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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий «Порядок рейтинговой оценки деятельности обучающихся для 

назначения повышенной государственной академической стипендии за особые 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой 

и спортивной деятельности (далее − Порядок) разработан в соответствии с 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 24.02.2022 № 371-ФЗ с 

внесенными изменениями); 

- Порядком 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, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 1663 (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 15.08.2022  № 777);  

- Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов и ассистентов-стажеров, а также слушателей 

подготовительного отделения, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Воронежский государственный институт искусств», 

утвержденным приказом ректора Института от ___ 2022 г. № хх (далее – Положение о 

стипендиальном обеспечении); 

- Письмом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации о 

01.02.2022 № МН-7/711 «О стипендиальных выплатах за особые достижения 

обучающихся». 
1.2. Порядок определяет процедуру рейтинговой оценки результатов 

деятельности обучающихся и отбора кандидатов для назначения повышенной 

государственной академической стипендии за особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 

1.3. Порядок назначения повышенной государственной академической 

стипендии за особые достижения обучающихся, включающий особенности выделения 

квоты, размера повышенной стипендии и сроки ее назначения, обозначен в действующем 

Положении о стипендиальном обеспечении (раздел III). 

1.4. Назначение повышенной государственной академической стипендии носит 

заявительный характер.  

1.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается на 

основании заявлений студентов, чьи достижения соответствуют одному или нескольким 

критериям, обозначенным в параграфе II настоящего порядка в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663. Данные критерии являются 

исчерпывающими. 

 

II. Критерии для назначения повышенной государственной 

академической стипендии за особые достижения 

 

2.1. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений 

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

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной 

академической стипендии, только оценок «отлично»; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты 

проектной деятельности; 

в) признание студента победителем международной, всероссийской, 

ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или 

иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, 

проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по 

неуважительной причине повышенная государственная академическая стипендия за 

достижения студента в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в 

подпункте «а», не назначается. 

2.2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии 

этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии: 

- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 

студентом; 

- документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им 

научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 

интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

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

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном 

издании, в издании Института или иной организации в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии. 

2.3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении 

(обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социального, 

культурного, правозащитного, общественно полезного характера, организуемой 

Институтом или с его участием, подтверждаемой документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по 

информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной 

жизни Института, подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении 

(обеспечении проведения) общественно значимой деятельности, направленной на 

формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, 

патриотизма и гражданской ответственности, культуры межнационального 

(межэтнического) и межконфессионального общения, организуемой субъектами, 

осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики, подтверждаемое 

документально.  
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2.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этой 

деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты 

культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, 

проводимой Институтом 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 повышенной государственной академической стипендии, созданного им 

произведения литературы или искусства (литературного произведения, драматического, 

музыкально-драматического произведения, сценарного произведения, хореографического 

произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, 

аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, 

графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, 

произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения 

архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде 

проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, 

полученного способом, аналогичным фотографии, плана, эскиза, а также другого 

произведения), подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении 

проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 

пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-

творческой деятельности, подтверждаемое документально. 

2.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты 

спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, 

всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых Институтом или 

иной организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в спортивных 

мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно 

значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально. 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)» 

соответствующей возрастной группы на дату назначения повышенной государственной 

академической стипендии. 

 

III. Процедура рейтинговой оценки достижений обучающихся 

 

3.1. Отбор студентов на повышенную государственную стипендию за особые 
достижения осуществляется на основании документов, фиксирующих факт наличия 
достижений. Уровень достижений студентов отражается в рейтинговой таблице, 

отражающей суммарное количество баллов, начисленное за количество и уровень 
достижений. 

3.2. Заявления для назначения повышенной государственной академической 

стипендии за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
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культурно-творческой и спортивной деятельности по установленной форме 

(Приложение 1) подаются студентами до начала прохождения промежуточной аттестации 
в деканаты факультетов с приложением оригиналов подтверждающих документов и их 

копий.  
3.3. Студент прилагает к заявлению заполненную оценочную таблицу с 

обозначением количества баллов за имеющиеся достижения по установленной форме. 

(Приложение 3). 
3.4. С учетом эпидемиологической ситуации и в исключительных случаях, 

согласованных с деканом факультета, допускается использование средств электронно-

образовательной среды Института для приема электронных образов документов 
(заявлений и документов, подтверждающих основание для выплаты) с обязательным 
последующим предоставлением оригиналов указанных документов после снятия 

ограничений в недельный срок. 
3.5. Студент имеет право участвовать в конкурсе на повышенную 

государственную академическую стипендию по разным видам достижений. Для этого он 

может обозначить в заявлении несколько видов достижений и приложить несколько 
оценочных таблиц. 

3.6. Деканы факультетов на основании заявлений студентов и приложенных 

документов проводят сверку представленных данных и согласно оценочным таблицам 
создают сводную рейтинговую таблицу (Приложение 4), фиксирующую сведения о 
суммарном количестве баллов претендентов на назначение повышенной академической 

стипендии.  
3.7. Сводные рейтинговые таблицы каждого факультета размещаются в 

информационной образовательной среде (на официальном интернет-портале Института) и 

на стендах деканатов за две недели до заседания Стипендиальной комиссии Института, 
проходящей после промежуточной аттестации.  

