
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о конкурсе на 

получение повышенной государственной 
академической стипендии по ПП № 945

Критерии для назначения стипендии
по Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г.  N 945

"О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных
образовательных учреждениях профессионального образования"

Область деятельности: УЧЕБНАЯ

Критерии Примечание

1.1. Получение по итогам промежуточной 
аттестации оценок «отлично»/«хорошо»*
(менее 2 семестров)

- «отлично» - 3 балла за каждый
семестр, следующий друг за 
другом
- «хорошо»* и «отлично» - 1,5 
балла за каждый семестр, 
следующий друг за другом

*при наличии не менее 50 процентов оценок 
«отлично»

1.2. Получение по итогам промежуточной 
аттестации оценок «отлично»/ «хорошо»*
(более 2 семестров)

- «отлично» - 2 балла, за 
каждый дополнительный 
семестр
- «хорошо»* и «отлично» - 1 
балл, за каждый 
дополнительный семестр



Область деятельности: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
Критерии Примечание

2.1 Получение студентом:

документа, удостоверяющего
исключительное право 
студента на достигнутый им 
научный результат 
интеллектуальной 
деятельности (патент, 
свидетельство); 

гранта на выполнение 
научно-исследовательской 
работы;
*балл прямо пропорционален
количеству авторов

30*

40*

2.3 Признание студента победителем 
или призером проводимых мероприятий 
в рамках научно-исследовательской 
деятельности** (очное участие):

-ведомственный (муниципальный) 
уровень

Участник
Призер
Победитель

-региональный уровень
Участник
Призер
Победитель

-всероссийский уровень
Участник
Призер
Победитель

-международный уровень
Участник
Призер
Победитель

- зарубежный уровень 
(не на территории стран СНГ)

Участник
Призер
Победитель

2
4
6

4
6
8

6
8
10

8
10
12

10
12
14

2.5 Признание студента 
победителем или призером 
проводимых мероприятий в 
рамках научно-
исследовательской 
деятельности** (заочное или 
дистанционное участие):

-ведомственный 
(муниципальный) уровень

Участник
Призер
Победитель

-региональный уровень
Участник
Призер
Победитель

-всероссийский уровень
Участник
Призер
Победитель

-международный уровень
Участник
Призер
Победитель

- зарубежный уровень 
(не на территории стран СНГ)

Участник
Призер
Победитель

1
2
3

2
3
4

3
4
5

4
5
6

5
6
7

**К 
мероприятиям в 
рамках научно-
исследовательск
ой деятельности 
относятся:
-конференция,
-семинар,
-олимпиада,
-конкурс,
-соревнование, 
-состязание,
-турнир,
направленные на
выявление у 
студента 
достижений в 
научно-
исследовательск
ой деятельности.

***СНО – 
студенческое 
научное 
общество

2.2 Наличие у студента 
публикации в научном 
издании:
-в издании учреждения 
высшего профессионального
образования или иной 
организации, 
муниципальном издании

- региональном издании

-всероссийском издании

-международном издании

-в издании ВАК

2

4

6

8

16

2.4 Систематическое участие студента в 
организации и проведении научно-
исследовательских  мероприятий:

-на уровне факультета
-на уровне университета 
(муниципальный уровень)  
-региональный уровень
-всероссийский и международный  
уровень

3
5

7
9

2.6 Членство в СНО*** КубГУ

Член СНО КубГУ
Зам. председателя/куратор 
СНО фак-та
Председатель СНО фак-та

10

20

25



Пояснение к дифференцированию уровней дистанционных международных олимпиад
 (IT-планета, I-Олимп и тд.)

№ Уровень Соотнесение
1. Отборочный Ведомственный
2. Заключительный Региональный

Всероссийский
3. Международный Международный



Область деятельности: ОБЩЕСТВЕННАЯ
Критерии Примечание

3.1 Систематическое участие
студента в организации и 
проведении 
общественно-значимых 
мероприятий:

- на уровне факультета

- на уровне университета,
муниципальный уровень 

-региональный уровень

-всероссийский уровень

2

4

6

8

3.3 Участие студента в 
деятельности по 
информационному 
обеспечению общественно 
значимых мероприятий, 
общественной жизни*:

- факультетское издание

- университетское издание,
муниципальный уровень  
 
- региональное издание

- всероссийское издание

1

2

4

6

3.5 Участие (членство) 
студента в активе 
общественных 
организаций (на 
протяжении года):

-на уровне факультета

-на уровне университета, 
муниципальный уровень

-региональный уровень

-всероссийский уровень

2

4

6

8

*К деятельности по 
информационному 
обеспечению 
относится:
разработка сайта, 
организация и 
обеспечение 
деятельности средств 
массовой информации: 
-издание газеты, 
журнала, 
-создание и реализация 
теле- и радиопрограмм 
учреждения 

