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«Об утверждении Положения о порядке 
назначения повышенной государственной 
академической стипендии за особые 
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В соответствии Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12г., постановлением Правительства РФ от 
17.12.16 г. № 1390 «О формировании стипендиального фонда», приказом Минобрнауки 
России от 27.12.16 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», положением о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся очной формы 
обучения ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» и на 
основании решения ученого совета университета от 25.06.2020г. протокол №11

П РИ КА ЗЫ ВА Ю :

1) Утвердить Положение о порядке назначения повышенной государственной 
академической стипендии за особые достижения студентам в одной или нескольких 
областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический 
университет» (приложение к приказу), форму заявления от студента, для участия в 
конкурсе на назначение повышенной государственной академической стипендии за особые 
достижения в одной или нескольких областях деятельности студентами, обучающимися по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
(приложение №1 к приказу), форму бланка согласия на обработку, хранение и передачу 
третьим лицам персональных данных (приложение №2 к приказу), приложение к



характеристике -  рекомендации претендента на назначение повышенной государственной 
академической стипендии за особые достижения в учебной деятельности (приложение №3 
к приказу), приложение к характеристике -  рекомендации претендента на назначение 
повышенной государственной академической стипендии за особые достижения в научно- 
исследовательской деятельности (приложение №4 к приказу), приложение к 
характеристике -  рекомендации претендента на назначение повышенной государственной 
академической стипендии за особые достижения в общественной деятельности 
(приложение №5 к приказу), приложение к характеристике -  рекомендации претендента на 
назначение повышенной государственной академической стипендии за особые достижения 
в культурно-творческой деятельности (приложение №6 к приказу), приложение к 
характеристике -  рекомендации претендента на назначение повышенной государственной 
академической стипендии за особые достижения в спортивной деятельности (приложение 
№ 7 к приказу), критерии оценки достижений претендентов на назначение повышенной 
государственной академической стипендии за особые достижения студентам в одной или 
нескольких областях деятельности (приложение №8 к приказу), форму заявления от 
претендента в случае не согласия с результатами проведения конкурса на получение 
повышенной государственной академической стипендии за особые достижения студентам в 
одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной в ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный технический университет» (приложение №9 к приказу).

2) Филиалы университета могут определять порядок назначения и размеры 
повышенной государственной академической стипендии за особые достижения в одной или 
нескольких областях деятельности студентам, обучающимися по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, исходя из доведенных бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, из средств субсидий на иные цели, успеваемости и 
контингента студентов, руководствуясь при этом действующим законодательством РФ.

3) Начальнику общего отдела Антоновой В.А. довести настоящий приказ до сведения 
деканов дневных факультетов и филиалов университета.

4) Деканам дневных факультетов довести настоящий приказ до сведения
обучающихся университета.

5) Начальнику УНИТ-ВЦ Саяпину М.В. разместить данный приказ на официальном 
сайте университете.

6) Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора университета 
Кузьмина С.В.
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Ректор университета А. В. Навроцкий
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ВИЗЫ :
^ктор университета

С.В.Кузьмин
Первый про

Проректор т$/у<уЬбной работе
__________  _________ В.А.Кабанов
Начальнй^Гуправления правовых 
и имудкственньп^отношений

Я.В.Волкова
кома студентов

С.А.Куликов
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Приложение

П Р И Н Я Т О :
на заседании ученого совета 
Ф ГБО У  ВО «Волгоградский государственный 
технический университет» 
протокол 2020 г.
Ректор унив^

А.В.

У Т В Е Р Ж Д Е Н О :
приказом ректора университета 
№ 1 7 3  от j g m С&. 2020 г.

Положение
о порядке назначения повыш енной государственной академической стипендии за 

особы е достиж ения студентам в одной или нескольких областях деятельности 
(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной) в Ф ГБО У ВО «Волгоградский государственный технический
университет»

Н а и м е н о в а н и е  подразделени и
Ф . И. О. 
р у к о во д и тел я

- - 'Д а т а

Р а зр а б о та н о Председатель ППО студентов Куликов С.А. # Г '  г

Р а зр а б о та н о Начальник ОКНИМУ Гаманюк С.Б.
С о гл асо в ан о Первый проректор Кузьмин С.В. 2 Ь С £ .2 0 ? с>

С о гл асо в ан о Первый проректор-директор ИАиС Душко О.В.
С о гл асо в ан о Зам. директора по научной работе ИАиС Бурлаченко >2-Ъ .О £ .го  г с

С о гл асо в ан о Проректор по учебной работе Гоник И.Л. № .с €  г о гл з

С о гл асо в ан о Проректор по учебной работе Кабанов В.А. d f iP C .U a Z с

С о гл асо в ан о Проректор по учебной работе Петрунева Р .М \ А У м 2х> ~и>

С о гл асо в ан о Главный бухгалтер Матасова Г.О. Об. i c  l o
С о гл асо в ан о Начальник ФЭУ Зайцева И.М. / A o zc .
С о гл асо ван о Начальник учебного отдела Стяжин В.Н. / О С. Z o 2 c
С о гл асо ван о Начальник УПиИО Волкова Я.В. i ?  О б .

С о гл асо ван о Председатель студенческого совета Таранова Е.^У/ Ж » '
П роверено Начальник ОМКОД Текин А.В l.
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I. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке назначения повышенной государственной 
академической стипендии за особые достижения студентам в одной или нескольких 
областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной) (далее-Положение) разработано в 
соответствии с:

- Ф едеральным законом Российской Ф едерации «Об образовании в 
Российской Федерации» №  273-Ф З от 29.12.12г;

- Постановлением Правительства РФ  от 17.12.16 г. №  1390 «О
формировании стипендиального фонда»;

- Приказом М инобрнауки России от 27.12.16 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»;

- Уставом университета;
- Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся очной формы обучения федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Волгоградский государственный технический университет» (далее 
Положением о стипендиальном обеспечении);

- Положениями антикоррупционной политики и положениями и 
инструкциями в области обработки и защ иты персональных данных, принятых в 
ВолгГТУ.

2. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения—повышенной 
государственной академической стипендии за особые достижения в одной или 
нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной) (далее -  ПГАС) студентам, 
обучающимся в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Волгоградский государственный технический 
университет» (далее - ВолгГТУ) по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего 
образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры), в том числе обучающимся -  иностранным гражданам и лицам без
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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 международными 
договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты 
на обучение (далее по тексту Положения все лица, указанные в данном пункте, 
именуются -  «студенты», а при упоминании в единственном числе -  «студент») за 
особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности 
(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
спортивной), путем проведения конкурсной процедуры, описанной настоящим 
Положением (далее -  конкурс).

4. ПГАС назначается в целях совершенствования стипендиального 
обеспечения студентов, имеющих достижения в учебной, научно
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной видах 
деятельности, непосредственно связанных с деятельностью ВолгГТУ, а если таковые 
достижения были признаны сторонней организацией (учреждением), они должны 
быть связаны с соискателем как с обучающимся ВолгГТУ.

5. Настоящее Положение вступает в силу с момента принятия и 
утверждения его ученым советом университета с учетом мнения совета 
обучающихся и профсоюзного комитета студентов ВолгГТУ и вводится в 
действие приказом ректора университета.

6. Все дополнения и изменения настоящего Положения осуществляются 
путем подготовки проекта Положения в новой редакции; принимаются и 
утверждаются ученым советом университета и вводятся в действие приказом 
ректора, с учетом мнения совета обучающихся и профсоюзной организации 
студентов.
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II. Условия участия в конкурсе

1. При назначении ПГАС учитываются достижения студентов в 
следующих областях деятельности (одной или нескольких):

• учебная деятельность;
• спортивная деятельность.
• общественная деятельность;
• научно-исследовательская деятельность;
• культурно-творческая деятельность;

2. Численность студентов ВолгГТУ, получающих ПГАС, не может 
составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих 
государственную академическую стипендию.

3. Отбор претендентов на назначение ПГАС осуществляется путем 
проведения конкурса среди студентов, которые удовлетворяют следующим 
требованиям:

- назначена государственная академическая стипендия в текущем 
семестре;

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»;

- отсутствие академической задолженности.
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III. Критерии отбора

1. Критерии, в соответствии с которыми происходит отбор претендентов 
на назначение ПГАС, за особые достижения студентов в какой-либо одной или 
нескольких областях деятельности:

1.1. ПГ АС назначается за достижения студента в учебной деятельности,
поданные лично студентом и верифицированные курирующим подразделением, 
указанным в п.2. раздела III настоящего Положения в период проведения 
конкурса, при соответствии этих достижений одному или нескольким из 
следующих критериев:

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению ПГАС, только оценок 
"отлично";

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
ПГАС, 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 ПГАС.