3.8. Деканы имеют право суммировать баллы из нескольких оценочных таблиц, 

предоставленных одним студентом и внести студента в рейтинговую таблицу по 
направлению с наибольшим количеством баллов.  

3.9. При дальнейшем составлении Проекта приказа о назначении повышенной 

государственной академической стипендии указывается вид достижения, по которому 
обучающийся набрал наибольшее количество баллов. Количество назначаемых в 
результате рейтингового отбора повышенных академических стипендий может 

рассчитываться по каждому факультету пропорционально количеству стипендиатов по 
результатам промежуточной аттестации. 

3.10. В процессе проверки предоставленных обучающимися документов деканы 

рассматривают и учитывают баллы за достижения в конкурсах и олимпиадах, вошедших в 
перечни, утверждаемые приказами федеральных и региональных органов исполнительной 
власти на календарный и/ или учебный год. Учитываются также проектные, научные, 

культурно-творческие мероприятия международного, всероссийского ведомственного и 
регионального уровней. Эти мероприятия имеют наивысшее количество баллов и 
приоритетное значение в случае наличия одинакового количества баллов у претендентов 

на повышенную стипендию. 
3.11. В оценке активной общественной деятельности обучающегося могут 

учитываться мероприятия городского и вузовского уровня при условии обоснования 

систематического участия студента в общественно значимых мероприятиях культурно-
просветительской, спортивной направленности. 

3.12. На заседании стипендиальной комиссии на основании представлений 

деканов утверждаются кандидатуры на назначение повышенной государственной 
академической стипендии за особые достижения с учетом количества студентов, которым 
назначена государственная академическая стипендия по результатам промежуточной 

аттестации.  
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IV. Порядок проведения апелляции по результатам рейтинга 

 
4.1. Не позднее трех дней после заседания стипендиальной комиссии, на которой 

утверждаются кандидатуры на получение повышенной государственной академической 
стипендии за особые достижения, студенты имеют право лично подать заявление на 
апелляцию. Апелляция от вторых лиц не принимается и не рассматривается.  

4.2. Основанием для апелляции являются: 
- получение в период рассмотрения рейтинга новых документов, подтверждающих 

достижения обучающихся; 

- предоставление документов, подтверждающих возникновение погашенной 
академической задолженности по уважительной причине. 

4.3. Апелляционное заявление рассматривается на заседании апелляционной 

комиссии, в сроки, назначенные председателем апелляционной комиссии, но не 
превышающие 3 дня после подачи заявления. Результат заседания апелляционной 
комиссии по рассмотрению апелляционного заявления не подлежит повторному 

пересмотру. 
4.4. В случае положительного решения апелляционной комиссии декан меняет 

рейтинг студента в сводной таблице. В случае отрицательного решения апелляционной 

комиссии рейтинг студента остается без изменений. 
Решение апелляционной комиссии оформляется соответствующим протоколом. 

Заявление студента на апелляцию и протокол апелляционной комиссии хранятся в личном 

деле студента.  
4.5. Председатель стипендиальной комиссии с учетом решений стипендиальной 

и апелляционной комиссий выносит список кандидатур на назначение повышенной 

государственной академической стипендии за особые достижения на заседание Ученого 
совета Института, где принимается окончательное решение. 
 

V. Критерии оценки деятельности обучающегося, претендующего на 

повышенную государственную академическую стипендию 
 

5.1. Критерии оценки деятельности обучающегося, претендующего на 

повышенную государственную академическую стипендию за достижения в учебной 

деятельности: 

№ Описание критерия 

Количество 

баллов 

(за одно 

достижение) 

1. Получение студентом по итогам промежуточной аттестации только 

оценок «отлично»: 
 

в течение не менее 2-х следующих друг за другом промежуточных 

аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной 

академической стипендии 

6 

в течение не менее 4-х следующих друг за другом промежуточных 

аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной 

академической стипендии 

8 

в течение не менее 6-х следующих друг за другом промежуточных 

аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной 

академической стипендии 

10 

2. Полученные студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, награды (призы) за результаты 

проектной деятельности: 

 

международного уровня 35 

международного уровня (в составе коллектива) 30 
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всероссийского уровня 30 

всероссийского уровня (в составе коллектива) 25 

ведомственного уровня 25 

ведомственного уровня (в составе коллектива) 20 

регионального уровня 20 

регионального уровня (в составе коллектива) 15 

городского уровня 6 

городского уровня (в составе коллектива) 4 

муниципального уровня 3 

муниципального уровня (в составе коллектива) 2,5 

внутривузовского уровня 2 

внутривузовского уровня (в составе коллектива) 1,5 

3. Признание студента победителем олимпиады, конкурса, соревнования, 

состязания или иного мероприятия, направленных на выявление учебных 

достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии 

победитель 

международного уровня 20 

международного уровня (в составе коллектива) 18 

всероссийского уровня 15 

всероссийского уровня (в составе коллектива) 12 

ведомственного уровня 10 

ведомственного уровня (в составе коллектива) 8 

регионального уровня 8 

регионального уровня (в составе коллектива) 6 

городского уровня 6 

городского уровня (в составе коллектива) 4 

муниципального уровня 3 

муниципального уровня (в составе коллектива) 2,5 

внутривузовского уровня 2 

внутривузовского уровня (в составе коллектива) 1,5 

 Достижения студента, предоставляемые различными платными сервисами с 

фактическим отсутствием участия в них обучающегося 
0 

 Признание студента победителем или призером Всероссийской 

студенческой олимпиады (ВСО) 
20 

 

5.2. Критерии оценки деятельности обучающегося, претендующего на 

повышенную государственную академическую стипендию за достижения в научно-

исследовательской деятельности 

 

№ Описание критерия 
Количество 

баллов 

1. 