3.2 Систематическое 
активное участие 
студента в общественно-
значимых мероприятиях:

-на уровне факультета

-на уровне университета, 
муниципальный уровень 

-региональный уровень

- всероссийский уровень

1

2

4

5

3.4 Участие студента в 
выездных Школах актива 
(прохождение обучения):

- на уровне факультета

- на уровне университета, 
муниципальный уровень

- региональный уровень

- всероссийский уровень

1

3

4

6

3.6 Осуществление 
руководства 
общественной 
организацией (не менее 
года):

- на уровне факультета

- на уровне университета,
муниципальный уровень 

- региональный уровень

 4

7

10

  



Область деятельности: КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКАЯ

Критерии Примечание
4.1 Получение студентом награды (приза) за 

результаты культурно-творческой 
деятельности:

- факультетский уровень
Участник
Призер
Победитель

-университетский, муниципальный 
уровень 

Участник
Призер
Победитель

-региональный уровень
Участник
Призер
Победитель

-всероссийский уровень
Участник
Призер
Победитель

-международный уровень
Участник
Призер
Победитель

1
1,5
2

2,5
3
3,5

4
4,5
5

5,5
6
6,5

7
7,5
8

4.2 Систематическое участие 
студента в организации и 
проведении культурно-творческих
мероприятий:

- на уровне факультета

- на уровне университета,  
муниципальный уровень

- региональный уровень

- всероссийский уровень

2

4

6

8

4.3 Систематическое участие 
студента в культурно-творческих  
мероприятиях:

- на уровне факультета

- на уровне университета,  
муниципальный уровень

- региональный уровень

- всероссийский уровень

1

2

3

4



Область деятельности: СПОРТИВНАЯ

Критерии Примечание
5.1 Получение студентом награды (приза) 

за результаты спортивной 
деятельности:
 
- университетский, муниципальный  
уровень

Участник
Призер
Победитель

- региональный уровень, в т.ч. ФО*
Участник
Призер
Победитель

- всероссийский уровень
Участник
Призер
Победитель

- международный уровень
Участник
Призер
Победитель

1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
11
12

5.2 Систематическое участие 
студента в организации и 
проведении спортивно-
оздоровительных  мероприятий:

- на уровне факультета

- на уровне университета,  
муниципальный уровень

- региональный уровень, в т.ч. 
ФО*
- всероссийский уровень

2

4

6

8

*Федеральный округ

5.3 Систематическое участие 
студента в спортивно-
оздоровительных мероприятиях 
(без конкурсной основы):

- на уровне факультета

- на уровне университета,  
муниципальный уровень

- региональный уровень, в т.ч. 
ФО*
- всероссийский уровень

1

2

3

4





Приложение №1
АНКЕТА-ЗАВЛЕНИЕ

ФОТО
ФИО

Дата рождения
Факультет

Курс
Направление подготовки

(бакалавриат/магистратура)
Телефон

Заявленная номинация

Достижения
Учебная деятельность

Научно-исследовательская
Общественная

Культурно-творческая
Спортивная



                                     Образец заполнения:

Иванов Иван Иванович

01.01.1995 г.
Факультет:_____________
Курс:__________________

Направление подготовки:____________________
(бакалавриат/магистратура)

Тел. 89183500875

ЗАЯВЛЕННАЯ НОМИНАЦИЯ: за достижения в общественной деятельности

№
п/п Подтверждающий документ Сведения Балл Комментарий

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Копия зачетной книжки 

(1-4 семестр)
Итоги промежуточной аттестации:

1 семестр – «отлично»
2 семестр – «отлично»
3 семестр – «отлично»
4 семестр – «отлично»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Грамота «За активное участие в научно-

практической конференции
«Науки, творчество и инновации

молодых ученых», 2013г.
Сертификат За участие работе

Международной конференции
«Образование, наука и экономика
в вузах и школах. Интеграция в



международное образовательное
пространство», 2014, Армения

+ публикация
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Грамота «За активное участие в
общественной жизни и защиту

прав студентов КубГУ»
2 декабря 2013 год

Диплом «За активное участие в жизни
факультета и университета»

2013г.
КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Диплом
(Команда КубГУ)

+приказ по университету

«За 3 место в конкурсе Боди-арта
«Русский стиль» 

в рамках Межрегионального
молодежного форума 

«Студенческий марафон»
СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Грамота «За 3 место в Универсиаде
Кубани среди высших учебных

заведений», 2013

ИТОГО
Сумма баллов по заявленному

критерию:
Сумма баллов по

дополнительным критериям:

ИТОГОВАЯ сумма баллов:
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