cовершенствования порядка принятия решений о поощрении студентов и по иным
организационным вопросам.
2.

ПГАС назначается за достижения в какой-либо одной или нескольких областях

деятельности, указанной в пункте II настоящего положения.
3.

В конкурсе для назначения ПГАС не участвуют студенты, имеющие академическую

задолженность, либо пересдачу экзамена (зачета) по неуважительной причине, либо оценку
«удовлетворительно» в течение семестра, предшествующего назначению стипендии.
4.

Информация о сроках приема заявлений, времени заседания комиссии по

распределению ПГАС и апелляции публикуется в официальной группе Студенческого совета
геологического факультета МГУ в социальной сети «ВКонтакте» и на стендах курсов не
позднее, чем за месяц до заседания комиссии по распределению стипендий. Заявки для
участия в конкурсе на получение ПГАС и рассмотрения апелляций, поданные не в указанные
сроки, рассмотрению не подлежат.
5.

Для участия в конкурсе на получение ПГАС необходимо отправить заявку на адрес

электронной почты, указанный в объявлении о приеме заявок на ПГАС в указанный срок с
перечислением всех достижений. К заявке необходимо прикрепить сканированные копии
документов, подтверждающих наличие награды, публикации, должности и т.д., также
должен быть подтвержден уровень мероприятия, публикации и т.д. (приложение I). После
подтверждения принятия заявки, изменения и дополнения не принимаются.
6.

Подтверждение

достижений

происходит

путем

предоставления

документов

(приложение I) либо подтверждающих писем (приложение II).
7.

Достижения, учтенные при назначении ПГАС студенту ранее, рассмотрению не

подлежат.
8.

Достижения, полученные после оглашенной даты подачи заявлений на получение

ПГАС, рассмотрению не подлежат.
9.

Поданные в заявке достижения оцениваются по рейтинговой системе согласно пункту

II настоящего положения.
10.

При

возникновении

спорной

ситуации,

решение

принимается

голосованием

Стипендиальной комиссии геологического факультета. Оглашаются критерии кандидатов на
ПГАС, но не раскрываются их личности.

II. Рейтинг достижений в различных областях деятельности студентов
геологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова
7. Рейтинг достижений в области учебной деятельности
7а. Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее
двух следующих друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению
повышенной государственной академической стипендии, только оценок "отлично".
При наличии 100% оценок «отлично» – 20 баллов.
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 7а не назначается.
* здесь и далее учебный год – два следующих друг за другом семестра.
7б.

Получение

студентом

в

течение

года,

предшествующего

назначению

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты
проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы.
Уровень

Междуна

мероприятия

родные*

Российские*

(награды, приза)

Региональные

Вузовские

Факультетс

(в т.ч. между

(в т.ч.

кие

вузами)

межфакуль
тетские)

Награда (приз)
за результаты
проектной
деятельности и

45

35

25

15

5

(или) опытноконструкторской
работы

*

учитываются

олимпиады

(конкурсы

и

т.д.),

проводимые

РАН,

РАО,

Министерством образования и науки РФ, Министерством природных ресурсов и экологии

РФ, Министерством энергетики РФ, а также любым другим Министерством РФ либо
иностранными

организациями.

Олимпиады,

проводимые

другими

учреждениями

и

организациями, засчитываются как региональные.
7в. Признание студента победителем или призером международной, всероссийской,
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного
мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в
течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии.
Награды за участие в

Международн

Российск

Региональ

Вузовские

Факультетс

олимпиаде, конкурсе,

ые*

ие*

ные ** (в т.

(в т. ч.

кие

соревновании или

ч. между

межфакуль

состязании

вузами)

тетские)

I место

100

85

70

50

30

II место

90

75

60

40

20

III место

85

70

50

30

10

*

учитываются

олимпиады

(конкурсы

и

т.д.),

проводимые

РАН,

РАО,

Министерством образования и науки РФ, Министерством природных ресурсов и экологии
РФ, Министерством энергетики РФ, а также любым другим Министерством РФ либо
иностранными

организациями.

Олимпиады,

проводимые

другими

учреждениями

и

организациями, засчитываются как региональные.
** международные и всероссийские интернет-олимпиады оцениваются как
региональные.