 

 

Получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии награды (приза) 

за результаты научно-исследовательской работы, проводимой студентом 

За одно 

достижение 

международного уровня 35 

международного уровня (в составе коллектива) 30 

всероссийского уровня 30 

всероссийского уровня (в составе коллектива) 25 

ведомственного уровня 25 

ведомственного уровня (в составе коллектива) 20 
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регионального уровня 20 

регионального уровня (в составе коллектива) 15 

городского уровня 6 

городского уровня (в составе коллектива) 4 

муниципального уровня 3 

муниципального уровня (в составе коллектива) 2,5 

внутривузовского уровня 2 

внутривузовского уровня (в составе коллектива) 1,5 

2. Получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии документа, 

удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им 

научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) 

результат интеллектуальной деятельности 

 

патент 100 

свидетельство 90 

3. Получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии гранта на 

выполнение научно-исследовательской работы 

 

международного уровня 60 

всероссийского уровня 50 

ведомственного уровня 40 

регионального уровня 30 

в составе коллектива 20 

4. Наличие у обучающегося публикации* в научном (учебно-научном, 

учебно-методическом) издании с присвоенным международным номером 

бумажной или электронной книги — ISBN  

 

тезисы 5 

статья 10 

5. Наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, 

учебно-методическом) издании* с присвоением следующих 

индексов/включение в следующие базы научного цитирования в течение 

года, предшествующего оценке внеучебной деятельности обучающегося 

по направлению «Научно-исследовательская деятельность» 

 

РИНЦ  10 

ВАК 30 

Web of Science/Scopus 20 

6. Публичное представление обучающимся в течение года, 

предшествующего оценке внеучебной деятельности обучающегося по 

направлению «Научно-исследовательская деятельность», результатов 

научно-исследовательской работы, в том числе путём выступления с 

докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином мероприятии, 

проводимом Институтом, иной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, общественной, научной или иной 

организацией 

 

международном уровне 10 

всероссийском уровне 8 

ведомственном уровне 6 

региональном уровне 4 

городского уровня 3 

муниципального уровня 3 

внутривузовского уровня 3 
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* Публикация учитывается, если обучающийся предоставляет документ анализа на 

оригинальность. 
 

5.3. Критерии оценки деятельности обучающегося, претендующего на 

повышенную государственную академическую стипендию за достижения в общественной 

деятельности 

 

№ Описание критерия 
Количество баллов 

автор 

проекта 
организатор волонтер участник 

призер/ 

победитель 

1. 

Систематическое* 

участие студента в 

течение года, 

предшествующего 

назначению 

повышенной 

государственной 

академической 

стипендии, в 

проведении 

(обеспечении 

проведения) 

общественно 

значимой 

деятельности* 

социального, 

культурного, 

правозащитного, 

общественно 

полезного 

характера, 

организуемой 

Институтом или с 

его участием, 

подтверждаемой 

документально 

международного 

уровня 
35 35 25 15 40 

международного 

уровня (в составе 

коллектива) 
35 35 20 20 35 

всероссийского 

уровня 
25 25 20 20 35 

всероссийского 

уровня (в составе 

коллектива) 
25 25 15 15 30 

ведомственного 

уровня 
20 20 15 15 30 

ведомственного 

уровня (в составе 

коллектива) 
20 20 10 10 25 

регионального 

уровня 
15 15 10 10 25 

регионального 

уровня (в составе 

коллектива) 
10 10 5 5 20 

городского уровня 5 5 4 3 6 
городского уровня 

(в составе 

коллектива) 
3 3 2,5 2 4 

муниципального 

уровня 
2,5 2,5 2 1,5 3 

муниципального 

уровня (в составе 

коллектива) 
2 2 1,5 1 2,5 

внутривузовского 

уровня 
1,5 1,5 1 0,5 2 

внутривузовского 

уровня (в составе 

коллектива) 
1 1 0,5 0,25 1,5 

2. Систематическое* 

участие студента в 

течение года, 

предшествующего 

назначению 

повышенной 

государственной 

академической 

стипендии, в 

деятельности** по 

информационному 

обеспечению 

общественно 

значимых 

мероприятий, 

общественной 

международного 

уровня 
35 35 25 15 40 

международного 

уровня (в составе 

коллектива) 
35 35 20 20 35 

всероссийского 

уровня 
25 25 20 20 35 

всероссийского 

уровня (в составе 

коллектива) 
25 25 15 15 30 

ведомственного 

уровня 
20 20 15 15 30 

ведомственного 

уровня (в составе 

коллектива) 
20 20 10 10 25 

регионального 15 15 10 10 25 
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жизни Института, 

