Претендентов, рекомендованных на назначение 

повышенных государственных академических стипендий

9.1. Комиссия по назначению повышенных государственных академических стипендий:
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а) определяет максимальное количество Претендентов, которым могут быть назначены 

повышенные государственные академические стипендии, руководствуясь п. 3.2. настоящего 

Порядка и определяет минимальный проходной балл по каждому направлению деятельности;

б) формирует список Претендентов по каждому направлению деятельности, 

рекомендованных на назначение повышенных государственных академических стипендий на 

основании результатов экспертизы заявок.

9.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии 

от количества, присутствовавших на заседании. В случаях равного разделения голосов членов 

Комиссии, Председатель наделяется правом решающего голоса.

9.3. Результаты заседания Комиссии по формированию списка Претендентов, 

рекомендованных на назначение повышенных государственных академических стипендий, 

оформляются протоколом, подписанным всеми членами Комиссии, присутствовавших на 

заседании, и размещается Организатором на официальном сайте ТГУ в течение 2 рабочих 

дней, начиная со следующего дня после заседания Комиссии.

9.4. Претендент, являющийся членом Комиссии, не участвует в экспертизе собственной 

заявки.

10. Определение размеров и порядок назначения стипендий

10.1. В течение 3 рабочих дней с момента формирования списка Претендентов, 

рекомендованных на назначение повышенных государственных академических стипендий, 

Комиссия проводит отдельное заседание для подготовки предложений о размерах стипендии 

на основании информации Центра экономического развития об объемах стипендиального
4

фонда, подлежащего распределению. Решения принимаются простым большинством голосов 

членов Комиссии, присутствовавших на заседании, и оформляются протоколом. Копия 

протокола заседания Комиссии направляется Организатором в Центр экономического 

развития.

10.2. Размер стипендии зависит от направления деятельности и курса обучения 

студентов, с учетом приоритетного повышения стипендий для студентов, обучающихся на 

более старших курсах.

10.3. На основании протокола заседания Комиссии, содержащего списочный состав 

студентов, которым будут назначены стипендии и рекомендованные размеры назначаемых
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повышенных государственных академических стипендий, Организатор готовит материалы на 

ближайшее заседание Учёного совета.

10.4. Учёный совет с участием представителя органов студенческого самоуправления 

принимает решение о размерах повышенных государственных академических стипендий в 

зависимости от курсов обучения с учетом приоритетного повышения стипендий для 

студентов, обучающихся на более старших курсах.

10.5. На основании решений Комиссии по назначению повышенных государственных 

академических стипендий и решения Учёного совета Организатор готовит проект приказа о 

назначении студентам повышенных государственных академических стипендий.

10.6. Повышенные государственные академические стипендии назначаются приказом 

ректора университета.

Начальник управления ' 
по работе со студентами

Начальник социального отдела

СОГЛАСОВАНО

Проректор по 
учебной работе

Проректор по воспитательной, 
внеучебной и социальной работе

Проректор по научно-инновационной 
деятельности

Начальник юридического отдела

Директор Центра экономического развития

Начальник учебно-методического управления

Начальник управления делами

Председатель профкома 
студентов и аспирантов

Э.С. Бабошина

Е.Ф. Щелокова

С.Х. Петерайтис 

М.В. Дроздова 

А.В. Хомякова 

Л.Р. Хамидуллова 

Н.Ю. Раннева

Р.И. Туктарова

✓
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Приложение А

Форма заявки на назначение повышенной государственной академической стипендии

Ректору ТГУ _____________

Студента_________________
институт, группа

Фамилия

Имя

Отчество

Конт.тел.

ЗАЯВКА
на назначение повышенной государственной академической стипендии

П оказатель Н аименование докум ента, 
подтверж даю щ его  

достиж ения П ретендента
(см. образец заполнения  

заявки на сайте ТГУ)

Ссы лка на 
подтверждающ и  

е документы
(номер страницы  

в заявке)

Балл
(графа

заполняет ся
экспертом)

П римечание

1. Достижения в учебной деятельности
1.1. Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение 
не менее двух следующих друг за другом семестров, предшествующих 
назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не 
менее 50 процентов оценок «отлично»:
- от 50 до 75 процентов оценок «отлично»;
- 75 до 100 процентов оценок «отлично».