8. В области научно-исследовательской деятельности
8а.

Получение

студентом

в

течение

года,

предшествующего

назначению

повышенной 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.
Награды за

Международ

участие в

ные*

Российские*

Региональные

Вузовские

** (в т.ч. между

(в т.ч.

вузами)

межфакульт

конкурсе,
конференции

Факультетские

етские)

I место

100

85

70

50

30

II место

90

75

60

40

20

III место

85

70

50

30

10

*

учитываются

олимпиады

(конкурсы

и

т.д.),

проводимые

РАН,

РАО,

Министерством образования и науки РФ, Министерством природных ресурсов и экологии
РФ, Министерством энергетики РФ, а также любым другим Министерством РФ либо
иностранными

организациями.

Олимпиады,

проводимые

другими

учреждениями

и

организациями, засчитываются как региональные.
** Международные и всероссийские интернет-олимпиады оцениваются как
региональные.

Патенты

Зарубежный

Патент РФ

Патент РФ

Свидетельства о

патент

на

(свидетельства) на

государственной

изобретение

полезную модель

регистрации программы
для ЭВМ

Баллы

100

80

60

40

Гранты

Международные

Российские

Региональные

Вузовские,
городские

Обладатель
(исполнитель) гранта
Соисполнитель гранта

100

80

60

40

40

30

20

10

8б. Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании,
в издании федеральной государственной образовательной организации высшего образования
или иной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии.
Уровень публикации

Первый

Непервый

автор

автор

100

70

80

50

40

25

20

15

10

7

5

2

Статья в научных журналах мира,
индексируемых в базе данных Web of
Science/Scopus
Статья в научном журнале, включенном
в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ) и входящем в
Научные

перечень ВАК

публикации

Статьи прочие (сборники и т.д.)
Материалы (тезисы) в сборниках
международных конференций*
Материалы (тезисы) в сборниках
российских конференций*
Материалы (тезисы) в сборниках
вузовских конференций

9. В области общественной деятельности
9а. Систематическое* участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении
(обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного,
правозащитного,

общественно

полезного

характера,

организуемой

федеральной

государственной образовательной организацией высшего образования или с ее участием,
подтверждаемое документально.
Участие в мероприятиях
Должность

Междунар

Российские

одные

Региональные

Вузовские

Факультет

(в т. ч. между

(в т. ч.

ские

вузами)

межфакультет
ские)

Главный

100

80

40

35

25

90

60

35

25

15

50

40

20

15

10

организатор
мероприятия
Организатор
мероприятия
Волонтер
мероприятия
* систематическое участие – участие от двух и более раз.
Если студент является организатором одного мероприятия и волонтером второго или
участвовал в мероприятиях различного уровня, при расчете первых двух мероприятий
берется максимальное значение.
Если студент является организатором и волонтером одного мероприятия, то при
расчете берется максимальный балл.
Начиная с третьего мероприятия, баллы за участие в каждом прибавляются.
Участие (членство) студента в университетских общественных организациях:
- руководитель общественной организации – 35 баллов;
- заместитель руководителя общественной организации, руководитель сектора
(комиссии) организации – 25 баллов;

- члены организаций, принимающие систематическое участие в жизни данной
организации – 10 баллов.
9б.

Систематическое

участие

студента

в

течение

года,

предшествующего

назначению повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни
федеральной

государственной

образовательной

организации

высшего

образования,

подтверждаемое документально.
Разработка и администрирование сайта (кафедры, факультета, университета) – 10
баллов.
Разработка и администрирование группы в социальных сетях (кафедры, факультета,
университета) – 5 баллов.
Газета (журнал):
Должность

Вузовские

Факультетские

Редактор

20

15

Корреспондент

10

5

Создание и реализация теле- или радиопрограммы – 20 баллов.

10.

В области культурно-творческой деятельности

10а. Получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты
культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой
федеральной государственной образовательной организацией высшего образования или иной
организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного,
всероссийского,

ведомственного,

регионального

мероприятия,

подтверждаемое

документально.
Награды в

Международ

конкурсе, смотре

ные

Российские

или ином

Региональные

Вузовские

Факультетс

(в т.ч. между

(в т.ч.