подтверждаемое 

документально 

уровня 

регионального 

уровня (в составе 

коллектива) 
10 10 5 5 20 

городского уровня 5 5 4 3 6 
городского уровня 

(в составе 

коллектива) 
3 3 2,5 2 4 

муниципального 

уровня 
2,5 2,5 2 1,5 3 

муниципального 

уровня (в составе 

коллектива) 
2 2 1,5 1 2,5 

внутривузовского 

уровня 
1,5 1,5 1 0,5 2 

внутривузовского 

уровня (в составе 

коллектива) 
1 1 0,5 0,25 1,5 

3. Систематическое* 

участие студента в 

течение года, 

предшествующего 

назначению 

повышенной 

государственной 

академической 

стипендии, в 

проведении 

(обеспечении 

проведения) 

общественно 

значимой 

деятельности**, 

направленной на 

формирование у 

детей и молодежи 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма и 

гражданской 

ответственности, 

культуры 

межнационального 

(межэтнического) и 

межконфессиональ

ного общения, 

организуемой 

субъектами, 

осуществляющими 

деятельность в 

сфере молодежной 

политики, 

подтверждаемое 

документально 

международного 

уровня 
35 35 25 15 40 

международного 

уровня (в составе 

коллектива) 
35 35 20 20 35 

всероссийского 

уровня 
25 25 20 20 35 

всероссийского 

уровня (в составе 

коллектива) 
25 25 15 15 30 

ведомственного 

уровня 
20 20 15 15 30 

ведомственного 

уровня (в составе 

коллектива) 
20 20 10 10 25 

регионального 

уровня 
15 15 10 10 25 

регионального 

уровня (в составе 

коллектива) 
10 10 5 5 20 

городского уровня 5 5 4 3 6 
городского уровня 

(в составе 

коллектива) 
3 3 2,5 2 4 

муниципального 

уровня 
2,5 2,5 2 1,5 3 

муниципального 

уровня (в составе 

коллектива) 
2 2 1,5 1 2,5 

внутривузовского 

уровня 
1,5 1,5 1 0,5 2 

внутривузовского 

уровня (в составе 

коллектива) 1 1 0,5 0,25 1,5 

 

* Не менее пяти мероприятий в семестр. 

** Достижения, предъявляемые обучающимися, должны проходить соответствующую 

верификацию и рассматриваются достижения студентов в мероприятиях, входящих в 

перечни, утверждаемые приказами федеральных и региональных органов исполнительной 

власти. Вузовские мероприятия подтверждаются приказами и распоряжениями по 
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Институту о проведении и участниках мероприятия. 

 

5.4. Критерии оценки деятельности обучающегося, претендующего на 

повышенную государственную академическую стипендию за достижения в культурно-

творческой деятельности 

 

№ Описание критерия Количество баллов 

1. Получение студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной 

академической стипендии, награды (приза) за 

результаты культурно-творческой деятельности, 

осуществленной им в рамках деятельности, проводимой 

Институтом или иной организацией, в том числе в 

рамках конкурса, смотра и иного аналогичного 

мероприятия, подтверждаемое документально 

Победитель 

(Гран-при, 1 

место, 

лауреат I 

степени) 

Призер  

(2-3 место, 

лауреат II-III 

степени, 

дипломант, 

спец. приз) 

международного уровня 35 20 

международного уровня (в составе коллектива) 25 15 

всероссийского уровня 30 15 

всероссийского уровня (в составе коллектива) 20 10 

ведомственного уровня 25 10 

ведомственного уровня (в составе коллектива) 14 8 

регионального уровня 20 8 

регионального уровня (в составе коллектива) 10 6 

городского уровня 6 4 

городского уровня (в составе коллектива) 4 3 

муниципального уровня 3 2 

муниципального уровня (в составе коллектива) 2,5 1 

внутривузовского уровня 2 0,5 

внутривузовского уровня (в составе коллектива) 1,5 0,25 

 Публичное представление* студентом в течение года, 

предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, созданного 

им произведения литературы или искусства 

(литературного произведения, драматического, 

музыкально-драматического произведения, сценарного 

произведения, хореографического произведения, 

пантомимы, музыкального произведения с текстом или 

без текста, аудиовизуального произведения, 

произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, 

графического рассказа, комикса, другого произведения 

изобразительного искусства, произведения декоративно-

прикладного, сценографического искусства, 

произведения архитектуры, градостроительства, садово-

паркового искусства, в том числе в виде проекта, 

чертежа, изображения, макета, фотографического 

произведения, произведения, полученного способом, 

аналогичным фотографии, плана, эскиза, а также 

другого произведения), подтверждаемое документально 

25 

 Систематическое участие студента в течение года, 

предшествующего назначению государственной 

академической стипендии, в проведении (обеспечении 

проведения) публичной культурно-творческой 

10 
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деятельности воспитательного, пропагандистского 

характера и иной общественно значимой публичной 

культурно-творческой деятельности, подтверждаемое 

документально 

 

* Для учета произведений в рейтинге необходимо предоставить документы, 

подтверждающие профессиональный уровень созданных произведений: 

- профессиональная рецензия; 

- документ, подтверждающий участие произведения в конкурсе творческих работ; 

- документ, подтверждающий публичный показ или публикацию  творческих работ. 