ч
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П оказатель Н аименование докум ента, 
подтверж даю щ его  

достиж ения П ретендента
(см. образец заполнения  

заявки на сайте ТГУ)

Ссы лка на 
подтверждающ н  

е документы
(номер ст раницы  

в  заявке)

Балл
(графа

заполняет ся
экспертом)

Примечание

1.2. Признание студента победителем или призером проводимых 
учреждением высшего профессионального образования, общественной и 
иной организацией международной, всероссийской, ведомственной или 
региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного 
мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, 
проведенных в течение двух лет, предшествующих назначению 
повышенной академической стипендии:
- международный, всероссийский, ведомственный уровень (в командном 
зачете);
- международный, всероссийский, ведомственный уровень (в личном 
зачете);
- региональный и областной уровень (в командном зачете);
- региональный и областной уровень (в личном зачете).

2. Достижения в научно-исследовательской деятельности
2.1. Получение студентом в течение двух лет, предшествующих 
назначению повышенной стипендии:
- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 
проводимой учреждением высшего профессионального образования или 
иной организацией;
- документа, удостоверяющего исключительное право студента на 
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 
свидетельство);
- гранта на выполнение научно-исследовательской работы.
2.2. Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно
методическом) издании, в течение года предшествующего назначению 
повышенной стипендии:
- в журналах, индексируемых в международных базах данных Web of 
Sceince, Scopus (автор);

ч
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П оказатель Н аименование докум ента, 
подтверж даю щ его  

достиж ения П ретендента
(см. образец заполнения 

заявки на сайте ТГУ)

Ссы лка на 
п одтв ерж даю т и 

е документы
(номер ст раницы  

в заявке)

Балл
(графа

заполняет ся
экспертом)

Примечание

- в журналах, индексируемых в международных базах данных Web of 
Sceince, Scopus (в соавторстве);
- в журналах, индексируемых в базе данных РИНЦ (автор);
- в журналах, индексируемых в базе данных РИНЦ (в соавторстве);
- в изданиях перечня ВАК (автор);
- в изданиях перечня ВАК (в соавторстве);
- другие издания (статьи в сборниках материалов конференций, в том числе 
на иностранном языке, опубликованные научные доклады и отчеты, статьи 
в сборниках статей и др.) (автор);
- другие издания (статьи в сборниках материалов конференций, в том числе 
на иностранном языке, опубликованные научные доклады и отчеты, статьи 
в сборниках статей и др.) (в соавторстве).

'

2.3. 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 мероприятии, проводимом 
учреждением высшего профессионального образования, общественной или 
иной организацией:
2.3.1. Публичное представление студентом результатов НИР (доклад, 
сообщение на конференции, научном семинаре):
- успешное участие (диплом I, II, III степени);
- участие.
2.3.2. Презентация результатов научно-исследовательских работ 
(выставки):
- получение медалей, дипломов, наград при участии в выставке;
- участие.

3. Достижения в общественной деятельности
3.1. Систематическое участие студента в проведении (обеспечении

ч
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П оказатель Н аим енование докум ента, 
подтверж даю щ его  

достиж ения П ретендента
(см. образец заполнения 

заявки на сайте ТГУ)

Ссы лка на 
подтверждающ и  

е документы
(номер ст раницы  

в заявке)

Балл
(графа

заполняет ся
эксперт ом)

Примечание

проведения):
- социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, 
культурно-воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, 
благотворительных акций и иных подобных формах;

общественной деятельности, направленной на пропаганду 
общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а 
также на защиту природы;
- общественно значимых культурно-массовых мероприятий.
3.2. Систематическое (не менее двух раз) участие студента (дост иж ения  
ст уд ент о в об уча ю щ и хся  на  на п р а влени и  подго т о вки  «Ж урналист ика»  
о ц енивает ся  по баллам , ук а за н н ы м  в  скобках) в деятельности по 
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, 
общественной жизни учреждения высшего профессионального образования 
(в разработке сайта университета, организации и обеспечении деятельности 
средств массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала, 
создании и реализации теле- и радиопрограмм университета)*:

т ом числе в соверш енст вование програм м но-т ехнического  
обеспечения сайт а университ ет а:

• Техническое редактирование страниц и разделов сайта ТГУ;
• Создание новых плагинов для СМБсайта;
• Участие в разработке новых сайтов структурных подразделений 

университета;
• Оформление сайта /газеты/ телепрограммы с использованием уже 

разработанных элементов;
• Разработка элементов оформления сайта /газеты/ телепрограммы;
• Обеспечение сайта /газеты/ телепрограммы репортажными фото;
• Обеспечение сайта /газеты/ телепрограммы презентационной и/или 

рекламной продукции ТГУ постановочными фото;
- в т ом числе в издании газет ы, ж урнала:

ч
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П оказатель Н аименование докум ента, 
подтверж даю щ его  

достиж ения П ретендента
(см. образец заполнения  

заявки на сайте ТГУ)

Ссы лка на 
подтверждающ и  

е документы
(номер ст раницы  

в заявке)

Балл
(графа

заполняет ся
эксперт ом)

Примечание

• ведение авторской рубрики;
• подготовка серии тематических материалов, лучший студенческий 

материал месяца;
• в создании и реализации теле- и радиопрограмм учреждения 

высшего профессионального образования (участие в 
производственном процессе подготовки имиджевых телесюжетов 
или телепрограмм, а также радиопрограмм ТГУ).

3.3. Участие (членство) студента в общественных организациях (не 
политических) в течение одного года, предшествующего назначению 
повышенной академической стипендии:
- участие (членство) студента в общественных организациях (не 
политических);
- исполнение обязанностей председателя студенческого совета института.

•

3.4. Систематическое участие студента в обеспечении защиты прав 
студентов.
3.5. Систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно 
полезной деятельности, в том числе организационной, направленной на 
поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей 
среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной 
деятельности:
- не менее 2 мероприятий;
- исполнение обязанностей старосты.

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

ч
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П оказатель Н аим енование докум ента, 
подтверж даю щ его  

достиж ения П ретендента
(см. образец заполнения  

заявки на сайте ТГУ)

Ссы лка на 
подтверждающ и  

е документы
(номер страницы  

в  заявке)

Балл
(графа

заполняет ся
экспертом)

Примечание

регионального мероприятия:
- международный, всероссийский и ведомственный уровень;
- региональный и уровень.

4.2. Публичное представление студентом в течение года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии, созданного им 
произведения литературы или искусства (литературного произведения, 
драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного 
произведения, хореографического произведения, пантомимы, 
музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального 
произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, 
графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного 
искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического 
искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово- 
паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, 
макета, фотографического произведения, произведения, полученного 
способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, 
другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к 
географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения):
- победитель или призер;
- участник публичного представления;
-уч а ст н и к  проект а П рограммы  развит ия ТГУ:

• подготовка предпроектной работы, определяющей основную 
проблематику проекта;

• разработка системы графических решений проекта;
•  работа в составе проектной группы при разработке основных 

решений проекта;
•  подготовка к публикации фотоматериалов для сайта ТГУ и иных 

целей в рамках Программы развития ТГУ;

ч
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П оказатель Н аименование докум ента, 
подтверж даю щ его  

достиж ения П ретендента
(см. образец заполнения 

заявки на сайт е ТГУ)

Ссы лка на 
подтверж даю щ и  

е документы
(номер страницы  

в  заявке)

Балл
(графа

заполняет ся
экспертом)

Примечание

• подготовка материалов для бренд-бука ТГУ.
4.3. Систематическое участие студента в проведении (обеспечении 
проведения) публичной культурно-творческой деятельности 
воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно 
значимой публичной культурно-творческой деятельности.