1.1.1. В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 
ПГАС, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине ПГАС за 
достижения студента в учебной деятельности в соответствии с критерием, 
указанным в подпункте «а» пункта 3.1 раздела 3 настоящего Положения, не 
назначается.

1.1.2. Численность студентов, получающих ПГАС за достижения в учебной 
деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте "а" пункта 1.1 
раздела III настоящего Положения, не может составлять более 10 процентов общего 
числа студентов, получающих ПГАС.

1.1.3. ПГАС не назначается студентам, принятым на обучение по 
программам магистратуры в соответствии с критерием, указанным в подпункте 
"а" пункта 1 .1 раздела III настоящего Положения* 1 в осеннем и весеннем семестрах 
первого года обучения.

1 Согласно разъяснениям Министерства науки и образования РФ №05-20534 от 25.12.2017 г., связанные с 
правилами назначения повышенной государственной академической стипендии студентам первого курса 
магистратуры за достижения в учебной деятельности по подпункту «а» пункта 7 Порядка №1663 следует:
1. Пунктом 6 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
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1.2. ПГАС назначается за достижения студента в научно
исследовательской деятельности, поданные лично студентом и 
верифицированные курирующим подразделением, указанным в п.2. раздела III 
настоящего Положения в период проведения конкурса, при соответствии этих 
достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению ПГАС:
• 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 ВолгГТУ или иной организации в течение года, 
предшествующего назначению ПГАС.

1.3. ПГАС назначается за достижения студента в общественной
деятельности, поданные лично студентом и верифицированные курирующим 
подразделением, указанным в п.2. раздела III настоящего Положения в период 
проведения конкурса, при соответствии этих достижений одному или нескольким 
из следующих критериев:

подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (утв. Приказом Минобрнауки России от 
27.12.2016 №1663) (далее по тексту -  Порядок №1663) установлено, что студентам, обучающимся федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования 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) назначается государственная академическая стипендия в повышенном размере (далее -  
повышенная стипендия).
2. Пунктами 7-11 Порядка №1663 определены критерии, которым должны соответствовать достижения студентов 
для назначения им повышенной стипендии.
3. Вместе с тем, критерий, изложенный в подпункте «а» пункта 7 Порядка №1663, содержит требование по 
количеству промежуточных аттестаций, которые должны предшествовать назначению повышенной стипендии за 
особые достижения в учебной деятельности, а именно получение студентом в течение не менее 2-х следующих 
друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной 
академической стипендии, только оценок "отлично".
4. Согласно части 7 статьи 50 Федерального закона магистратура является самостоятельным уровнем высшего 
образования.
5. Согласно части 6 статьи 69 Федерального закона прием на обучение по программам магистратуры 
осуществляется по результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией 
самостоятельно.
Таким образом, программы высшего образования, а именно программы магистратуры, не могут рассматриваться в 
качестве преемственных по отношению к программам иных уровней высшего образования и повышенная 
стипендия по критерию, установленному подпунктом «а» пункта 7 Порядка №1663, студентам, обучающимся на 
первом курсе магистратуры, не может быть назначена.
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а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению ПГАС, в проведении (обеспечении проведения) общественно 
значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно 
полезного характера, организуемой ВолгГТУ или с его участием, подтверждаемое 
документально;

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению ПГАС, в деятельности по информационному обеспечению 
общественно значимых мероприятий, общественной жизни ВолгГТУ, 
подтверждаемое документально.

1.4. ПГАС назначается за достижения студента в культурно-творческой 
деятельности, поданные лично студентом и верифицированные курирующим 
подразделением, указанным в п.2. раздела III настоящего Положения в период 
проведения конкурса, при соответствии этих достижений одному или нескольким 
из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
ПГАС, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, 
осуществленной им в рамках деятельности, проводимой ВолгГТУ или иной 
организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного 
международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, 
подтверждаемое документально;

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 
назначению ПГАС, 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), подтверждаемое документально;
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в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению ПГАС, в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно
творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности, 
подтверждаемое документально.

1.5. ПГАС назначается за достижения студента в спортивной 
деятельности, поданные лично студентом и верифицированные курирующим 
подразделением, указанным в п.2. раздела III настоящего Положения в период 
проведения конкурса, при соответствии этих достижений одному или нескольким 
из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
ПГАС, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной 
им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, 
региональных мероприятий, проводимых ВолгГТУ или иной организацией;

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению ПГАС, 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 ПГАС.

1.5.1. ПГАС 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).

2. Осуществление обучающимися ВолгГТУ деятельности, за достижения в 
области которой может быть назначена ПГАС в соответствии с п.1.1-1.5 раздела 
III настоящего Положения, курируют соответствующие структурные 
подразделения ВолгГТУ:
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• учебная деятельность -  учебно-методическое управление по 
поручению проректора по учебной работе, заместители деканов дневных 
факультетов по учебной работе;

• научно-исследовательская деятельность -  отдел координации научных 
исследований молодых ученых управления науки и инноваций;

• общественная деятельность -  отдел социологических исследований и 
внеучебной работы, отдел воспитательной работы ИАиС, отдел социального 
развития;

• культурно-творческая деятельность -  отдел культурно-массовой и 
спортивной деятельности, отдел воспитательной работы ИАиС.

• спортивная деятельность -  отдел культурно-массовой и спортивной 
деятельности, кафедра «Физическое воспитание».

2.1. Студент, участвующий в конкурсе на ПГАС может обратиться за 
консультацией по подготовке и оформлению личного портфолио (см. п.2 раздела 
VI настоящего Положения) в структурные подразделения ВолгГТУ, указанные в 
п.2 раздела III настоящего Положения.
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IV. Порядок проведения конкурса и определение победителей

1. Конкурс на ПГАС проводится после завершения промежуточной 
аттестации не менее двух раз в календарный год.

2. Для участия в конкурсе студенту необходимо подготовить следующие 
документы:

а) за достижения студента в учебной деятельности:
- заявление претендента на имя ректора университета об участии в 

конкурсе на получение ПГАС (приложение №1 к Положению);
- согласие на обработку персональных данных претендента (приложение №2 

к Положению);
- характеристика-рекомендация от руководителя структурного 

подразделения, декана или зам. декана по учебной работе, заверенная и 
подписанная руководителем (приложение №3 к Положению);

- копию зачетной книжки или учебной карточки (допускается распечатка 
учебной карты из базы данных «1С университет», заверенной подписью декана 
или зам. декана, с печатью деканата), подтверждающей факт получения 
студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом промежуточных 
аттестаций, предшествующих назначению ПГАС, только оценок "отлично";

- копии документов (дипломов, грамот, сертификатов и иных документов), 
подтверждающих факт получения студентом награды (приза) за результаты 
проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы в течение года, 
предшествующего назначению ПГАС. Документы должны быть заверены в 
общем отделе университета или деканате;

- копии документов (дипломов, грамот, сертификатов и иных документов), 
подтверждающих, что студент является победителем или призером 
международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, 
конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на 
выявление учебных достижений студента, проведенных в течение года, 
предшествующего назначению ПГАС. Документы должны быть заверены в 
общем отделе университета или деканате.
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б) за достижения студента в научно-исследовательской деятельности:
- заявление претендента на имя ректора университета об участии в 

конкурсе на получение ПГАС (приложение №1 к Положению);
- согласие на обработку персональных данных претендента (приложение №2 

к Положению);
- характеристика-рекомендация от директора института, декана дневного 

факультета или ответственного за научно-исследовательскую работу студентов на 
факультете, заверенная и подписанная руководителем (приложение №4 к Положению);

- копию зачетной книжки или учебной карточки (допускается распечатка 
учебной карты из базы данных «1С университет», заверенной подписью декана 
или зам. декана, с печатью деканата), подтверждающей факт отсутствия у 
студента по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";

- копии документов (дипломов, грамот, сертификатов и иных документов), 
подтверждающих факт получения студентом награды (приза) за результаты 
научно-исследовательской работы, проводимой студентом в течение года, 
предшествующего назначению ПГАС. Документы должны быть заверены в 
общем отделе университета или деканате;