 
5.5. Критерии оценки деятельности обучающегося, претендующего на 

повышенную государственную академическую стипендию за достижения в спортивной 

деятельности 

 

№ Описание критерия 
Количество 

баллов 

1. Получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) 

за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках 

спортивных мероприятий, проводимых Институтом или иной 

организацией 

 

международного уровня 30 

международного уровня (в составе коллектива) 25 

всероссийского уровня 25 

всероссийского уровня (в составе коллектива) 20 

ведомственного уровня 20 

ведомственного уровня (в составе коллектива) 15 

регионального уровня 15 

регионального уровня (в составе коллектива) 5 

городского уровня 3 

городского уровня (в составе коллектива) 2,5 

муниципального уровня 2 

муниципального уровня (в составе коллектива) 1,5 

внутривузовского уровня 1 

внутривузовского уровня (в составе коллектива) 0,5 

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 

 

международного уровня 30 

международного уровня (в составе коллектива) 25 

всероссийского уровня 25 

всероссийского уровня (в составе коллектива) 20 

ведомственного уровня 20 

ведомственного уровня (в составе коллектива) 15 

регионального уровня 15 

регионального уровня (в составе коллектива) 5 

городского уровня 3 

городского уровня (в составе коллектива) 2,5 
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муниципального уровня 2 

муниципального уровня (в составе коллектива) 1,5 

внутривузовского уровня 1 

внутривузовского уровня (в составе коллектива) 0,5 

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 государственной академической стипендии 

100 

Выполнение нормативов и требований серебряного знака отличия 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и 

обороне” (ГТО)» соответствующей возрастной группы на дату назначения 

повышенной государственной академической стипендии 

50 

Выполнение нормативов и требований бронзового знака отличия 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и 

обороне” (ГТО)» соответствующей возрастной группы на дату назначения 

повышенной государственной академической стипендии 

20 

 

* Наличие данного достижения, полученного в течение учебного года, является 

достаточным основанием для получения государственной повышенной академической 

стипендии.  

 

 

VI. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения ректором на 

основании решения Ученого совета Института. 

6.2. Все дополнения и изменения настоящего Порядка вносятся по согласованию с 

представителями профсоюзной организации обучающихся Института, принимаются 

Ученым советом Института и вводятся в действие приказом ректора. 
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Приложение 1.  

Форма заявления на повышенную государственную академическую стипендию 

Декану _____________________________ 

____________________________________ 
                            (название факультета) 

Воронежского государственного института 

искусств 

____________________________________ 

студента(ки)____________________курса 

факультета___________________________, 

обучающегося по специальности  

(направлению подготовки)______________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
                     (Ф.И.О. полностью) 
_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
паспортные данные (№, серия, кем и когда выдан,  

                дата рождения, адрес прописки) 
_____________________________________ 
                     (контактный телефон) 

 

заявление 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру на назначение повышенной 

государственной академической стипендии за достижения в: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
(учебной деятельности, научно-исследовательской деятельность, общественной деятельности,  

культурно-творческой деятельности, спортивной деятельности) 

 

К заявлению прилагаются оценочная таблица и подтверждающие 

документы (оригиналы и их копии). 

 

Достоверность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за 

предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов 

предупрежден (-а). 

«___» ___________20___ г.   ______________________    ___________________ 
                                                                 (подпись заявителя)                 (расшифровка подписи) 

Согласовано:  

 

Председатель  

профсоюзной организации  

студентов ВГИИ                                    ______________________    ___________________ 
                                                                               (подпись)                                (расшифровка подписи) 

Председатель  

стипендиальной комиссии,  

проректор по учебной и  

воспитательной работе                      ______________________    ___________________ 
                                                                               (подпись)                                (расшифровка подписи) 
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Приложение 2.  

Форма заявления на апелляцию по результатам решения стипендиальной комиссии 
Декану _____________________________ 

____________________________________ 
                            (название факультета) 

Воронежского государственного института 

искусств 

____________________________________ 

студента(ки)____________________курса 

факультета___________________________, 

обучающегося по специальности  

(направлению подготовки)______________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
                     (Ф.И.О. полностью) 
_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
паспортные данные(№, серия, кем и когда выдан,  

                дата рождения, адрес прописки) 
_____________________________________ 
                     (контактный телефон) 

 

Апелляционное заявление 
Прошу пересмотреть решение Стипендиальной комиссии о назначении 

повышенной государственной академической стипендии за особые достижения. 

Сообщаю, что _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю обновленную оценочную таблицу и подтверждающие 

документы (оригиналы и их копии). 

 

«___» ___________20___ г.     ______________________    ___________________ 
                                                                    (подпись заявителя)                 (расшифровка подписи) 

Согласовано:  

 
Председатель  

профсоюзной организации  

студентов ВГИИ                                    ______________________    ___________________ 
                                                                         (подпись)                                (расшифровка подписи) 

Председатель  

стипендиальной комиссии,  

проректор по учебной и  

воспитательной работе                      ______________________    ___________________ 
                                                                         (подпись)                                (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

Формы приложений (оценочные таблицы) к заявлению студента для оценки 

деятельности обучающегося, претендующего на повышенную государственную 

академическую стипендию  

 

 

Форма 1. для оценки деятельности обучающегося, 

претендующего на повышенную государственную академическую стипендию  

за достижения в учебной деятельности 

 

№ Описание критерия 

Количество 

баллов 

( за одно 

достижение) 

Количество 

достижение 

Общее 

количество 

баллов 

1. 

