
Приложение № 1

Балльная система назначения повышенной академической стипендии за достижения в 
области учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и

спортивной деятельности

I. В области учебной деятельности

1. Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 
следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок 
«отлично», при отсутствие пересдач экзаменов/зачетов по неуважительной причине при 
подтверждающих документов (зачетной книжки, справки с деканата/директората):
- если все оценки «отлично» - 25 баллов.

2. Признание студента победителем или призером проводимых учреждением высшего 
образования, общественной и иной организацией международной, всероссийской, ведомственной 
или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, 
направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года, 
предшествующих назначению стипендии. В Приложении: перечень компаний, организующих 
интернет-конкурсы/олимпиады,которые не учитываются при подаче заявок на ПГАС

табл. 1

Награды Между народи 
ые Российские Окружные Региональны

е

Вузовские
(В ТЛ:,

межфакульте 
тс кие, 

городские)

Факультетские

Ведоме
твенны

е
(района

ые)
I место за 
участие в 

олимпиаде, ; 
конкурсе, 

соревновани 
и или 

состязании

80 60 40 т 20 10 1

II место за 
участие в 

олимпиаде, 
конкурсе, 

соревновани 
и или 

состязании

70 т 30. Ж 15 8 5

III место за 
участие в 

олимпиаде, 
конкурсе, 

соревновани 
и ил и 

состязании :

№ 40 ш 15 10 5 2

Диплом, 
грамота, 

сертификаты 
или 

благодарстве 
иное письмо 
за активное 
участие в 

олимпиаде, 
конкурсе, 

соревновани

40 20 15 т 5 Ш 1



состязании

II. В области научно-исследовательской деятельности
1. Получение студентом в течение года, предшествующих назначению повышенной 

стипендии наград (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 
учреждением высшего образования или иной организацией; документа, удостоверяющего 
исключительное право студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно- 
технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 
свидетельство); гранта на выполнение научно-исследовательской работы, конкурса научных 
работ;

табл. 2

Патенты Зарубежный патент Патент РФ на 
изобретение

Патент РФ 
(свидетельства) на 
полезную модель

Свидетельства о 
государственной 

регистрации 
программы для ЭВМ и 

свидетел ьства о 
государственной 
регистрации базы 

данных
Баллы 120 т 50 30

Гранты Международные Российские Заявки**........
Обладатель (исполнитель) гранта 120 80 15

Соисполнитель фанта т 40 10

* - Студенты, являющиеся исполнителями (соисполнителями) патента, гранта, должны 
предоставить справку из научно-инновационного управления Баш ГУ.
** Скриншот заявки с указанием организации Баш ГУ

табл.З

Награды Международн
ые

Российски
е Окружные Региональны

е

Вузовские 
(в тщ, 

межфакульте 
тские, 

городские)

Факультетские
(районные)

Ведомственны 
: е (районные)

I место за 
участие в 

олимпиаде, 
конкурсе

т 60 40 т т 10 5

II м есто за 
участие в 

олимпиаде, 
конкурсе

70 5:0 30 т. 15 8 3

III место за 
участие в 

олимпиаде, 
конкурсе

60 40 20: т 10 5 2

Участие в 
олимпиаде, 
конкурсе

40 20 15 т 5 Ш I

2. Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 
международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании 
учреждения высшего образования или иной организации в течение года, предшествующего 
назначению повышенной стипендии, при наличии указания местом обучения студента 
Башкирский государственный университет (БашГУ)*; в приложении: Перечень



издательств/организаторов конференций в научно-исследовательской деятельности, которые не 
учитываются при подаче заявок на ПГАС

Баллы по публикациям ____________________ _______ табл.4
Статья в научных журналах мира, индексируемых в базе данных Web of 
Science/Scopus * *5* * * т

Статья в научном журнале, входящем в перечень ВАК**, ***
60

Научные публикации

Статья в журнале России и других стран СНГ, в том числе статьи 
(главы), опубликованные в коллективной монографии, включенном в 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Статья в зарубежном журнале, в том числе статьи (главы), 
опубликованные в коллективной монографии
Материалы в сборниках международных конференций (б т л . с 
международным участием)

$

Материалы в сборниках российских конференций
Материалы в сборниках вузовских и республиканских изданиях 
(конференций)

* не более 5 статей в одном номере журнала/сборника
** в случае, если несколько авторов одной и той же научной публикации претендуют на 
назначение повышенной государственной академической стипендии, засчитываются баллы, 
разделенные пропорционально количеству авторов, за исключением материалов в сборниках 
конференций.
*** количество баллов делить на количество организаций аффилированных в данной статье.

3. Иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего 
назначению повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе 
путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, конкурс научных работ, 
проводимый в рамках работы конференции, семинаре и ином международном, всероссийском, 
ведомственном, региональном мероприятии, проводимом учреждением высшего образования, 
общественной или иной организацией.

табл.5

Международные Российские Региональные 
(в тл. между вузами)

Вузовские
(э

тл'.межфакульт
етские)

I место за участие в 
конкурсе т ж 10 5

II место за участие в 
конкурсе 20 15 8 3

III место за участие в 
конкурсе Ш т 5: 2

Диплом, грамота или 
благодарственное 

письмо за активное 
участие в конференции, 

лучший доклад*

5 4 3 2

* - Общее количество дипломов, за календарный год, принимаемых для расчета рейтинга, должно 
составлять не более 5.

III. В области общественной деятельности
1. Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, в проведении (обеспечении проведения): социально-ориентированной, 
культурной (культурно-просветительской, культурно-воспитательной) деятельности в форме 
шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных формах; общественной 
деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, уважения к правам и



свободам человека, а также на защиту природы; общественно значимых культурно-массовых 
мероприятий, организуемой федеральной государственной образовательной организацией 
высшего образования или с её участием:

табл.6
Члены орг. 
комитета*

Организаторы
мероприятия*

Волонтеры (добровольцы, помощники) 
мероприятия**

Факультетские 3 us I
Вузовские 

(в т.ч.межфакультетские) .5 3' Э

Региональные 
(в тл. между вузами) 10 ? 3

Российские и 10 4
Международные ш 15 5

* Необходимо подтверждение в виде приказа/распоряжения/справки с исходящим номером о 
проведение данного мероприятия. Иное засчитывается как волонтерство,

2. Систематическое участие студента в течение года, в деятельности по 
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни 
учреждения высшего образования* (в разработке сайта учреждения высшего образования, 
организации и обеспечении деятельности средств массовой информации, в том числе в издании 
газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм учреждения высшего 
образования) с припиской к БашГУ:
- разработка и администрирование сайта факультета (университета), (группы ВК -  максимум 2 
человека) -  10 баллов;
- редактор газеты (журнала) -  10 баллов;
- член редакционной комиссии -  7 баллов;
- наличие публикаций:
в университетских изданиях -  2 балла;

в городских (республиканских, всероссийских) изданиях -  3 балла;
- создание теле- и радиопрограммы -  10 баллов .
* не связанных с рабочей деятельностью.

3. Участие (членство) студента в общественных организациях БашГУ в течение года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии, при подтверждающих документов в виде 
протоколов об избрании, подтверждающих справок с вышестоящей организацией:
- руководитель общественной организации на уровне университета, командир Штаба 
Студенческих отрядов БашГУ- 25 баллов;
- заместитель руководителя общественной организации, руководитель общественной организации 
на уровне факультета (профбюро, ОСО), председатель студенческого совета общежития, 
руководитель сектора (комиссии) БашГУ, комиссар и методист Штаба Студенческих отрядов 
БашГУ, командир Студенческого отряда -  20 баллов;
- заместитель руководителя общественной организации на уровне факультета/института, 
заместитель председателя студенческого совета общежития, руководитель сектора (комиссии) на 
уровне факультета/института, общежития, комиссар и методист Студенческого отряда -  15 
баллов;

4. Систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов (но 
ходатайству деканата факультета, ректората, Объединенного совета обучающихся, Профсоюзного 
комитета):
- боец Студенческого отряда, староста этажа -  5 баллов;
- на уровне группы -  10 баллов;
- на уровне курса -1 2  баллов;
- на уровне факультета, института, университета, филиала -  15 баллов;
- старосты на уровне группы, курса -  20 баллов.