5. Достижения в спортивной деятельности
5.1. Получение студентом (при условии заявления от имени ТГУ) в течение 
двух лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, награды 
(приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в 
рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, 
региональных мероприятий, проводимых учреждением высшего 
профессионального образования или иной организацией:
- международный уровень (в личном зачете);
- международный уровень (в командном зачете);
- всероссийский и ведомственный уровень (в личном зачете);
- всероссийский и ведомственный уровень (в командном зачете);
- региональный уровень (в личном зачете);
- региональный уровень (в командном зачете).
5.2. Систематическое участие студента в спортивных мероприятиях 
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно 
значимых спортивных мероприятиях.
ИТОГО

дата подпись студента
* в п. 3.2. указанные виды деятельности выполняются студентами, привлеченными к выполнению руководителями структурных подразделений 
ТГУ по перечню, утвержденному приказом ректора во исполнение мероприятий Программы развития ТГУ, реализации направлений Стратегии 
2020

ч
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Приложение Б

Форма листа регистрации заявок 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ
заявок, поданных Претендентами института_____________________________________________

(наименование института)

на назначение повышенных государственных академических стипендий

№
п\п

Дата приема 
заявки

И.О. Фамилия 
претендента

Г руппа Общее 
количество 

листов в составе 
заявки

Подпись
студента

И.О. Фамилия 
ответственного за 

сбор заявок по 
институту

Подпись
ответственного по 

инстигута, 
принявшего заявку

1
2
3

. . .

ч



Приложение В

Форма экспертного листа

Экспертный лист оценки заявки Претендента_________________
(И.О. Фамилия)

Институт____________________________________ , учебная группа
(название института)

Направление
деятельности

Общее 
количество 
баллов по 

направлению 
деятельности

И.О.
Фамилия
эксперта

Подпись
эксперта

Дата

Учебная деятельность

Научно-
исследовательская
деятельность
Общественная
деятельность
Культурно-творческая
деятельность

Спортивная
деятельность

Итоговое количество 
баллов



г

Критерии для назначения повышенной государственной академической стипендии

Приложение Г

№ Область Критерий Кол-во Примечание
п/п деятельности баллов

1 2 3 4 5
1 Учебная 1.1. Получение студентом по итогам промежуточной Составляющая считается только при

деятельность аттестации в течение не менее двух следующих друг за наличии документа, подтверждающего
другом семестров, предшествующих назначению стипендии. достигнутые результаты в учебной
оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 деятельности:
процентов оценок «отлично»: - копия заверенной зачетной книжки (а
- от 50 до 75 процентов оценок «отлично»; 8 именно: каждая станица копии зачетной

\
- от 75 до 100 процентов оценок «отлично». 10 книжки должна содержать надпись 

«Копия верна», подпись ответственного 
сотрудника отдела сопровождения 
учебного процесса (с расшифровкой 
подписи) и печать отдела) и (или) 
учебная карточка, заверенные печатью 
отдела сопровождения учебного 
процесса.

1.2. Признание студента победителем или призером Составляющая считается только при
проводимых учреждением высшего профессионального наличии документа, подтверждающего
образования, общественной и иной организацией достигнутые результаты в учебной
международной, всероссийской, ведомственной или деятельности:
региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания - копия диплома, грамоты, сертификата
и иного мероприятия, направленных на выявление учебных победителя (1, 2, 3 место и (или)
достижений студентов, проведенных в течение двух лет, победителя в номинации);
предшествующих назначению стипендии: - копия диплома лауреата;
- международный, всероссийский и ведомственный уровень (в 
командном зачете);
- международный, всероссийский и ведомственный уровень (в

5
с указанием призового места.

личном зачете); 10
- региональный и областной уровень (в командном зачете); 3

ч
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№
п/п

Область
деятельности

Критерий Кол-во
баллов

Примечание

1 2 3 4 5
- региональный и областной уровень (в личном зачете). 6

2 Научно - 2.1. Получение студентом в течение двух лет, Составляющая считается только при
исследовательская предшествующих назначению повышенной стипендии: наличии документа, подтверждающего

деятельность - награды (приза) за результаты научно-исследовательской достигнутые результаты в научно-
работы, проводимой учреждением высшего исследовательской деятельности:
профессионального образования или иной организацией; 10 - копия диплома, грамоты, сертификата

документа, удостоверяющего исключительное право победителя (1, 2, 3 место и (или)
студента на достигнутый им научный (научно-методический, победителя в номинации);
научно-технический, научно-творческий) результат - копия диплома лауреата;
интеллектуальной деятельности; 10 - копия патента, копия свидетельства и
- гранта на выполнение научно-исследовательской работы, приложения к нему;
полученного участником конкурса: - копия протокола конкурсной комиссии

• именной грант; 10 и (или) копия договора о получении
• в составе исполнителей гранта. 5 гранта.