кие

вузами)

межфакуль

аналогичном

тетские)

мероприятии
Диплом I степени
(1 место)
Диплом II степени
(2 место)
Диплом III степени
(3 место)

100

85

70

50

30

90

75

60

40

20

85

70

50

30

10

10б. 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, географической, геологической, другой карты, плана,
эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии и другим
наукам, а также другого произведения), подтверждаемое документально.

Награда за

Международ

участие в

ные*

Российские*

конкурсе,

Региональные (в

Вузовские

Факультетс

т.ч. между

(в т.ч.

кие

вузами)

межфакуль

смотре

тетские)

Диплом,
благодарствен

45

ное письмо,

35

25

15

5

номинация
* учитываются конкурсы, проводимые Минкультуры РФ, Федерацией профсоюзов
РФ, другими Министерствами РФ или международными организациями. Конкурсы,
проводимые другими учреждениями и организациями, засчитываются как региональные.
10в. Систематическое* участие студента в проведении (обеспечении проведения)
публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского
характера

и

иной

общественно

значимой

публичной

культурно-творческой

деятельности.
Должность

Междунар

Российские

одные

Региональные

Вузовские

Факультет

(в т. ч. между

(в т. ч.

ские

вузами)

межфакультет
ские)

Главный

100

80

40

35

25

90

60

35

25

15

50

40

20

15

10

организатор
мероприятия
Организатор
мероприятия
Волонтер
мероприятия
* систематическое участие – участие от двух и более раз.
Если студент является организатором одного мероприятия и волонтером второго или
участвовал в мероприятиях различного уровня, при расчете первых двух мероприятий
берется максимальное значение.

Если студент является организатором и волонтером одного мероприятия, то при
расчете берется максимальный балл.
Начиная с третьего мероприятия, баллы за участие в каждом прибавляются.

11.

В области спортивной деятельности

11а. Получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты
спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных,
всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых федеральной
государственной

образовательной

организацией

высшего

образования

или

иной

организацией.
Награды за участие в Международ
конкурсе,

ные*

Российск

Региональные

Вузовские

Факультетс

ие*

(в т.ч. между

(в т.ч.

кие

вузами)

межфакультет

соревновании,
спартакиаде

ские)

I место

100

85

70

50

30

II место

90

75

60

40

20

III место

85

70

50

30

10

** учитываются мероприятия, проводимые Министерством спорта РФ, Федерациями
спорта

РФ,

другими

Министерствами

РФ

или

международными

спортивными

организациями. Соревнования, проводимые другими учреждениями и организациями,
засчитываются как региональные.
Достижения в различных видах спорта суммируются. При получении нескольких
наград (призов) в одном виде спорта в рамках одного спортивного мероприятия
засчитывается самая высокая награда (приз).
11б. Систематическое* участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в спортивных
мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно
значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально.
Участие в спортивных мероприятиях
Награды за участие

Междуна

Российс

Региональные

Вузовские (в

Факульте

студента в

родные**

кие**

(в т.ч. между

т.ч.

тские

вузами)

межфакультетс

мероприятии

кие)

Диплом, грамота или
благодарственное

45

35

25

15

5

письмо
* систематическое участие – участие от двух и более раз;
** учитываются мероприятия, проводимые Министерством спорта РФ, Федерациями
спорта

РФ,

другими

Министерствами

РФ

или

международными

спортивными

организациями. Соревнования, проводимые другими учреждениями и организациями,
засчитываются как региональные.
Участие в мероприятиях различных видов спорта суммируются. При неоднократном
участии в одном виде спорта в рамках одного спортивного мероприятия засчитывается один
результат.
Достижения, засчитанные в пункте 5.1, в пункте 5.2 не учитываются.
Участие в проведении спортивных мероприятий
Должность

Междунар

Российские

одные

Региональные

Вузовские

Факультет

(в т. ч. между

(в т. ч.