IV. В области культурно-творческой деятельности



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

табл.7

Международн
ые

Российски
е : Окружные Региональны

■§

Вузовские 
(в т.н. 

межфакульт 
етские, 

городские)

Факультетски 
е (районные)

Ведомств
енные

(районны
%

Диплом I 
степени (1 
место) в 

конкурсе, смотре 
или ином 

аналогичном 
мероприятии

т 60 40. 30 20 Ш 5

Диплом II 
степени (2 
место) в 

конкурсе, смотре 
или ином 

аналогичном 
мероприятии

70 50 30 20 1.5 8 3-

Диплом III (3 
место) в 

конкурсе, смотре 
или ином 

аналогичном 
мероприятии

т 40 Ж ш 10 3 %

Диплом
(олагояарствеш!

ое письмо, 
номинация) за 

участие в 
конкурсе, смотре 

или ином 
аналогичном 
мероприятии

40 20 15 т 5 t I

2. Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или искусства: 
табл. 8

Вид произведения литературы или искусства Баллы
литературное произведение, драматическое, муз ыкал ьно-драм атическое произведение, 
сценарное произведение, хореографическое произведение, пантомимы, музыкальное 
произведение с текстом или без текста, аудиовизуальное произведение, 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 отчета, произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, 
географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, 
относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения

2

3. Систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) 
публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и 
иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности организуемой



федеральной государственной образовательной организацией высшего образования или с её 
участием:

табл. 9

Члены орг, комитета* Организаторы мероприятия* :

Волонтеры
(добровольны,
помощники)
мероприятия

Факультетские :з 1.5 I
Вузовские 

(в т.ч.межфакультетские) 5 Ж 2

Региональные 
(в тл, между вузами) 10 1 %

Российские т 10 4
Международные 20 15 5

* Необходимо подтверждение в виде приказа/распоряжения о проведение данного мероприятия. 
Иное засчитывается как волонтерство.
Если в мероприятие существует такая награда как «Лауреат», которая трактуется как высшая степень 
достижения (гран-при, 1 место), то для подтверждения этого статуса необходимо к подтверждающему 
документу приложить справку, выданную организаторами мероприятия или руководителем коллектива, 
которая свидетельствует о том, что статус лауреата в данном мероприятии является высшей степенью 
достижения
При наличии нескольких дипломов по одному мероприятию (конкурсу, смотру, фестивалю), 
засчитывается только один диплом с наибольшим баллом.

V. В области спортивной деятельности
I. Получение студентом в течение года, предшествующих назначению повышенной 

стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках 
спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, 
проводимых учреждением высшего образования или иной организацией*.

табл. 10

Награды Междуиародн
ые

Российски
е.: Окружные Региональные

Вузовские 
(в 1л* 

межфакул 
ьтетские, 

городские)

Факультетски 
е (районные)

Ведом
ственн

ые
(район
ные)

I м есто в 
конкурсе, 

соревновании, 
спартакиаде, 
олимпиаде 
Диплом I 
степени за 
результаты 
спортивной 

деятельности

80 60 40 30 20** 10 5

I I место в 
конкурсе, 

соревновании, 
спартакиаде, 
олимпиаде 
Диплом II 
степени за 
результаты: 
спортивной 

деятельности

Щ 50 т 20 15 В 3

II I м есто в 
конкурсе, 

соревновании, 
спартакиаде, 
олимпиаде

№ 40 20 Ш 10 5 2



Диплом III 
степени за 
результаты 
спортивной 

деятельности
Диплом, 

грамота или 
благодарствен 
мое письмо за 

участие 
студента в 

мероприятии

40 20 15 10 5 ж %

* - в случае возникновения вопросов, комиссия имеет право затребовать протокол с соревнований 
** - включая в том числе выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в соответствие 
с возрастной категорией.

2. систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, 
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях 
организуемой федеральной государственной образовательной организацией высшего образования 
или с её участием:

табл.11

Члены орг. комитета* Организаторы мероприятия*

Волонтеры
(добровольцы,
помощники)
мероприятия

Факультетские 3 1,5 1
Вузовские 

(а т. ч. м ежфакудътетс кие) 5 3 2

Региональные 
(в т.ч. между вузами) 10 7 .3

Российские . 15 & 4
Международные 20 15: ' % ' '

* Необходимо подтверждение в виде приказа/распоряжения о проведение данного мероприятия. 
Иное засчитывается как волонтерство.
Примечание: при наличии нескольких грамот по одной олимпиаде (конкурсу, соревнованию, 
спартакиаде и т.д.), засчитывается только одна грамота с наибольшим баллом.