2.2. Наличие у студента публикации в научном (учебно-
научном, учебно-методическом) издании, в течение одного Копии публикации предоставляются в
года, предшествующего назначению повышенной стипендии: следующем порядке:
- в журналах, индексируемых в международных базах данных 1) копия титульного листа журнала с

• Web of Sceince, Scopus (автор); 20 указанием выходных данных журнала;
- в журналах, индексируемых в международных базах данных 2) копия листа оглавления (содержания)
Web of Sceince, Scopus (в соавторстве); 18 журнала (сборника) с указанием
- в журналах, индексируемых в базе данных РИНЦ (автор); 15 наименована статьи и номера страницы,
- в журналах, индексируемых в базе данных РИНЦ (в на которой опубликована статья (тезисы,
соавторстве); 10 др-);
- в изданиях перечня ВАК (автор); 15 копия публикации из журнала (сборника)
- в изданиях перечня ВАК (в соавторстве); 10 полностью.
- другие издания (статьи в сборниках материалов
конференций, в том числе на иностранном языке,
опубликованные научные доклады и отчеты, статьи в
сборниках статей и др.) (автор); 10 Составляющая считается только при
- другие издания (статьи в сборниках материалов наличии документа, подтверждающего

ч
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Г

№
п/п

Область
деятельности

Критерий Кол-во
баллов

Примечание

1 2 3 4 5
конференций, в том числе на иностранном языке, 
опубликованные научные доклады и отчеты, статьи в 
сборниках статей и др.) (в соавторстве). 5

достигнутые результаты в научно- 
исследовательской деятельности:

•

2.3. Иное публичное представление студентом в течение 
одного года, предшествующего назначению повышенной 
стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в 
том числе путем выступления с докладом (сообщением) на 
конференции, семинаре и ином международном, 
всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, 
проводимом учреждением высшего профессионального 
образования, общественной или иной организацией:
2.3.1. Публичное представление студентом результатов НИР 
(доклад, сообщение на конференции, научном семинаре, 
форуме):
- участие;
- успешное участие (диплом I, II, III степени).
2.3.2. Презентация результатов научно-исследовательских 
работ (выставки):
- участие;
- успешное участие (получение медалей, дипломов, грамот, 
премий и т.д.);
2.3.3. П убличное предст авление результ ат ов научно- 
исследоват ельской работ ы , вы полненной в рам ках  проект а  
«Ф ормула ст удент » на российском  и м еж дународном  
уровне.

5
10

5

10
30

- копия диплома, грамоты, свидетельства, 
сертификата участника;
- копия диплома, грамоты, сертификата 
победителя (1, 2, 3 место и (или) 
победителя в номинации);
- копия диплома лауреата;
- копия документов на медаль;

иные наградные документы 
(применяется для п.2.3.3);
- копия приказа о направлении на 
мероприятие (применяется для п.2.3.3).

3 Общественная
деятельность

3.1. Систематическое (не менее двух мероприятий) участие 
студента в проведении (обеспечении проведения):

социально ориентированной, культурной (культурно
просветительской, культурно-воспитательной) деятельности в 
форме шефской помощи, благотворительных акций и иных 
подобных формах; 6

Составляющая считается только при 
наличии документа, подтверждающего 
участие, в том числе благодарности за 
результаты общественной деятельности: 

грамота, диплом об участии; 
- грамота, диплом (гран-при лауреата;

ч
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№ Область Критерий Кол-во Примечание
п/п деятельности баллов
1 2 3 4 5

- общественной деятельности, направленной на пропаганду дипломанта; 1, 2, 3 степени);
общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам - приказ (распоряжение) о благодарности
человека, а также на защиту природы; 3 или участии в мероприятии (при
- общественно значимых культурно-массовых мероприятий. 3 командном участии, список заверяется 

руководителем команды и (или)
*Еаллы начисляются за каждое мероприятие по следующей 
схеме: к подтверждающим документам, датированным за 
период «в течение 1 года, предшествующего назначению 
повышенной стипендии» к баллам применяется коэффициент = 
I, к подтверждающим документам, датированным более 
ранними датами, к баллам применяется коэффициент = 0,1.