П
о

л
у

ч
ен

и
е 

ст
у

д
ен

то
м

 п
о

 и
то

га
м

 п
р

о
м
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у
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ч

н
о

й
 а

тт
ес
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ц

и
и

 

то
л
ь
к
о

 о
ц

е
н

о
к
 «

о
тл

и
ч

н
о

»
 

в течение не менее 2-х 

следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, 

предшествующих назначению 

повышенной государственной 

академической стипендии 

6 

  

в течение не менее 4-х 

следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, 

предшествующих назначению 

повышенной государственной 

академической стипендии 

8 

  

в течение не менее 6-х 

следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, 

предшествующих назначению 

повышенной государственной 

академической стипендии 

10 

  

2. 

П
о

л
у

ч
ен

н
ы

е 
ст

у
д

ен
то

м
 в

 т
еч

ен
и

е 
го

д
а,

 

п
р
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ш
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у
ю

щ
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о
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н
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е
н
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о

в
ы

ш
е
н
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о

й
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и

и
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н
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п
р

и
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) 
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у
л
ь
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ты
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р
о
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о
й
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ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 международного уровня 35   

международного уровня (в 

составе коллектива) 
30   

всероссийского уровня 30   
всероссийского уровня (в 

составе коллектива) 
25   

ведомственного уровня 25   
ведомственного уровня (в 

составе коллектива) 
20   

регионального уровня 20   
регионального уровня (в 

составе коллектива) 
15   

городского уровня 6   
городского уровня (в составе 

коллектива) 
4   

муниципального уровня 3   
муниципального уровня (в 

составе коллектива) 
2,5   

внутривузовского уровня 2   
внутривузовского уровня (в 1,5   
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составе коллектива) 

3. 

П
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о
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д
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международного уровня 20   
международного уровня (в 

составе коллектива) 
18   

всероссийского уровня 15   
всероссийского уровня (в 

составе коллектива) 
12   

ведомственного уровня 10   
ведомственного уровня (в 

составе коллектива) 
8   

регионального уровня 8   
регионального уровня (в 

составе коллектива) 
6   

городского уровня 6   
городского уровня (в составе 

коллектива) 
4   

муниципального уровня 3   
муниципального уровня (в 

составе коллектива) 
2,5   

внутривузовского уровня 2   
внутривузовского уровня (в 

составе коллектива) 
1,5   

4. Достижения студента, предоставляемые 

различными платными сервисами с 

фактическим отсутствием участия в них 

обучающегося 

0 

  

5. Признание студента победителем или 

призером Всероссийской студенческой 

олимпиады (ВСО) 
20 

  

Всего балов:      
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Форма 2 для оценки деятельности обучающегося,  

претендующего на повышенную государственную академическую стипендию  

за достижения в научно-исследовательской деятельности 

 

№ Описание критерия 
Количество 

баллов 

Количество 

достижение 

Общее 

количество 

баллов 

1. 

Получение студентом в 

течение года, 

предшествующего 

назначению повышенной 

государственной 

академической стипендии 

награды (приза) за 

результаты научно-

исследовательской 

работы, проводимой 

студентом 

международного уровня 10   
международного уровня 

(в составе коллектива) 
9   

всероссийского уровня 9   
всероссийского уровня 

(в составе коллектива) 
8   

ведомственного уровня 7   
ведомственного уровня 

(в составе коллектива) 
6   

регионального уровня 6   
регионального уровня (в 

составе коллектива) 
5   

городского уровня 6   
городского уровня (в 

составе коллектива) 
4   

муниципального уровня 3   
муниципального уровня 

(в составе коллектива) 
2,5   

внутривузовского 

уровня 
2   

внутривузовского 

уровня (в составе 

коллектива) 
1,5 

  

2. Получение студентом в 

течение года, 

предшествующего 

назначению повышенной 

государственной 

академической стипендии 

документа, 

удостоверяющего 

исключительное право 

студента на достигнутый 

им научный (научно-

методический, научно-

технический, научно-

творческий) результат 

интеллектуальной 

деятельности 

патент 100   

свидетельство 90   

3. 
Получение студентом в 

течение года, 

предшествующего 

назначению повышенной 

государственной 

академической стипендии 

гранта на выполнение 

научно-

исследовательской работы 

международного уровня 60   

всероссийского уровня 50   

ведомственного уровня 40   

регионального уровня 30   

в составе коллектива 20   
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4. Наличие у обучающегося 

публикации* в научном 

(учебно-научном, учебно-

методическом) издании с 

присвоенным 

международным номером 

бумажной или 

электронной книги — 

ISBN 

тезисы 5   

статья 10   

5. Наличие у обучающегося 

публикации в научном 

(учебно-научном, учебно-

методическом) издании* с 

присвоением следующих 

индексов/включение в 

следующие базы научного 

цитирования в течение 

года, предшествующего 

оценке внеучебной 

деятельности 

обучающегося по 

направлению «Научно-

исследовательская 

деятельность» 

РИНЦ  10   

ВАК 30   

Web of Science/Scopus 20   

6. Публичное представление 

обучающимся в течение 

года, предшествующего 

оценке внеучебной 

деятельности 

обучающегося по 

направлению «Научно-

исследовательская 

деятельность», 

результатов научно-

исследовательской 

работы, в том числе путём 

выступления с докладом 

(сообщением) на 

конференции, семинаре и 

ином мероприятии, 

проводимом Институтом, 

иной организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

общественной, научной 

или иной организацией 

международном уровне 10   

всероссийском уровне 8   

ведомственном уровне 6   

региональном уровне 4   

городского уровня 3   

муниципального уровня 3   

внутривузовского 

уровня 
3   

Всего балов:   