- копии документов (титульный лист патента на изобретения РФ, полезную 
модель, свидетельство о регистрации программы для ЭВМ), удостоверяющих 
исключительное право студента на достигнутый им научный (научно
методический, научно-технический, научно-творческий) результат 
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство) в течение года, 
предшествующего назначению ПГАС. Документы должны быть заверены в 
общем отделе университета или деканате;

- копии документов (скриншот страницы личного кабинета поддержанного 
проекта в научном фонде, на которой указаны участники проекта/состав 
коллектива и иных документов), подтверждающих факт получения студентом в 
течение года, предшествующего назначению ПГАС гранта на выполнение 
научно-исследовательской работы. Документы должны быть подписаны научным 
руководителем или деканом факультета;

- копии документов (список публикаций студента, подписанный и заверенный 
сотрудниками ИБЦ ВолгГТУ, с приложением скриншота страницы со статьей на 
сайте E-Library (https://elibrarv.ru/), страницы с найденной статьей в БД Scopus 
(https://www.scopus.com/), страницы с найденной статьей в БД Web of Science Core 
Collection (http://webofscience.com)), подтверждающих факт наличия у студента 
публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, 
всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании ВолгГТУ или 
иной организации в течение года, предшествующего назначению ПГАС. Документы 
должны быть заверены в общем отделе университета или информационно
библиотечном центре ВолгГТУ.

https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/
http://webofscience.com/
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в) за достижения студента в общественной деятельности:
- заявление претендента на имя ректора университета об участии в 

конкурсе на получение ПГАС (приложение №1 к Положению);
- согласие на обработку персональных данных претендента (приложение №2 

к Положению);
- характеристика-рекомендация от руководителей органов студенческого 

самоуправления или студенческих объединений ВолгГТУ (председателя совета 
обучающихся ВолгГТУ, председателя первичной профсоюзной организации 
студентов ВолгГТУ, заместителей деканов дневных факультетов по 
воспитательной работе, начальника отдела социологических исследований и 
внеучебной работы, начальника отдела воспитательной работы ИАиС, начальника 
отдела социального развития и руководителей иных структурных подразделений 
ВолгГТУ осуществляющих свои полномочия в данной области деятельности 
(приложение №5 к Положению);

- копию зачетной книжки или учебной карточки (допускается распечатка 
учебной карты из базы данных «1С университет», заверенной подписью декана 
или зам. декана, с печатью деканата), подтверждающей факт отсутствия у 
студента по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";

- копии документов (дипломов, грамот, сертификатов, удостоверений, 
благодарности и других документов, выданных студенту -  организатору или 
участнику), подтверждающих факт систематического участия студента в течение 
года, предшествующего назначению ПГАС, в проведении (обеспечении 
проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, 
правозащитного, общественно полезного характера, организуемой ВолгГТУ или с 
его участием. Документы должны быть заверены в общем отделе университета;

- копии документов (дипломов, грамот, сертификатов, удостоверений, 
благодарности, справки из редакции СМИ и других документов, выданных 
студенту), подтверждающих факт систематического участия студента в течение 
года, предшествующего назначению ПГАС, в деятельности по 
информационному2 обеспечению общественно значимых мероприятий, 
общественной жизни ВолгГТУ. Документы должны быть заверены в общем 
отделе университета.

2 Разработка, наполнение сайта и иных информационных ресурсов ВолгГТУ, института, организации, 
объединения; обеспечение деятельности средств массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала, 
создании и реализации теле- и радиопрограмм ВолгГТУ;
- для студентов, осуществляющих деятельность по информационному обеспечению через газету, сайт 
университета или факультета требуется справка, раскрывающая достижения студента, осуществляющего 
деятельность по информационному обеспечению через газету, сайт университета или факультета, заверенная и 
подписанная руководителем подразделения/объединения;
- для студентов, осуществляющих технические работы для обеспечения работы сайта университета и сайтов 
факультетов, а также осуществляющих сопровождение технических процессов требуется справка, раскрывающая 
достижения студента, заверенная и подписанная руководителем подразделения/объединения;
- для студентов, осуществляющих деятельность по информационному обеспечению групп в социальных сетях, 
относящихся к университету, требуется справка, раскрывающая достижения студента, заверенная и подписанная 
руководителем подразделения/объединения;
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г) за достижения студента в культурно-творческой деятельности:
- заявление претендента на имя ректора университета об участии в 

конкурсе на получение ПГАС (приложение №1 к Положению);
- согласие на обработку персональных данных претендента (приложение №2 

к Положению);
- характеристика-рекомендация от руководителей студенческих 

творческих коллективов и руководителей органов студенческого самоуправления 
или объединений ВолгГТУ (председателя совета обучающихся ВолгГТУ, 
председателя первичной профсоюзной организации студентов ВолгГТУ, 
начальника отдела культурно-массовой и спортивной деятельности, начальника 
отдела воспитательной работы ИАиС и руководителей иных структурных 
подразделений ВолгГТУ осуществляющих свои полномочия в данной области 
деятельности) (приложение №6 к Положению);

- копию зачетной книжки или учебной карточки (допускается распечатка 
учебной карты из базы данных «1С университет», заверенной подписью декана 
или зам. декана, с печатью деканата), подтверждающей факт отсутствия у 
студента по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";

- копии документов (дипломов, грамот, сертификатов и иных документов, 
выданных студенту), подтверждающих факт получения студентом награды 
(приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной 
студентом в рамках деятельности, проводимой ВолгГТУ или иной организацией, 
в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, 
всероссийского, регионального, ведомственного мероприятия в течение года, 
предшествующего назначению ПГАС. Документы должны быть заверены в 
общем отделе университета;

- копии документов (дипломов, грамот, сертификатов и иных документов, 
выданных студенту), подтверждающих факт публичного представления 
студентом, 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;



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Волгоградский государственный технический университет»

СК-П-21
Версия 01

Стр. 15 из 
41

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) в течение года, предшествующего 
назначению ПГАС. Документы должны быть заверены в общем отделе 
университета;

- копии документов (дипломов, грамот, сертификатов, удостоверений, 
благодарности и других документов, выданных студенту -  организатору или 
участнику), подтверждающих факт систематического участия студента в течение 
года, предшествующего назначению ПГАС, в проведении (обеспечении 
проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 
пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной 
культурно-творческой деятельности. Документы должны быть заверены в общем 
отделе университета.

д) за достижения студента в спортивной деятельности:
- заявление претендента на имя ректора университета об участии в 

конкурсе на получение Повышенной стипендии (приложение №1 к Положению);
- согласие на обработку персональных данных претендента (приложение №2 

к Положению);
- характеристика-рекомендация от начальника отдела культурно-массовой 

и спортивной деятельности, заведующего кафедрой «Физическое воспитание», 
руководителя спортивной секции, тренера или руководителя студенческого 
объединения (председателя совета обучающихся ВолгГТУ, председателя 
первичной профсоюзной организации студентов ВолгГТУ) (приложение №7 к 
Положению);

- копию зачетной книжки или учебной карточки (допускается распечатка 
учебной карты из базы данных «1С университет», заверенной подписью декана 
или зам. декана, с печатью деканата), подтверждающей факт отсутствия у 
студента по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";

- копии документов (дипломов, грамот, удостоверений, значков и иных 
документов , выданных студенту), подтверждающих факт получения студентом 
награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в 
рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, 3

3 Для спортивных разрядов -  выписка из приказа и/или зачетная классификационная книжка, заверенная печатью 
спортивной федерации
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региональных мероприятий проводимых ВолгГТУ или иной организацией в 
течение года, предшествующего назначению ПГАС. Документы должны быть 
заверены в общем отделе университета;

- копии документов (дипломов, грамот, сертификатов, удостоверений, 
благодарности и других документов 4, выданных студенту -  организатору или 
участнику), подтверждающих факт систематического участия студента в течение 
года, предшествующего назначению ПГАС, в спортивных мероприятиях 
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно 
значимых спортивных мероприятиях. Документы должны быть заверены в общем 
отделе университета;

- копии документов (удостоверения и значка ГТО), подтверждающих факт 
выполнения студентом нормативов и требований золотого знака отличия 
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения ПГАС. 
Документы должны быть заверены в общем отделе университета.

3. Критерии оценки деятельности студентов указаны в приложении №8 к 
Положению.