руководителем подразделения.

3.2. Систематическое (не менее двух раз) участие студента Составляющая считается только при
(дост иж ения ст уд ен т о в  о б уча ю щ и хся  на  нап р а влени и наличии документа, подтверждающего
п о дгот овки  «Ж ур на ли ст и ка »  о ц енивает ся  по б а лла м , достигнутые результаты общественной
ук а за н н ы м  в скобках) в деятельности по информационному деятельности:
обеспечению общественно значимых мероприятий, - грамота, диплом об участии;
общественной жизни учреждения высшего - приказ о благодарности или участии
профессионального образования (в разработке сайта (при командном участии, список
университета, организации и обеспечении деятельности заверяется руководителем
средств массовой информации, в том числе в издании газеты, подразделения;
журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм - грамота, диплом (гран-при лауреата;
университета)*: дипломанта; 1, 2, 3 степени);
- т ом числе в разработ ке сайт а университ ет а: - копии газеты.

• техническое редактирование страниц и разделов сайта
ТГУ; 6 Документами, подтверждающими

• создание новых плагинов для CMScaftTa; 8 достигнутые результаты общественной
• участие в разработке новых сайтов структурных

10
деятельности, направленной на

подразделений университета; разработку сайта университета являются:
• оформление сайта /газеты/ телепрограммы с - техническое задание на выполнение

использованием уже разработанных элементов; 5 работ;
• разработка элементов оформления сайта /газеты/

8
- акт выполненных работ;
- скриншот и др. подтверждающие

ч
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№
п/п

Область
деятельности

Критерий Кол-во
баллов

Примечание

1 2 3 4 5

•

телепрограммы;
• обеспечение сайта /газеты/ телепрограммы 

репортажиыми фото;
• обеспечение сайта /газеты/ телепрограммы 

презентационной и/или рекламной продукции ТГУ 
постановочными фото.

- в том числе в издании газет ы, ж урнала:
• ведение авторской рубрики;
• подготовка серии тематических материалов, лучший 

студенческий материал месяца;
• в создании и реализации теле- и радиопрограмм 

учреждения высшего профессионального образования 
(участие в производственном процессе подготовки 
имиджевых телесюжетов или телепрограмм, а также 
радиопрограмм ТГУ).

*Баллы начисляются за каждое мероприятие по следующей 
схеме: к подтверждающим документам, датированным за 
период «в течение 1 года, предшествующего назначению 
повышенной стипендии» к баллам применяется коэффициент = 
1, к подтверждающим документам, датированным более 
ранними датами, к баллам применяется коэффициент = 0,1.

4

5

8(6)

6(4)

8(6)

документы.

3.3. Участие (членство) студента в общественных (не 
политических) организациях в течение одного года,
предшествующего назначению повышенной стипендии:
- участие (членство) студента в общественных организациях 
(не политических);
- исполнение обязанностей председателя студенческого 
совета института.

1

5

Составляющая считается только при 
наличии документа, подтверждающего 
участие, в том числе благодарности за 
результаты общественной деятельности:
- заверенная копия учетной карточки 
члена общественного объединения;
- заверенная копия протокола, приказа об 
утверждении состава общественных3.4. Систематическое (не менее двух мероприятий) участие

ч
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№
п/п

Область
деятельности

Критерий Кол-во
баллов

Примечание

1 2 3 4 5
студента в обеспечении защиты прав студентов 
- исполнение обязанностей председателя студенческого 

совета института.