 

* Публикация учитывается, если представлен документ анализа на оригинальность 
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Форма 3 для оценки деятельности обучающегося,  

претендующего на повышенную государственную академическую стипендию  

за достижения в общественной деятельности 

 
1. Систематическое* участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) 

общественно значимой деятельности** социального, культурного, правозащитного, общественно 

полезного характера, организуемой Институтом или с его участием, подтверждаемой 

документально 
 

Уровень 

мероприятия 

Количество баллов Количество 

мероприятий 

Общее 

количество 

баллов 

автор 

проекта 
организатор волонтер участник 

призер/ 

победитель 

международного 

уровня 
35 35 25 15 40   

международного 

уровня (в составе 

коллектива) 
35 35 20 20 35 

  

всероссийского 

уровня 
25 25 20 20 35   

всероссийского 

уровня (в составе 

коллектива) 
25 25 15 15 30 

  

ведомственного 

уровня 
20 20 15 15 30   

ведомственного 

уровня (в составе 

коллектива) 
20 20 10 10 25 

  

регионального 

уровня 
15 15 10 10 25   

регионального 

уровня (в составе 

коллектива) 
10 10 5 5 20 

  

городского 

уровня 
5 5 4 3 6   

городского 

уровня (в составе 

коллектива) 
3 3 2,5 2 4 

  

муниципального 

уровня 
2,5 2,5 2 1,5 3   

муниципального 

уровня (в составе 

коллектива) 
2 2 1,5 1 2,5 

  

внутривузовского 

уровня 
1,5 1,5 1 0,5 2   

внутривузовского 

уровня (в составе 

коллектива) 
1 1 0,5 0,25 1,5 

  

 

2. Систематическое* участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в деятельности** по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни Института, 

подтверждаемое документально 
 

Уровень 

мероприятия 

Количество баллов 
Количество 

мероприятий 

Общее 

количество 

баллов 

автор 

проекта 
организатор волонтер участник 

призер/ 

победитель 

международного 

уровня 
35 35 25 15 40 

  

международного 35 35 20 20 35   
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уровня (в составе 

коллектива) 

всероссийского 

уровня 
25 25 20 20 35 

  

всероссийского 

уровня (в составе 

коллектива) 
25 25 15 15 30 

  

ведомственного 

уровня 
20 20 15 15 30 

  

ведомственного 

уровня (в составе 

коллектива) 
20 20 10 10 25 

  

регионального 

уровня 
15 15 10 10 25 

  

регионального 

уровня (в составе 

коллектива) 
10 10 5 5 20 

  

городского 

уровня 
5 5 4 3 6 

  

городского 

уровня (в составе 

коллектива) 
3 3 2,5 2 4 

  

муниципального 

уровня 
2,5 2,5 2 1,5 3 

  

муниципального 

уровня (в составе 

коллектива) 
2 2 1,5 1 2,5 

  

внутривузовского 

уровня 
1,5 1,5 1 0,5 2 

  

внутривузовского 

уровня (в составе 

коллектива) 
1 1 0,5 0,25 1,5 

  

 

3. Систематическое* участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) 

общественно значимой деятельности**, направленной на формирование у детей и молодежи 

общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и гражданской ответственности, 

культуры межнационального (межэтнического) и межконфессионального общения, организуемой 

субъектами, осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики, подтверждаемое 

документально 
 

Уровень 

мероприятия 

Количество баллов 
Количество 

мероприятий 

Общее 

количество 

баллов 

автор 

проекта 
организатор волонтер участник 

призер/ 

победитель 

международного 

уровня 
35 35 25 15 40 

  

международного 

уровня (в составе 

коллектива) 
35 35 20 20 35 

  

всероссийского 

уровня 
25 25 20 20 35 

  

всероссийского 

уровня (в составе 

коллектива) 
25 25 15 15 30 

  

ведомственного 

уровня 
20 20 15 15 30 

  

ведомственного 

уровня (в составе 

коллектива) 
20 20 10 10 25 

  

регионального 

уровня 
15 15 10 10 25 
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регионального 

уровня (в составе 

коллектива) 
10 10 5 5 20 

  

городского 

уровня 
5 5 4 3 6 

  

городского 

уровня (в составе 

коллектива) 
3 3 2,5 2 4 

  

муниципального 

уровня 
2,5 2,5 2 1,5 3 

  

муниципального 

уровня (в составе 

коллектива) 
2 2 1,5 1 2,5 

  

внутривузовского 

уровня 
1,5 1,5 1 0,5 2 

  

внутривузовского 

уровня (в составе 

коллектива) 
1 1 0,5 0,25 1,5 

  

 

* Не менее пяти мероприятий в семестр. 

** Достижения, предъявляемые обучающимися, должны проходить соответствующую 

верификацию. Рассматриваются достижения в мероприятиях, входящих в перечни, 

утверждаемые приказами федеральных и региональных органов исполнительной власти. 

 
 

Всего баллов  
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Форма 4 для оценки деятельности обучающегося,  

претендующего на повышенную государственную академическую стипендию  

за достижения в культурно-творческой деятельности 

№ Описание критерия 

Количество баллов 

Количество 

достижение 

Общее 

количество 

баллов 

Победитель 

(Гран-при, 1 

место, 

лауреат I 

степени) 

Призер (2-3 

место, 

лауреат II-

III степени, 

дипломант, 

спец. приз) 

  

1. 