4. Все необходимые документы для участия в конкурсе на ПГАС, 
указанные в п.2 раздела IV настоящего Положения, студент обязан подготовить в 
виде портфолио. Портфолио студента формируется в электронном виде в личном 
кабинете на портале электронной информационной образовательной среды ВолгГТУ 
(ЭИОС) и печатном виде в папку-скоросшиватель, каждый документ вкладывается в 
отдельный файл в следующем порядке:

а) Титульный лист: ФИО студента, фотография студента, название 
факультета, группа, направление деятельности (указанные в п.1 раздела II 
настоящего Положения);

б) Заявление претендента на участие в конкурсе на ПГ АС;
в) Согласие на обработку персональных данных претендента;
г) Характеристика-рекомендация;
д) Заверенные копии страниц зачетной книжки: 1 лист (фото и ФИО 

студента), а затем листы промежуточных аттестаций, оценки которых учитываются 
в конкурсе, в том числе листы курсовых работ (проектов) и практик;

е) Приказ ректора или распоряжение по деканату о выговоре и (или) 
дисциплинарному взысканию -  вкладывает деканат (при наличии);

ё) Копии документов, подтверждающие особые достижения студента, 
указанные в п.2 раздела IV настоящего Положения, по порядку в отдельных 
файлах.

5. Портфолио на участие в конкурсе на ПГАС студент лично передает в 
структурные подразделения ВолгГТУ, указанные в п.2 раздела III настоящего

4 Протокол судейской коллегии
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Положения. В момент предоставления заявки студентом на ПГАС сотрудники 
соответствующих структурных подразделений регистрируют обращение студента 
в журнал. В данном журнале фиксируется следующая информация: дата 
предоставления заявки (день, месяц, год), ФИО студента, подпись студента (о 
сдаче документов), подпись сотрудника (о принятии документов).

6. Структурные подразделения ВолгГТУ, указанные в п.2 раздела III 
настоящего Положения, проверяют полноту и достоверность данных, 
представленных в портфолио студентов, формируют списки претендентов по 
направлениям деятельности и направляют сформированные списки с портфолио 
студентов в экспертную комиссию конкурса. Для определения степени участия 
студента в том или ином направлении деятельности (в т.ч. и для определения 
уровня мероприятия) структурные подразделения ВолгГТУ, указанные в п.2 
раздела III настоящего Положения, имеют право пользоваться материалами, 
полученными в иных структурных подразделениях университета (на основании 
их документов). В случае выявления недостоверных данных в портфолио 
студента, заявка отклоняется и студент, подавший заявку, содержащую 
недостоверные сведения, к участию в конкурсе не допускается.

6.1. Структурные подразделения ВолгГТУ, указанные в п.2 раздела III 
настоящего Положения, несут ответственность за точность, достоверность и 
своевременность предоставления информации о претендентах в экспертную 
комиссию по назначению ПГАС.

7. Для отбора претендентов на назначение ПГАС приказом ректора 
университета утверждается экспертная комиссия конкурса, в состав которой 
входят представители: ученого совета университета, факультетов, структурных 
подразделений по соответствующим направлениям деятельности, совета 
обучающихся ВолгГТУ и первичной профсоюзной организации студентов 
ВолгГТУ.

7.1. Экспертная комиссия конкурса устанавливает квоту по количеству 
стипендиатов на ПГАС по направлениям деятельности (учебной, научно
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) на 
основании информации от деканатов факультетов и финансово-экономического 
управления университета о численности получающих государственную 
академическую стипендию на момент проведения конкурса и информирует 
структурные подразделения университета, студенческие объединения и студентов 
о квотах на ПГАС по направлениям деятельности (в т.ч. используя современные 
средства связи и Интернет).

7.2. На заседании экспертной комиссии конкурса рассматривается 
информация о достижениях претендентов на ПГ АС (согласно баллам, указанным 
в приложении №8 к Положению) и утверждается итоговый список на ПГАС. 
Решение экспертной комиссии конкурса оформляется протоколом. Секретарь
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комиссии, назначенный приказом ректора, формирует протокол с итоговым 
решением экспертной комиссии.

7.2.1. После заседания экспертной комиссии конкурса все документы 
передаются в отдел социального развития ВолгГТУ для подготовки проекта 
приказа и передачи его ректору университета для подписания. После этого 
издается приказ о назначении ПГ АС на текущий семестр.

7.2.2. В компетенции отдела социального развития университета входит:
а) объявление конкурса;
б) организация информационной кампании по проведению конкурса;
в) взаимодействие с экспертной комиссией конкурса и со структурными 

подразделениями ВолгГТУ, указанными в п.2 раздела III настоящего Положения;
г) по представлению структурных подразделений ВолгГТУ, указанных в 

п.2 раздела III настоящего Положения, подготовка итогового списка Победителей, 
которым должна быть назначена ПГАС с указанием размеров (на основании 
информации от финансово-экономического управления);

д) формирование и согласование проекта приказа о назначении ПГАС со 
списком победителей конкурса и размерами ПГАС;

е) прием обращений по вопросам проведения конкурса и обеспечение их 
надлежащего рассмотрения (в том числе принятие решений по таким обращениям 
и ответы на такие обращения);

ж) рассмотрение заявлений студентов в случае их несогласия с 
полученными результатами Конкурса.

7.3. Студентам, прошедшим конкурсный отбор на ПГАС, присуждается 
звание победителя конкурса (далее -  победитель).

7.4. Заявки студентов на получение ПГАС, оформленные с нарушением 
требований пункта 4 данного раздела Положения и представленные позднее 
установленного срока, не рассматриваются соответствующими структурными 
подразделениями ВолгГТУ, указанными в п.2 раздела III настоящего Положения.
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V. Выплата ПГАС

1. ПГАС назначается приказом ректора на период по месяц окончания 
очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации -  до окончания 
обучения).

2. Выплата ПГАС осуществляется университетом ежемесячно.
3. Размер ПГАС определяется университетом с учетом мнения совета 

обучающихся ВолгГТУ и выборного органа первичной профсоюзной организации 
студентов ВолгГТУ в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в 
составе стипендиального фонда университета.

4. Выплата ПГАС прекращается с момента отчисления студента из 
университета. В этом случае размер ПГАС выплачиваемой за месяц, в котором 
происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с 
первого числа месяца до даты отчисления.

5. Размер ПГАС выплачивается студентам в размерах, определяемых 
распорядительным актом ректора ВолгГТУ.

6. Выплата ПГАС прекращается с первого числа месяца, следующего за 
месяцем получения оценки «удовлетворительно» во время прохождения 
промежуточной аттестации или образования у студента академической 
задолженности.

7. Выплата ПГАС приостанавливается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходом за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из 
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходом за ребенком до достижения им возраста трех лет, по результатам 
промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического 
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходом за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за 
который ПГАС была выплачена до предоставления академического отпуска, а 
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходом за ребенком до 
достижения им возраста трех лет.
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VI. Рассмотрение спорных вопросов

1. Для рассмотрения спорных вопросов студент имеет право подать 
мотивированное письменное заявление на имя председателя экспертной комиссии 
конкурса по форме, утвержденной Приложение №9 к настоящему Положению 
(далее -  Заявление), которое рассматривается экспертной комиссии конкурса в 
течение 2 рабочих дней.

2. Заявление подается студентом в экспертную комиссию конкурса, не 
позднее 3 рабочих дней после объявления результатов конкурса. В заявлении 
студент указывает свои контактные данные, необходимые для приглашения его на 
заседание экспертной комиссии конкурса.

3. Заявление рассматривается на заседании экспертной комиссии конкурса 
не позднее 2 рабочих дней со дня его подачи. На заседание экспертной комиссии 
конкурса приглашаются представители структурных подразделений, указанные в 
п.2 раздела III настоящего Положения и студент, подавший заявление. Заседание 
экспертной комиссии конкурса может проводиться в отсутствии студента, 
подавшего заявление, в случае его неявки на заседание. В случае отсутствия 
студента на заседании секретарём экспертной комиссии конкурса делается запись 
в протоколе заседания о факте отсутствия студента на заседании.

4. Решение экспертной комиссии конкурса принимается большинством 
голосов состава, участвующего в заседании. При равном числе голосов 
председатель экспертной комиссии конкурса обладает правом решающего голоса.

5. Решение экспертной комиссии конкурса оформляется протоколом. 
Протокол заседания экспертной комиссии конкурса подписывается председателем 
и членами комиссии, участвующими в заседании, в т.ч. приглашенными лицами, 
указанными в п.3 раздела VI настоящего Положения.