*Баллы начисляются за каждое мероприятие по следующей 
схеме: к подтверждающим документам, датированным за 
период «в течение 1 года, предшествующего назначению 
повышенной стипендии» к баллам применяется коэффициент = 
1, к подтверждающим документам, датированным более 
ранними датами, к баллам применяется коэффициент = 0,1.

3

5

объединений;
- грамота, диплом об участии;
- грамота, диплом (гран-при лауреата; 
дипломанта; 1, 2, 3 степени);
- приказ (распоряжение) о благодарности 
или участии в мероприятии (при 
командном участии, список заверяется 
руководителем команды и (или) 
руководителем подразделения. 
Исполнение обязанностей председателя 
студенческого совета подтверждается 
копией распоряжения о назначении 
председателем и ходатайством 
заместителя ректора-директора 
института. (Каждый из подтверждающих 
документов оценивается отдельно). 
Исполнение обязанностей старосты 
подтверждается копией распоряжения о 
назначении старостой группы и 
ходатайством заместителя ректора- 
директора института. (Каждый из 
подтверждающих документов 
оценивается отдельно).

3.5. Систематическое безвозмездное выполнение студентом 
общественно полезной деятельности, в том числе 
организационной, направленной на поддержание 
общественной безопасности, благоустройство окружающей 
среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной 
деятельности:
- не менее 2 мероприятий;
- исполнение обязанностей старосты.

*Баллы начисляются за каждое мероприятие по следующей 
схеме: к подтверждающим документам, датированным за 
период «в течение 1 года, предшествующего назначению 
повышенной стипендии» к баллам применяется коэффициент = 
1, к подтверждающим документам, датированным более 
ранними датами, к баллам применяется коэффициент = 0,1.

3
5

4 Культурно
творческая

деятельность

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

Составляющая считается только при 
наличии документа, подтверждающего 
достигнутые результаты, в том числе 
благодарности за результаты культурно
творческой деятельности:

грамота, диплом об участии; 
- грамота, диплом (гран-при лауреата;

ч
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№ Область Критерий Кол-во Примечание
п/п деятельности баллов

1 2 3 4 5
всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия: дипломанта; 1, 2, 3 степени);
- международный, всероссийский и ведомственный уровень; 10 - приказ (распоряжение) о благодарности
- региональный уровень. 5 или участии в мероприятии (при 

командном участии, список заверяется 
руководителем команды и (или) 
руководителем подразделения.

4.2. Публичное представление студентом в течение одного Составляющая считается только при
года, предшествующего назначению повышенной стипендии, наличии документа, подтверждающего
созданного им произведения литературы или искусства достигнутые результаты, в том числе
(литературного произведения, драматического, музыкально- благодарности за результаты культурно-
драматического произведения, сценарного произведения, творческой деятельности:
хореографического произведения, пантомимы, музыкального грамота, диплом об участии;
произведения с текстом или без текста, аудиовизуального - грамота, диплом (гран-при лауреата;
произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дипломанта; 1, 2, 3 степени);
дизайна, графического рассказа, комикса, другого - приказ (распоряжение) о благодарности
произведения изобразительного искусства, произведения или участии в мероприятии (при
декоративно-прикладного, сценографического искусства, командном участии, список заверяется
произведения архитектуры, градостроительства, садово- руководителем команды и (или)

•
паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, руководителем подразделения.
изображения, макета, фотографического произведения, 
произведения, полученного способом, аналогичным Для участников проекта Программы
фотографии, географической, геологической, другой карты, развития ТГУ:
плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к - копия приказа об утверждении проекта
географии, топографии и другим наукам, а также другого Программы развития ТГУ;
произведения): - копия приказа (распоряжения) об
- победитель или призер; 8 утверждении состава участников проекта;
- участник публичного представления; 4 - Техническое задание на выполнение
-уч а ст н и к  проект а П рограммы развит ия ТГУ: работ (ТЗ);

• подготовка предпроектной работы, определяющей - Акт выполненных работ;
основную проблематику проекта; 8 - копии документов, подтверждающих

• разработка системы графических решений проекта; 15 выполнение работ в соответствии с ТЗ и
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№ Область Критерий Кол-во Примечание
п/п деятельности баллов

1 2 3 4 5
• работа в составе проектной группы при разработке Актом выполненных работ;