Получение 

студентом в 

течение года, 

предшествующего 

назначению 

повышенной 

государственной 

академической 

стипендии, награды 

(приза) за 

результаты 

культурно-

творческой 

деятельности, 

осуществленной им 

в рамках 

деятельности, 

проводимой 

Институтом или 

иной организацией, 

в том числе в 

рамках конкурса, 

смотра и иного 

аналогичного 

мероприятия, 

подтверждаемое 

документально 

международного 

уровня 
35 20   

международного 

уровня (в составе 

коллектива) 
25 15 

  

всероссийского 

уровня 
30 15   

всероссийского 

уровня (в составе 

коллектива) 
20 10 

  

ведомственного 

уровня 
25 10   

ведомственного 

уровня (в составе 

коллектива) 
14 5 

  

регионального 

уровня 
20 5   

регионального 

уровня (в составе 

коллектива) 
10 1 

  

городского уровня 6 4   
городского уровня (в 

составе коллектива) 
4 3   

муниципального 

уровня 
3 2   

муниципального 

уровня (в составе 

коллектива) 
2,5 1 

  

внутривузовского 

уровня 
2 0,5   

внутривузовского 

уровня (в составе 

коллектива) 
1,5 0,25 

  

2. Публичное представление студентом в 

течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной 

академической стипендии, созданного им 

произведения литературы или искусства 

(литературного произведения, 

драматического, музыкально-

драматического произведения, сценарного 

произведения, хореографического 

произведения, пантомимы, музыкального 

произведения с текстом или без текста, 

аудиовизуального произведения, 

произведения живописи, скульптуры, 

графики, дизайна, графического рассказа, 

комикса, другого произведения 

изобразительного искусства, произведения 

25 
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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, плана, эскиза, а 

также другого произведения), 

подтверждаемое документально 

3. Систематическое участие студента в 

течение года, предшествующего 

назначению государственной 

академической стипендии, в проведении 

(обеспечении проведения) публичной 

культурно-творческой деятельности 

воспитательного, пропагандистского 

характера и иной общественно значимой 

публичной культурно-творческой 

деятельности, подтверждаемое 

документально 

10 

  

Всего баллов   

 

* Для учета произведений в рейтинге необходимо предоставить документы, 

подтверждающие профессиональный уровень созданных произведений: 

- профессиональная рецензия; 

- документ, подтверждающий участие произведения в конкурсе творческих работ; 

- документ, подтверждающий публичный показ или публикацию  творческих работ. 
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Форма 5 для оценки деятельности обучающегося,  

претендующего на повышенную государственную академическую стипендию  

за достижения в спортивной деятельности 

№ 
Описание 

критерия 

 
Количество 

баллов 

Количество 

достижение 

Общее 

количество 

баллов 

1. 
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международного уровня 30   
международного уровня (в 

составе коллектива) 
25   

всероссийского уровня 25   
всероссийского уровня (в 

составе коллектива) 
20   

ведомственного уровня 20   
ведомственного уровня (в 

составе коллектива) 
15   

регионального уровня 15   
регионального уровня (в 

составе коллектива) 
5   

городского уровня 3   
городского уровня (в 

составе коллектива) 
2,5   

муниципального уровня 2   
муниципального уровня (в 

составе коллектива) 
1,5   

внутривузовского уровня 1   
внутривузовского уровня (в 

составе коллектива) 
0,5   

2. 
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международного уровня 30   
международного уровня (в 

составе коллектива) 
25   

всероссийского уровня 25   
всероссийского уровня (в 

составе коллектива) 
20   

ведомственного уровня 20   
ведомственного уровня (в 

составе коллектива) 
15   

регионального уровня 15   
регионального уровня (в 

составе коллектива) 
5   

городского уровня 3   
городского уровня (в 

составе коллектива) 
2,5   

муниципального уровня 2   
муниципального уровня (в 

составе коллектива) 
1,5   

внутривузовского уровня 1   
внутривузовского уровня (в 

составе коллектива) 
0,5   

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 

государственной академической стипендии 

100   

Выполнение нормативов и требований 

серебряного знака отличия «Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса “Готов к 
50   
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труду и обороне” (ГТО)» соответствующей 

возрастной группы на дату назначения 

повышенной государственной академической 

стипендии 

Выполнение нормативов и требований 

бронзового знака отличия «Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса “Готов к 

труду и обороне” (ГТО)» соответствующей 

возрастной группы на дату назначения 

повышенной государственной академической 

стипендии 

20   

Всего баллов  

 

* Наличие данного достижения, полученного в течение учебного года, является 

достаточным основанием для получения государственной повышенной академической 

стипендии.  

  



 28 

Приложение 4 

Форма сводной рейтинговой таблицы* 

 

№ Ф.И.О. студента Факультет Критерий 

достижений** 

Суммарный 

балл 

1. Петров П.П.  Творчество 50 

2. Иванов И.И.  Обществ. 

деят-ть 

30 

3. Сидоров С.С.  Наука,  

Спорт, 

Обществ. 

деят-ть  

Всего 

15 

5 

5 

 

20 

 

* Порядковый номер студента в сводной рейтинговой таблице определяется 

наибольшим числом баллов 

** В случае предоставления одним студентом нескольких таблиц по учету баллов, 

в сводную рейтинговую таблицу его данные суммируются.  