6. Решение экспертной комиссии конкурса доводится до сведения студента, 
подавшего заявление, в течение 3 рабочих дней со дня по адресу электронной 
почты, указанному в заявлении. По запросу студента ему может быть 
предоставлена выписка из протокола заседания экспертной комиссии конкурса.

7. При рассмотрении заявления о нарушении процедуры проведения 
конкурса экспертная комиссия конкурса принимает одно из следующих решений:

- об отклонении заявления, если изложенные в нем сведения о нарушениях 
процедуры проведения конкурса не подтвердились и (или) не повлияли на 
результат конкурса;
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- об удовлетворении заявления, если изложенные в нем сведения о 
допущенных нарушениях процедуры проведения конкурса подтвердились и (или) 
повлияли на результат конкурса.

8. В случае принятия экспертной комиссией конкурса решения об 
удовлетворении заявления, соответствующие решения, принятые в отношении 
студента, подлежат отмене.

9. Решение экспертной комиссии конкурса в случае, указанном в п.8 
раздела IV настоящего Положения не позднее следующего одного рабочего дня 
принимается в реализацию.

10. Студенту предоставляется возможность пройти конкурс в срок не 
позднее 3 рабочих дней после даты принятия решения экспертной комиссией 
конкурса об аннулировании результата конкурса.

11. Решение экспертной комиссии конкурса на основании заявления 
студента является окончательным и пересмотру не подлежит.

Настоящее Положение рассмотрено на заседании профкома студентов
ВолгГТУ «___» мая 2020 года протокол № ___и утверждено на заседании
ученого совета университета « __ » мая 2020 года протокол № ___ .
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Приложение 1

Ректору ВолгГТУ
от студента гр._______
факультета___________

Ф.И.О

Заявление

Прошу Вас рассмотреть вопрос о назначении мне повышенной 

государственной академической стипендии за достижения в учебной, научной, 

культурно-творческой, общественной, спортивной деятельности (нужное 

подчеркнуть) в соответствии с утвержденным Приказом Министерства

образования и науки РФ №1663 от 27.12.2016г. н а _______семестр 20___ /20___

учебного года.

Документы, подтверждающие достижения в указанном виде деятельности 

прилагаю.

«___»___________20___г. __________/ Ф.И.О. студента /
(подпись студента)

Дисциплинарные взыскания университета или профильного деканата в 
течение года (семестра), предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, студент имеет/не имеет

«___»___________20___г. __________/ Ф.И.О. декана /
(подпись декана)
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Приложение 2

Согласие на обработку, хранение и передачу третьим лицам
персональных данных

Я,________________________________________, студент/студентка ФГБОУ
ВО «Волгоградский государственный технический университет» (ВолгГТУ), 
паспорт: серия______, номер_______, выдан:_______________________________

проживающий по адресу:

обучающийся
подготовки:

по очной форме обучения, направления
выра

жаю свое согласие на осуществление университетом обработки, использования, 
распространения (в том числе передачи третьим лицам), обезличивания, 
блокирования и уничтожения, в том числе автоматизирования, моих 
персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в 
университет заявления в простой письменной форме в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

« » 20 г. Подпись
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Приложение 3

Приложение к характеристике-рекомендации претендента на назначении 
повышенной государственной академической стипендии за особые 

достижения в учебной деятельности

Претендент:________________
Курс:______________________
Группа:____________________
Факультет:__________________________
Специальность/направление подготовки:_______________________

Информация об учебных достижениях

1) Получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом промежуточных 
аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной академической 
стипендии, только оценок "отлично" (согласно п.п. 1.1 «а» раздела III настоящего Положения):

o  Да

О Нет

2) 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 (согласно п.п. 1.1 «б» раздела III настоящего Положения):

№
п.п. Название, дата, место проведения Статус

мероприятия
Подтверждающий

документ
1.
2.

3) Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной 
деятельности и (или) опытно-конструкторской работы (согласно п.п. 1.1 «в» раздела III 
настоящего Положения):

№
п.п. Название, дата, место проведения Статус

мероприятия
Подтверждающий

документ
1.
2.

«_»____ 20_г. __________
(подпись претендента)

« » 20 г. *
(должность ответственного лица) (подпись ответственного лица)

(ФИО претендента)

(ФИО ответственного лица)

Право заверки данного направления деятельности имеют лица указанные в п.2-а раздела IV настоящего Положения
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Приложение 4

Приложение к характеристике-рекомендации претендента на назначении 
повышенной государственной академической стипендии за особые 

достижения в научно-исследовательской деятельности

Претендент:________________
Курс:______________________
Группа:____________________
Факультет:_________________________
Специальность/направление подготовки:

Информация о достижениях в научно-исследовательской деятельности

1) Получение студентом в течение года, предшествующего назначению Повышенной 
стипендии награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 
Студентом (согласно п.п. 1.2 «а» раздела III настоящего Положения):

№
п.п. Название, дата, место проведения Статус

мероприятия
Подтверждающий

документ
1.
2.

2) Получение студентом в течение года, предшествующего назначению Повышенной 
стипендии документа, удостоверяющего исключительное право Студента на достигнутый им 
научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство) (согласно п.п. 1.2 «а» раздела III 
настоящего Положения):

Патент на изобретение
№ п.п.

Название, авторы, номер, дата выдачи Подтверждаю щий 
документ

1.
2.

Патент на полезную модель, промышленный образец

№ п.п. Название, авторы, номер, дата выдачи Подтверждающий
документ

1.
2.

Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ, базы данных, интегральных схем и т.п.

№ п.п. Название, авторы, номер, дата выдачи Подтверждающий
документ

1.
2.
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3) Получение студентом в течение года, предшествующего назначению Повышенной 
стипендии гранта на выполнение научно-исследовательской работы (согласно п.п. 1.2 «а» 
раздела III настоящего Положения):

№
п.п.

Тема гранта, регистрационный номер, в базах 
данных РФФИ/РНФ, участники гранта, размер 

гранта, год выдачи гранта
Уровень гранта Подтверждающий

документ

1.
2.

4) Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 
международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании ВолгГТУ 
или иной организации в течение года, предшествующего назначению Повышенной стипендии 
(согласно п.п. 1.2 «б» раздела III настоящего Положения):

Статьи, индексируемые в международных базах данных Scopus или Web of Science, 
опубликованные в журнале Q1._______________________________________ ____________________

№
п.п. Библиографическая ссылка на публикацию Подтверждающий

документ
1.
2.

Статьи, индексируемые в международных базах данных Scopus или Web of Science, 
опубликованные в журнале Q2._______________________________________ ____________________

№
п.п. Библиографическая ссылка на публикацию Подтверждаю щий 

документ
1.
2.

Статьи, индексируемые в международных базах данных Scopus или Web of Science (Article, 
Review, Book)________________________________________________________ ____________________

№
п.п. Библиографическая ссылка на публикацию Подтверждаю щий 

документ
1.
2.

Материалы конференций (Conference Paper/Proceedings Paper), индексируемые в 
международных базах данных Scopus или Web of Science._______________ ____________________

№
п.п. Библиографическая ссылка на публикацию Подтверждающий

документ
1.
2.

Статьи в рецензируемых журналах РФ (из перечня ВАК).
№

п.п. Библиографическая ссылка на публикацию Подтверждающий
документ

1.
2.
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Статьи в рецензируемых журналах ВолгГТУ (из перечня ВАК).
№

п.п.
Библиографическая ссылка на публикацию

П одтверж даю щ ий
документ

1.
2.

Публикации, объемом 4 и более страниц, в научных журналах, сборниках и пр., 
индексируемых в РИНЦ_____________________________________________ ____________________

№
п.п.

Библиографическая ссылка на публикацию
П одтверж даю щ ий

документ
1.
2.

Публикации, объемом менее 4 страниц, в научных журналах, 
индексируемых в РИНЦ

сборниках и пр.,

№
п.п.

Библиографическая ссылка на публикацию
П одтверж даю щ ий

документ
1.
2.