ские

вузами)

межфакультет
ские)

Главный

100

80

40

35

25

90

60

35

25

15

50

40

20

15

10

организатор
мероприятия
Организатор
мероприятия
Волонтер
мероприятия
* систематическое участие – участие от двух и более раз.
Если студент является организатором одного мероприятия и волонтером второго или
участвовал в мероприятиях различного уровня, при расчете первых двух мероприятий
берется максимальное значение.
Если студент является организатором и волонтером одного мероприятия, то при
расчете берется максимальный балл.

Начиная с третьего мероприятия, баллы за участие в каждом прибавляются.
11в. 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.
Золотая медаль ГТО – 20 баллов;
При

подтверждении

результатов

в

спортивной

деятельности

необходимо

представить документ (грамоту, свидетельство и т.п.), который очевидно отражает степень
участия студента в данном мероприятии, уровень мероприятия, дату проведения и вид
спорта.
В случае невозможности предоставления такого документа необходимо представить
подтверждающее письмо (Приложение II), в котором будут так же очевидно отражены
описанные выше пункты, характеризующие мероприятие. Письмо должно быть подписано
тренером и старшим преподавателем кафедры физического воспитания и спорта
геологического факультета МГУ. Если спортивное мероприятие никак не относится к
кафедре физического воспитания и спорта, то подтверждающее такое мероприятие письмо
должно быть подписано организатором мероприятия.
Достижения в различных видах спорта подтверждаются в отдельных письмах.

Порядок подсчета общего рейтинга
Рейтинг выражается в баллах. По каждой из областей рейтинг определяется
отдельно с учетом специфики каждой из них путем умножения на соответствующие
коэффициенты:
В области учебной деятельности: 7а – 0,4; 7б и 7в – 0,9 ;
В области научно-исследовательской деятельности – 1;
В областях общественной, культурно-творческой деятельности – 0,9;
В области спортивной деятельности – 0,9.
Общий рейтинг достижений студента (R) определяется путем суммирования
рейтинга достижений в каждой области по формуле:
R=0,9(0,4) * R(1) + 1 * R(2) + 0,9 * R(3) + 0,9 * R(4) + 0,9 * R(5), где
R(1) – рейтинг достижений студента в области учебной деятельности,
R(2) – рейтинг достижений студента в области научно-исследовательской
деятельности,
R(3) – рейтинг достижений студента в области общественной деятельности,
R(4) – рейтинг достижений студента в области культурно-творческой деятельности,
R(5) – рейтинг достижений студента в области спортивной деятельности.

Значения R(1), R(2), R(3), R(4) и R(5) нормированы на среднеквадратичное
отклонение, рассчитанное по каждой области достижений среди всех студентов. Нормировка
производится по формулам:

где

– среднеквадратичное отклонение, вычисленное для студентов данного курса

в данной области достижений по формуле:

Ri – количество первичных баллов, набранных i-ым студентом:
Ri(1) - в области учебной деятельности,
Ri(2) - в области научно-исследовательской деятельности,
Ri(3) - в области общественной деятельности,
Ri(4) - в области культурно-творческой деятельности,
Ri(5) - в области спортивной деятельности.
Rср – среднее значение всех баллов в данной области достижений;
N – количество студентов, участвующих в подсчете баллов в каждой области
достижений, умноженное на количество подпунктов в данной области достижений;
Стипендия не назначается студентам, набравшим менее 25 первичных баллов.

Приложение I
Для каждого из критериев, подаваемых в заявке для участия в конкурсе на получение
ПГАС необходимы подтверждающие документы.
Результаты сдачи двух предыдущих сессий студентами, подавшими заявку для участия
в конкурсе на получение ПГАС, получаются членами стипендиальной комиссии в учебной
части по следующей форме:
ФИО студента

Экз.гр Кол-во

Кол-во

Кол-во

Кол-во

Кол-во

«5»

«4»

«3»

пересдач

оценок

Для подтверждения достижений по остальным пунктам студенту необходимо
самостоятельно прикрепить подтверждающие документы к отправляемой заявке. Ими могут
являться отсканированные грамоты, дипломы, благодарственные письма и т.д.
Для публикаций - отсканированные страницы оглавления и страниц с текстом
публикации либо электронная версия издания с публикацией и т.д. Отсканированные
страницы и электронные версии публикаций могут быть заменены ссылкой на персональную
страницу