К участию в конкурсе на назначение ПГАС претендуют студенты, набравшие не менее 25 баллов. 
Во всех пунктах, где указан «год» - рассчитывать его как 365 дней до назначения ПГАС.
Под уровнем мероприятий засчитываются следующие критерии:

При определении статуса мероприятия необходимо учитывать, что к международным 
могут быть отнесены мероприятия, в которых принимают участие представители не менее двух 
государств и не менее 25 субъектов Российской Федерации, к федеральным - мероприятия, 
которых принимают участие представители не менее чем 50% субъектов Российской Федерации, 
к окружным - мероприятия, в которых принимают участие представители не менее чем 50% 
субъектов соответствующего округа, к межрегиональным - мероприятия, в которых принимают 
участие представители не менее двух субъектов Российской Федерации, к региональным - 
мероприятия, в которых принимают участие представители только одного субъекта Российской 
Федерации, но при условии участия представителей не менее половины образовательных 
организаций высшего образования, осуществляющих свою деятельность на территории субъекта 
Российской Федерации. В случае если в мероприятии принимают участие представители 
иностранных государств, но менее 25 субъектов Российской Федерации, мероприятие относится



при заполнении Мониторинга к региональному или межрегиональному в соответствии с 
вышеуказанными требованиями.

Международные -  проводимые при поддержке Министерств РФ, или отправляемые ВУЗом 
для участия в конкурсе

Российские -  проводимые при поддержке Министерств РФ, МГУ, СПбГУ или 
отправляемые ВУЗом для участия в конкурсе

Окружные -  проводимые при поддержке Министерств РФ или субъектов РФ, или 
отправляемые ВУЗом для участия в конкурсе

Региональные - проводимые при поддержке Министерств РБ или субъектов РФ, или 
отправляемые ВУЗом для участия в конкурсе

Вузовские проводимые по приказу/распоряжению Ректора или другим ВУЗом, 
администрацией города

Факультетские -  проводимые по распоряжению декана/директора, администрацией района 
Ведомственные -  проводимые различными фирмами, федерациями, районами

За мероприятия, проводимые в дистанционном (заочном) формате, по решению стипендиальных 
комиссий факультета/института могут быть разделены на 2.
Олимпиады, интернет-олимпиады, проводимые под эгидой Министерств РФ, научными 
организациями, АНО-Россия страна возможностей подлежат рассмотрению, иные случаи 
рассматривать по усмотрению стипендиальных комиссий факультета/института.

При наличие групповых грамот, необходимо приложить список участников команды, за подписью 
организаторов мероприятия.
Все документы, написанные не на русском языке, должны иметь перевод за подписью и печатью 
международного отдела
В случае возникновения подозрений в действительности представленных документов, комиссия 
имеет право аннулировать полностью весь пакет документов / провести проверку 
Время на проведение апелляций, рассчитывать как 1 день после проведений комиссий, при 
наличии заявления, подписанного у председателя стипендиальной комиссии 
факультета/института. На апелляцию можно доносить только подтверждающие документы.
В итоговый рейтинг попадают студенты, набравшие больше 25 баллов, при условии, что входят в 
10% от получающих академической стипендии на факультете/в институте. В общем рейтинге в 
зависимости от набранных баллов студенту присваивается один из следующих уровней:
1 уровень -  первые 3 % в рейтинге от общего количества студентов, прошедших минимальный 
порог.
2 уровень -  следующие 10 % в рейтинге от общего количества студентов, прошедших 
минимальный порог.
3 уровень -  следующие 40 % в рейтинге от общего количества студентов, прошедших 
минимальный порог.
4 уровень -  следующие 30 % в рейтинге от общего количества студентов, прошедших 
минимальный порог.
5 уровень -  оставшиеся 17 % в рейтинге от общего количества студентов, прошедших 
минимальный порог.