«__»___ 20 г.
(подпись претендента) (ФИО претендента)

«__»_____ 20__г. *_______________________  ____________  _____________________
(должность ответственного лица) (подпись ответственного лица) (ФИО ответственного лица)

Право заверки данного направления деятельности имеют лица указанные в п.2-браздела IV настоящего Положения



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Волгоградский государственный технический университет»

СК-П-21
Версия 01

Стр. 28 из 
41

Приложение 5

Приложение к характеристике-рекомендации претендента на назначении 
повышенной государственной академической стипендии за особые 

достижения в общественной деятельности

Претендент:________________
Курс:______________________
Группа:____________________
Факультет:_________________________
Специальность/направление подготовки:

Информация о достижениях в общественной деятельности

1) Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 
Повышенной стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой 
деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера, 
организуемой ВолгГТУ или с его участием, подтверждаемое документально (согласно п.п. 1.3 
«а» раздела III настоящего Положения):

№
п.п. Наименование деятельности Форма участия 

(роль)
Подтверждающий

документ
1.
2.

2) Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 
Повышенной стипендии, в деятельности по информационному обеспечению общественно 
значимых мероприятий, общественной жизни ВолгГТУ, подтверждаемое документально 
(согласно п.п. 1.3 «б» раздела III настоящего Положения):

№
п.п. Наименование деятельности Форма участия 

(роль)
Подтверждающий

документ
1.
2.

«_»____ 20_г. __________
(подпись претендента)

« » 20 г. *
(должность ответственного лица) (подпись ответственного лица)

(ФИО претендента)

(ФИО ответственного лица)

Право заверки данного направления деятельности имеют лица указанные в п.2-в раздела IV  настоящего Положения
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Приложение 6

Приложение к характеристике-рекомендации претендента на назначении 
повышенной государственной академической стипендии за особые 

достижения в культурно-творческой деятельности

Претендент:________________
Курс:______________________
Группа:____________________
Факультет:__________________________
Специальность/направление подготовки:________________________

Информация о достижениях в культурно-творческой деятельности

1) Получение студентом в течение года, предшествующего назначению Повышенной 
стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной 
им в рамках деятельности, проводимой ВолгГТУ или иной организацией, в том числе в рамках 
конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, 
регионального мероприятия, подтверждаемое документально (согласно п.п. 1.4 «а» раздела III 
настоящего Положения):

№
п.п. Наименование деятельности Форма участия 

(роль)
Подтверждающий

документ
1.
2.

2)
Повыш 
1.4 «б»

Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 
енной стипендии, созданного им произведения литературы или искусства (согласно п.п. 
раздела III настоящего Положения):

№
п.п. Название, дата, место проведения Статус

мероприятия
Подтверждающий

документ
1.
2.

3) Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 
Повышенной стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно
творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно 
значимой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально 
(согласно п.п. 1.4 «в» раздела III настоящего Положения):

№
п.п. Название, дата, место проведения Статус

мероприятия
Подтверждающий

документ
1.
2.

«_»____ 20_г. __________ _______________
(подпись претендента) (ФИО претендента)

« » 20 г. *
(должность ответственного лица) (подпись ответственного лица) (ФИО ответственного лица)

* Право заверки данного направления деятельности имеют лица указанные в п.2-граздела IV настоящего Положения
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Приложение 7

Приложение к характеристике-рекомендации претендента на назначении 
повышенной государственной академической стипендии за особые 

достижения в спортивной деятельности

Претендент:________________
Курс:______________________
Группа:____________________
Факультет:_________________________
Специальность/направление подготовки:

Информация о достижениях в спортивной деятельности

1) Получение студентом в течение года, предшествующего назначению Повышенной 
стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в 
рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных 
мероприятий, проводимых ВолгГТУ или иной организацией (согласно п.п. 1.5 «а» раздела III 
настоящего Положения):

№
п.п. Название, дата, место проведения Статус

мероприятия
Подтверждающий

документ
1.
2.

2) 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 (согласно п.п. 1.5 «б» раздела III 
настоящего Положения):

№
п.п. Наименование деятельности Форма участия 

(роль)
Подтверждающий

документ
1.
2.

3) Выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»» (ГТО) соответствующей 
возрастной группы на дату назначения Повышенной стипендии (согласно п.п. 1.5 «в» раздела 
III настоящего Положения):

№ п.п. Уровень достижения Подтверждающий
документ

1.
2.

«_»____ 20_г. __________ _______________
(подпись претендента) (ФИО претендента)

« » 20 г. *
(должность ответственного лица) (подпись ответственного лица) (ФИО ответственного лица)

* Право заверки данного направления деятельности имеют лица указанные в п.2-д раздела IV  настоящего Положения
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Приложение 8

Критерии оценки достижений претендентов на назначение ПГАС

8.1. ЗА ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТА В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ Критерии отбора Уровень достижений Баллы за 
достижения

1 Получение студентом в течение не менее 2-х 
следующих друг за другом промежуточных 
аттестаций, предшествующих назначению

Обязательное условие 20

повышенной государственной академической 
стипендии, только оценок "отлично";

2 Признание студента победителем или Победитель/Призер
призером международной, всероссийской, 
ведомственной или региональной

международного мероприятия по 
учебным достижениям 5:

олимпиады, конкурса, соревнования, - I место 50
состязания или иного мероприятия, - II место 40
направленных на выявление учебных - III место 30
достижений студентов, проведенных в - Документ лауреата 6 20
течение года, предшествующего назначению - Документ участника 10
повышенной государственной академической Победитель/Призер
стипендии. всероссийского мероприятия по 

учебным достижениям 7:
- I место 30
- II место 20
- III место 10
- Документ лауреата 8
- Документ участника 5
Победитель/Призер 
регионального мероприятия по 
учебным достижениям 8:
- I место 20
- II место 15
- III место 10
- Документ лауреата 7
- Документ участника 4

5 П ри условии очного участия студента, и  наличии подтверждаю щ его документа (копия приказа на командировку). В случае если 
мероприятие проводится н а  территории региона, но носит статус международного, то оно относится к  региональному 
мероприятию. В случае наличия достиж ения в Зарубеж ном  м ероприятии -  проводим ом  за пределам и РФ , уровень достиж ения 
ум нож ается н а  два. В случае ком андной победы  баллы  за достиж ение делятся н а  количество членов ком анды , но не менее 10 %  
от баллов за  достиж ение. И нтернет-олим пиады  (в том  числе дистанционны е) организаторами, которы х н е являю тся учреж дения 
подведомственны е М инистерству науки и  вы сш его образования РФ  не учиты ваю тся;
6 П од «Д окументом лауреата» поним ается полученная студентом  поощ рительная прем ия н а  м ероприятии по учебны м  
достиж ениям;
7 П ри  условии очного участия студента, и  наличии подтверж даю щ его докум ента (копия приказа н а  командировку). В случае 
если мероприятие проводится н а территории  региона, но носит статус всероссийского, то оно относится к региональном у 
мероприятию . В случае ком андной победы  баллы  за достиж ение делятся н а количество членов ком анды , но не м енее 10 %  от 
баллов за достиж ение. И нтернет-олим пиады  (в том  числе дистанционны е) организаторами, которы х не являю тся учреж дения 
подведомственны е М инистерству науки  и  высш его образования Р Ф  не учиты ваю тся;
8 В случае ком андной победы  баллы  за  достиж ение делятся н а количество членов команды , но не менее одного балла.
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Победитель/Призер 
внутривузовского мероприятия по 
учебным достижениям 9:
- I место 15
- II место 10
- III место 7
- Документ лауреата 5
- Документ участника 3

3 Получение студентом в течение года, Победитель/Призер
предшествующего назначению повышенной международного мероприятия 10:

50государственной академической стипендии, - I место
награды (приза) за результаты проектной - II место 40
деятельности и (или) опытно- - III место 30
конструкторской работы; - Документ лауреата 11 12 13 14 15 20

- Документ участника 10
Победитель/Призер

12всероссийского мероприятия :
- I место 30
- II место 20
- III место 10
- Документ лауреата 8
- Документ участника 5
Победитель/Призер регионального

13мероприятия :
- I место 20
- II место 15
- III место 10
- Документ лауреата 7
- Документ участника 4
Победитель/Призер

14внутривузовского мероприятия :
- I место 15
- II место 10
- III место 7
- Документ лауреата 5
- Документ участника 3
- Участие в мероприятиях 
направленных на расширение