в

системе

«ИСТИНА-МГУ»,

содержащей

информацию

об

имеющихся

публикациях и их уровне.
Для

подтверждения

грантов

или

патентов

необходимо

предоставить

скан

подтверждающего документа или ссылку на персональную страницу в системе «ИСТИНАМГУ», содержащей информацию об имеющихся грантах или патентах и их уровне. Также
можно предоставить скриншот страницы с сайта учреждения, финансирующего грант или
патент (например, Российский фонд фундаментальных исследований).
Во всех документах должен быть очевидно отражен уровень мероприятия, иначе оно не
будет рассмотрено при подсчете рейтинга ПГАС.
В случае невозможности предоставления документов, полученных при участии в
конкурсе

(олимпиаде,

конкурсе,

спартакиаде

и

т.д.)

необходимо

предоставить

подтверждающее письмо (приложение II). Иное подтверждение достижений считается
спорным и рассматривается студенческим советом.

Приложение II
Подтверждение результатов научно-исследовательской деятельности
Декану
геологического факультета
МГУ имени М. В. Ломоносова
Пущаровскому Д.Ю.

Подтверждение
Кафедра динамической геологии рекомендует студента 3 курса геологического
факультета МГУ Иванова Ивана Ивановича на назначение повышенной государственной
академической стипендии.
И также подтверждает, что Иванов И.И. действительно:
1. Имеет публикацию в журнале №1, стр, год, издание. Название статьи.
2. Занял III место на всероссийской конференции «ААА»
3. Является соисполнителем гранта №1, 2017 год.

Научный руководитель, доцент
кафедры динамической геологии

И.И. Иванович

Зав. кафедрой динамической
геологии

Н.В. Короновский

Исполнитель гранта №1

П.П. Петров

«

» ________ 2017 год

Подтверждение результатов общественной деятельности
Декану
геологического факультета
МГУ имени М. В. Ломоносова
Пущаровскому Д.Ю.

Подтверждение
Иванов Иван Иванович, студент 4 курса геологического факультета МГУ,
действительно участвовал в следующих мероприятиях:
1. День открытых дверей на геологическом факультете 2017
мероприятие) – волонтер;
2. День геолога 2017 (факультетское мероприятие) – организатор.

(факультетское

С 2017 года является членом Студенческого Совета геологического факультета и
принимает систематическое участие в работе организации.

Председатель Студенческого совета
геологического факультета

И.И.Иванов

«

» ____ 2017 г

Председатель Студенческой
комиссии Профкома геологического
факультета

С.С.Петрова

«

» ____ 2017 г

Ответственный за культурномассовый отдел Студенческого
совета геологического факультета

А.А.Сидорова

«

» ____ 2017 г

Подтверждение результатов культурно-творческой деятельности

Декану
геологического факультета
МГУ имени М. В. Ломоносова
Пущаровскому Д.Ю.

Подтверждение
Иванов Иван Иванович, студент 4 курса геологического факультета МГУ,
действительно участвовал в следующих мероприятиях:
1. Неинтересен мир без песен, осень 2017 (факультетское мероприятие) – волонтер;
2. Студенческая весна в МГУ, весна 2017 (университетское мероприятие) – волонтер.

Организатор мероприятия
«Неинтересен мир без песен»

Организатор мероприятия
«Студенческая весна в МГУ»

И.И.Иванов

«

» ____ 2016 г

С.С.Петрова

«

» ____ 2016 г

Подтверждение результатов спортивной деятельности
Декану
геологического факультета
МГУ имени М. В. Ломоносова
Пущаровскому Д.Ю.

Подтверждение
Кафедра физического воспитания и спорта подтверждает, что Иванов Иван
Иванович, студент 4 курса геологического факультета МГУ, в составе сборной МГУ занял II
место на межвузовых соревнованиях по легкой атлетике в программе Студенческих
Спортивных Игр в 2017 году.

Преподаватель кафедры
физического воспитания и
спорта, ответственный за легкую
атлетику МГУ

И.И. Иванович

Старший преподаватель
кафедры физического
воспитания и спорта на
геологическом факультете МГУ

Л.В. Людскова

«

» ________ 2016 год