основных решений проекта; 15 документы, подтверждающие
• подготовка к публикации фотоматериалов для сайта публичное представление работы

ТГУ и иных целей в рамках Программы развития ТГУ; 7 (протокол или выписка из протокола и
• подготовка материалов для бренд-бука ТГУ. 15 др-)-

4.3. Систематическое (не менее двух мероприятий) участие Составляющая считается только при
студента в проведении (обеспечении проведения) публичной наличии документа, подтверждающего
культурно-творческой деятельности воспитательного, участие, в том числе благодарности за
пропагандистского характера и иной общественно значимой результаты культурно-творческой
публичной культурно-творческой деятельности. оJ деятельности: - грамота, диплом об 

участии;
- грамота, диплом (гран-при лауреата;

*Баллы начисляются за каждое мероприятие по следующей дипломанта; 1, 2, 3 степени);
схеме: к подтверждающим документам, датированным за - приказ (распоряжение) о благодарности
период «в течение 1 года, предшествующего назначению или участии в мероприятии (при
повышенной стипендии» к баллам применяется коэффициент = командном участии, список заверяется

•
1, к подтверждающим документам, датированным более 
ранними датами, к баллам применяется коэффициент = 0,1.

руководителем команды и (или) 
руководителем подразделения.

5 Спортивная 5.1. Получение студентом (при условии заявления от имени Составляющая считается только при
деятельность ТГУ) в течение двух лет, предшествующих назначению наличии документа, подтверждающего

повышенной стипендии, награды (приза) за результаты определенный результат:
спортивной деятельности, осуществленной им в рамках - грамота, диплом (1, 2, 3 степени);
спортивных международных, всероссийских, ведомственных, - приказ (распоряжение) о благодарности
региональных мероприятий, проводимых учреждением или участии в мероприятии (при
высшего профессионального образования или иной командном участии, список заверяется
организацией: руководителем команды и (или)
- международный уровень (в личном зачете); 10 руководителем подразделения;
- международный уровень (в командном зачете); 8 -медаль (диплом или сертификат к
- всероссийский и ведомственный уровень (в личном зачете); 8 медали);

ч
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№ Область Критерий Кол-во Примечание
п/п деятельности баллов

1 2 3 4 5
- всероссийский и ведомственный уровень (в командном 
зачете); 5
- региональный уровень (в личном зачете); 6
- региональный уровень (в командном зачете). 3
5.2. Систематическое (не менее двух мероприятий) участие Составляющая считается только при
студента в спортивных мероприятиях воспитательного, наличии документа, подтверждающего
пропагандистского характера и (или) иных общественно участие, в том числе благодарности за
значимых спортивных мероприятиях. 3 результаты спортивной деятельности:
*Баллы начисляются за каждое мероприятие по следующей 
схеме: к подтверждающим документам, датированным за 
период «в течение 2 лет, предшествующих назначению 
повышенной стипендии» к баллам применяется коэффициент = 
1, к подтверждающим документам, датированным более 
ранними и датами, к баллам применяется коэффициент = 0,1.

грамота, диплом об участии;
- грамота, диплом (дипломанта; 1, 2, 3 
степени);
- приказ (распоряжение) о благодарности 
или участии в мероприятии (при 
командном участии, список заверяется 
руководителем команды и (или) 
руководителем подразделения.

5.3. Выполнение нормативов и требований золотого знака 2 копия удостоверения о награждении
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного золотым знаком отличия
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Всероссийского физкультурно-
*Баллы начисляются за каждое мероприятие по следующей 
схеме: к подтверждающим документам, датированным за 
период «в течение 1 года, предшествующего назначению 
повышенной стипендии» к баллам применяется коэффициент = 
1, к подтверждающим документам, датированным более 
ранними датами, к баллам применяется коэффициент = 0,1.

спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).

* в п. 3.2. указанные виды деятельности выполняются студентами, привлеченными к выполнению руководителями структурных подразделений 
ТГУ по перечню, утвержденному приказом ректора во исполнение мероприятий Программы развития ТГУ, реализации направлений Стратегии
2020

ч