1

знаний студента, в т.ч. в режиме он-
15лайн

9 В случае ком андной победы  баллы  за  достиж ение делятся н а количество членов команды , но не м енее одного балла.
10 П ри условии очного участия студента, и  наличии подтверждаю щ его документа (копия приказа н а  командировку). В случае если 
мероприятие проводится н а  территории региона, но носит статус международного, то оно относится к  региональному 
мероприятию. В случае наличия достиж ения в Зарубеж ном  м ероприятии -  проводим ом  за пределам и РФ , уровень достиж ения 
ум нож ается н а  два. В случае ком андной победы  баллы  за достиж ение делятся н а  количество членов команды , но не менее 10 %  
от баллов за  достиж ение;
11 П од «Д окументом лауреата» поним ается полученная студентом  н а м ероприятии поощ рительная премия;
12 П ри  условии очного участия студента, и  наличии  подтверж даю щ его докум ента (копия приказа н а командировку). В случае 
если мероприятие проводится н а территории  региона, но носит статус всероссийского, то оно относится к  региональном у 
мероприятию . В случае ком андной победы  баллы  за достиж ение делятся н а количество членов ком анды , но не м енее 10 %  от 
баллов за достиж ение;
13 В случае ком андной победы  баллы  за достиж ение делятся н а  количество членов команды , но не м енее одного балла.
14 В случае ком андной победы  баллы  за достиж ение делятся н а количество членов команды , но не м енее одного балла.
15 Организаторами мероприятий выступают структурные подразделения ВолгГТУ, указанные в п.2 раздела III настоящего Положения.
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8.2. ЗА ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТА В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ Критерии отбора Уровень достижений Баллы за 
достижения

1 Награда (приз) за результаты научно- Победитель/Призер международного
исследовательской работы, проводимой научного мероприятия :
студентом в течение года, предшествующего - I место 50
назначению повышенной государственной - II место 40
академической стипендии; - III место 30

- Документ лауреата 20
- Документ участника 10
Победитель/Призер всероссийского
научного мероприятия :
- I место 30
- II место 20
- III место 10
- Документ лауреата 8
- Документ участника 5
Победитель/Призер регионального
научного мероприятия :
- I место 20
- II место 15
- III место 10
- Документ лауреата 7
- Документ участника16 17 18 19 20 21 4
Победитель/Призер внутривузовского
научного мероприятия :
- I место 15
- II место 10
- III место 7
- Документ лауреата 5
- Документ участника22 23 3
- Участие в мероприятиях 1
направленных на расширение знаний
студента, в т.ч. в режиме он-лайн

16 При условии очного участия и  устного доклада студента, и  наличии подтверждающего документа (копия приказа на командировку). В 
случае если мероприятие проводится на территории региона, но носит статус международного, то оно относится к  региональному 
мероприятию. В случае наличия достиж ения в Зарубеж ном м ероприятии -  проводим ом  за  пределам и РФ , уровень достиж ения 
ум нож ается н а два. В случае ком андной победы  баллы  за  достиж ение делятся н а  количество членов команды , но не менее пяти  
баллов. П ри  наличии достиж ения в научном  мероприятии, проводим ом  в заочном  формате (без устного доклада), уровень 
достиж ения н е засчиты вается;
17 П од «Д окументом лауреата» поним ается полученная студентом  п оощ рительная прем ия н а научном  мероприятии;
18 При условии очного участия и  устного доклада студента, и  наличии подтверждающего документа (копия приказа на командировку). В 
случае если мероприятие проводится на территории региона, но носит статус всероссийского, то оно относится к региональному 
мероприятию. П ри  наличии достиж ения в научном  мероприятии, проводим ом  в заочном  формате (без устного доклада), уровень 
достиж ения н е  засчиты вается. В случае ком андной победы  баллы  за достиж ение делятся н а  количество членов ком анды , но не 
м енее одного балла;
19 В случае ком андной победы  баллы  за достиж ение делятся н а  количество членов команды , но не менее одного балла;
20 В качестве подтверж дения достиж ения учиты вается копия (скринш от) титульной страницы  и  оглавления програм м ы  
научного мероприятия, с указанием доклада студента;
21 В случае ком андной победы  баллы  за достиж ение делятся н а количество членов команды , но не м енее одного балла.
22 В качестве подтверж дения достиж ения учиты вается копия (скринш от) титульной страницы  и оглавления програм м ы  
научного мероприятия, с указанием  доклада студента;
23 Организаторами мероприятий выступают структурные подразделения ВолгГТУ, указанные в п.2 раздела Ш настоящего Положения.
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2 Документы, удостоверяющие 
исключительное право студента на 
достигнутый им научный (научно
методический, научно-технический, научно
творческий) результат интеллектуальной 
деятельности (патент, свидетельство) в 
течение года, предшествующего 
назначению Повышенной стипендии;

Патент на изобретение 24 50

Патент на полезную модель, 
промышленный образец 25 26 27 28

30

Свидетельство о регистрации
программы для ЭВМ, базы данных,26интегральных схем и т.п.

15

3 Получение студентом в течение года, 
предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии 
гранта на выполнение научно - 
исследовательской работы;

Поддержка научного проекта в конкурсе 
грантов международного или российского 
научного и инновационного фонда

50

Поддержка научного проекта в 28региональном конкурсе грантов
30

Поддержка научного проекта во 
внутривузовском конкурсе грантов 29

20

Участие в научном коллективе проекта 
по гранту или х/д 3 :

5

4 Наличие у студента публикации 31 в научном 
(учебно-научном, учебно-методическом) 
международном, всероссийском, ведомственном 
или региональном издании, в издании ВолгГТУ 
или иной организации в течение года, 
предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии.

Статья, индексируемая в международных 
базах данных Scopus или Web of Science, 
опубликованная в журнале Q1.

100

Статья, индексируемая в международных 
базах данных Scopus или Web of Science, 
опубликованная в журнале Q2.

80

Статья, индексируемая в международных 
базах данных Scopus или Web of Science 
(Article, Review, Book)

60

Материалы конференций (Conference 
Paper/Proceedings Paper), 
индексируемые в международных базах 
данных Scopus или Web of Science

30

Статья в рецензируемых журналах РФ 
(из перечня ВАК)

15

Статья в рецензируемых журналах 
ВолгГТУ (из перечня ВАК)

10

Публикация, объемом 4 и более 
страниц, в научных журналах, 
сборниках и пр., индексируемых в 
РИНЦ 32 33

5

Публикация, объемом менее 4 страниц, 
в научных журналах, сборниках и пр., 
индексируемых в РИНЦ

3

24 Баллы  за  достиж ение делятся н а количество авторов, но н е  менее пяти  баллов. П ри  наличии у студента более чем  двух РИ Д, 
последую щ ие оцениваю тся в пять баллов;
25 Баллы  за  достиж ение делятся н а количество авторов, но не м енее трех  баллов. П ри  наличии у студента более чем  двух РИ Д, 
последую щ ие оцениваю тся в три  балла;
26 Баллы  за  достиж ение делятся н а  количество авторов, но не менее одного балла. П ри  наличии  у студента более чем  двух РИ Д, 
последую щ ие оцениваю тся в два балла;
27 П ри  условии, что С тудент является руководителем  проекта;
28 П ри  условии, что С тудент является руководителем  проекта;
29 П ри  условии, что С тудент является руководителем  проекта;
30 О ценивается участие студента не более чем  в двух научны х коллективах по проектам , с оплатой;
31 В качестве достиж ения засчиты вается документ, подтверж даю щ ий принятия статьи  к  публикации, за  исклю чением  статей  в 
рецензируем ы х ж урналах В олгГТУ  и  публикаций в научны х ж урналах, сборниках и  п р ., индексируем ы х в РИ НЦ ;
32 П ри  н аличии у студента более чем  двух публикаций данного уровня, последую щ ие оцениваю тся в один балл;
33 П ри  н аличии у студента более чем  двух публикаций данного уровня, последую щ ие оцениваю тся в один балл;
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8.3. ЗА ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТА В ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ Критерии отбора Уровень достижений Баллы за 
достижения

1 Систематическое участие студента в течение Председатель, зам. председателя 20
года, предшествующего назначению университетской студенческой
повышенной государственной академической 
стипендии, в проведении (обеспечении

организации (ППОС, 
Студенческий совет и т.п.)

проведения) общественно значимой Председатель факультетской 15
деятельности социального, культурного, 
правозащитного, общественно полезного

студенческой организации (ППОС, 
Студенческий совет и т.п.)

характера, организуемой ВолгГТУ или с его Волонтерство 15
участием, подтверждаемое документально; Члены студенческих объединений 10

Победитель/призер 
международного мероприятия, 
организуемого ВолгГТУ или с его 
участием:
- I место 50
- II место 40
- III место 30
- Документ организатора
- Документ лауреата/участника

20
10

Победитель/призер всероссийского 
мероприятия, организуемого 
ВолгГТУ или с его участием:
- I место 30
- II место 20
- III место 10
- Документ организатора
- Документ лауреата/участника

8
5

Победитель/призер регионального
мероприятия, организуемого 
ВолгГТУ или с его участием: 
- I место 20
- II место 15
- III место 10
- Документ организатора
- Документ лауреата/участника

7
4

Победитель/призер 
внутривузовского мероприятия, 
организуемого ВолгГТУ или с его 
участием:
- I место 15
- II место 10
- III место 7
- Документ организатора
- Документ лауреата/участника

5
3

Благодарность/диплом/грамота/сер 
тификат от органов,

10

осуществляющих 
государственную молодежную
политику, органов исполнительной 
власти, общественных
организаций и госструктур
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2 Систематическое участие студента в течение Выпуск 7
года, предшествующего назначению факультетской/институтской
повышенной государственной академической многотиражной газеты (для гл.
стипендии, в деятельности по 
информационному обеспечению общественно

редактора, члена ред. коллегии, 
корреспондент и др.), баллы за

значимых мероприятий, общественной жизни выпуск
ВолгГТУ, подтверждаемое документально. Ведение студенческих аккаунтов 

в социальных сетях (Instagram, 
Вконтакте и т.д.), баллы за месяц

5

Выпуск сюжетов на 
студенческом телевидении

5

Авторская публикация в СМИ 
университета

2

Ежемесячный выпуск авторских 
публикаций в аккаунтах 
университета в социальных сетях 
(Instagram, Вконтакте и т.д.)

1
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8.4. ЗА ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТА В КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ Критерии отбора Уровень достижений Баллы за
достижения

1 Получение студентом в течение года, Победитель/Призер мероприятия
предшествующего назначению повышенной международного уровня:
государственной академической стипендии, - I место 50
награды (приза) за результаты культурно- - II место 40
творческой деятельности, осуществленной им в - III место 30
рамках деятельности, проводимой ВолгГТУ или - Документ лауреата 20
иной организацией, в том числе в рамках - Документ участника 10
конкурса, смотра и иного аналогичного Победитель/Призер мероприятия
международного, всероссийского, ведомственного, всероссийского уровня:
регионального мероприятия, подтверждаемое - I место 30
документально; - II место 20

- III место 10
- Документ лауреата 8
- Документ участника 5
Победитель/Призер мероприятия 
регионального уровня:
- I место 20
- II место 15
- III место 10
- Документ лауреата 7
- Документ участника 4
Победитель/Призер мероприятия 
внутривузовского 
(ведомственного) уровня:
- I место 15
- II место 10
- III место 7
- Документ лауреата 5
- Документ участника 3

2 Публичное представление студентом в течение Публичная реализация 10
года, предшествующего назначению повышенной сценарного произведения в
государственной академической стипендии, рамках проводимых
созданного им произведения литературы или университетом мероприятий
искусства (литературного произведения, Публичное исполнение авторского 5
драматического, музыкально-драматического литературного/драматического/
произведения, сценарного произведения, музыкально-драматического
хореографического произведения, пантомимы, произведений в рамках
музыкального произведения с текстом или без проводимых университетом
текста, аудиовизуального произведения, мероприятий
произведения живописи, скульптуры, графики, Публичная реализация 5
дизайна, графического рассказа, комикса, другого хореографического произведения,
произведения изобразительного искусства, пантомимы, музыкального
произведения декоративно-прикладного, произведения с текстом или без
сценографического искусства, произведения текста, аудиовизуального
архитектуры, градостроительства, садово-паркового произведения в рамках
искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, проводимых университетом
изображения, макета, фотографического мероприятий
произведения, произведения, полученного Публичная выставка в стенах 5
способом, аналогичным фотографии, университет произведений
географической, геологической, другой карты, живописи, скульптуры, графики,
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плана, эскиза, пластического произведения, 
относящегося к географии, топографии и другим 
наукам, а также другого произведения), 
подтверждаемое документально;

дизайна, графическою рассказа, 
комикса, другого произведения 
изобразительною 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, пластическою 
произведения, относящегося к 
географии, топографии и другим 
наукам, а также другого 
произведения, подтвержденных 
фото- и видеоматериалами, 
публикациями в СМИ
Создание дизайнерского решения:
- комплект сувенирной продукции 
(5 макетов);
- разработка логотипа (не менее 2х 
вариантов, с описанием элементов 
в конечном варианте;
- разработка 1 макета (грамота, 
афиша, объявление).

10

5

2

Создание инсталляции:
- авторская разработка концепции 
инсталляции и публичная 
реализация;
- участие в создании инсталляции;
- создание декораций для 
вузовских мероприятий.

10

5
5

3 Систематическое участие студента в течение Руководитель творческого 20
года, предшествующего назначению коллектива
повышенной государственной академической Победитель/Призер мероприятия
стипендии, в проведении (обеспечении международного уровня:
проведения) публичной культурно-творческой - I место 50
деятельности воспитательного, пропагандистского - II место 40
характера и иной общественно значимой - III место 30
публичной культурно-творческой деятельности, - Документ организатора 20
подтверждаемое документально. - Документ лауреата/участника 10

Победитель/Призер мероприятия
всероссийского уровня:
- I место 30
- II место 20
- III место 10
- Документ организатора 8
- Документ лауреата/участника 5
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Победитель/Призер мероприятия
регионального уровня: 
- I место 20
- II место 15
- III место 10
- Документ организатора 7
- Документ лауреата/участника 4
Победитель/Призер мероприятия 
внутривузовского 
(ведомственного) уровня:
- I место 15
- II место 10
- III место 7
- Документ организатора 5
- Документ лауреата/участника 3
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8.5. ЗА ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТА В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
п/п Критерии отбора Уровень достижений Баллы за 

достижение
1 Получение студентом в течение года награды Победитель/призер

(приза, звания, разряда) за результаты международного спортивного
спортивной деятельности, осуществленной им в мероприятия:
рамках спортивных международных, - I место 100
всероссийских, ведомственных, региональных - II место 80
мероприятий, проводимых университетом или - III место 60
иной организацией; - Документ лауреата 34 40

- Документ участника 20
Победитель/призер
всероссийского спортивного
мероприятия:
- I место 40
- II место 30
- III место 20
- Документ лауреата 10
- Документ участника 5
Победитель/призер
регионального спортивного
мероприятия:
- I место 30
- II место 20
- III место 15
- Документ лауреата 10
- Документ участника 5
Победитель/призер
внутривузовского спортивного
мероприятия:
- I место 20
- II место 15
- III место 10
- Документ лауреата 5
- Документ участника 3
Получение звания/разряда:
- МСМК 60
- МС 50
- КМС 25
- 1 или 2 взрослый разряд 10

2 Систематическое участие студента в течение Ежемесячное участие в
года в спортивных мероприятиях спортивной жизни:
воспитательного, пропагандистского характера - университета 10
и (или) иных общественно значимых - факультета 5

документально; Организатор мероприятия 10
Волонтер мероприятия 5
Участник мероприятия 3

3 Выполнение нормативов 35 и требований Золотой знак отличия ГТО 15
золотого знака отличия "Всероссийского
физкультурно -спортивного комплекса "Готов к Серебряный знак отличия ГТО 10
труду и обороне" (ГТО) соответствующей
возрастной группы на дату назначения Бронзовый знак отличия ГТО 5
повышенной государственной академической
стипендии

34 П од «Д окументом лауреата» поним ается полученная студентом  н а спортивном  м ероприятии поощ рительная награда/приз;
35 За прош едш ий отчетны й период обучения в В У Зе
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Приложение 9

Председателю экспертной комиссии 
конкурса на ПГАС в ВолгГТУ

от студента гр.

факультета___
№  телеф он а__
e-mail:

Ф.И.О

Заявление

Прош у рассмотреть заявление о несогласии с полученным результатом 

Конкурса на право получения повыш енной государственной академической 

стипендии за особые достижения в учебной, научно-исследовательской,

культурно-творческой, общественной и спортивной деятельности в _____

семестре 20__/20__ учебного года по критерию «Учебная/ Н аучно

исследовательская/ Культурно-творческая/ Общ ественная/ Спортивная 

деятельность» (вы чер кн ут ь не нуж ное) на основании следую щ его:_______________

«___ »____________ 20___ г. ___________ / Ф.И.О. студента /
(подпись студента)


