
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
шжш 

J L 
Об утверждении системы критериев формирования 
рейтингов студентов для назначения 
государственной академической 
стипендии в повышенном размере во втором семестре 
2016-2017 учебного года 

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении Порядка назначения 
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 
подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 
организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета» (далее - Приказ Минобрнауки РФ от 27.12.2016 № 1663), с 
учетом предложений Студенческого совета (совета обучающихся) СПбГУ (протокол 
заседания от 17.02.2017№ 8, протокол заседания от 21.02.2017) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить систему критериев формирования рейтингов студентов СПбГУ 
по группам образовательных программ для назначения государственной академической 
стипендии в повышенном размере (далее - повышенная государственная 
академическая стипендия) во втором семестре 2016-2017 учебного года, разработанных 
в соответствии с пунктами 7-11 Порядка назначения государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений 
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденного. 
Приказом Минобрнауки РФ от 27.12.2016 № 1663 (Приложение к настоящему' 
уриказу). 



2. Установить, что повышенная государственная академическая стипендия 
назначается первым 10% студентов, получающих государственную академическую 
стипендию, в рейтингах, сформированных для каждой группы образовательных 
программ в соответствии с критериями, утвержденными в пункте 1 настоящего 
Приказа. 

3. Установить, что выставление баллов за достижения, указанные в 
заявлениях-анкетах студентов, осуществляется согласно предложениям студенческих 
советов СПбГУ по значениям баллов для критериев, утвержденных в пункте 1 
настоящего Приказа, размещенных на сайте СПбГУ в разделе «Внеучебная 
деятельность» (http://students.spbu.ru/mmen-stipendii/stipendii/povvshennava-
akademicheskava-stipendiva.html). 

4. Заместителям начальника Управления по работе с молодежью по 
направлениям во втором семестре 2016-2017 учебного года осуществлять в 
соответствии с системой критериев, утвержденной в пункте 1 настоящего Приказа, и 
баллами, предложенными студенческими советами СПбГУ, рассмотрение и проверку 
поданных студентами заявлений-анкет с подтверждающими документами на получение 
повышенной государственной академической стипендии и составление рейтинговых 
списков кандидатов по группам образовательных программ для назначения 
повышенной государственной академической стипендии совместно с членами 
студенческих советов и профбюро соответствующих институтов и факультетов (при 
наличии) в соответствии с Распоряжением первого проректора по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе от 15.02.2017 № 410 «Об организации работы по 
назначению студентам СПбГУ государственной академической стипендии в 
повышенном размере во втором семестре 2016-2017 учебного года». 

5. Начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В. А. 
организовать размещение настоящего Приказа на официальном сайте СПбГУ в разделе 
«Внеучебная деятельность» ("http://www.students.spbu.ruA в течение двух рабочих дней с 
даты издания настоящего Приказа. 

6. За разъяснением настоящего Приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г. 

7. Предложения по изменению и(или) дополнению настоящего приказа 
направлять на электронную почту urm@spbu.ru. 

8. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника 
Секретариата проректора по учебной работе Организационного управления 
Булкину А.Ю. 

Первый проректор по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе х Е.Г. Бабелюк 

mailto:urm@spbu.ru


о,дДЖ"т/. 
Система критериев для формирования рейтингов студентов, обучающихся по основным образовательным программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, по группам образовательных программ для назначения 
государственной академической стипендии в повышенном размере во втором семестре 2016-2017 учебного года* 

п 

№ Формулировка критерия Баллы 

7а Получение студентом в течение не менее ДВУХ следующих друг за другом промежуточных аттестаций, непоспелственно предшествующих 
назначению повышенной государственной академической стипендии, только оценок «отлично». 

76 

Получение студентом в течение года, непосредственно предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, награды (приза*» за 
результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы. 
Правило оценки нескольких достижений, соответствующих настоящему критерию, уточнено в системах критериев по направлениям подготовки. 

76 

Достижения, соответствующие 
профилю обучения (уточнено в системах 
критериев по направлениям подготовки) 

До1 
сооп 
прое± 

:тижения, не 
гветствующие 
рилю обучения 

76 

Очное участие Заочное участие 
Очное 
участи 

е 
Заочное участие 

76 

1. На международном уровне 
Победитель 

Лично 

76 

1. На международном уровне 
Победитель 

В составе коллектива 

76 

1. На международном уровне 
Призер 

Лично 

76 

1. На международном уровне 
Призер 

В составе коллектива 

76 
2. На уровне СНГ 

Победитель 
Лично 

76 
2. На уровне СНГ 

Победитель 
В составе коллектива 76 

2. На уровне СНГ 
Призер 

Лично 

76 
2. На уровне СНГ 

Призер 
В составе коллектива 

76 

3. На всероссийском уровне 
Победитель 

Лично 

76 

3. На всероссийском уровне 
Победитель 

В составе коллектива 

76 

3. На всероссийском уровне 
Призер 

Лично 

76 

3. На всероссийском уровне 
Призер 

В составе коллектива 

76 

4. На федеральном уровне 
Победитель 

Лично 

76 

4. На федеральном уровне 
Победитель 

В составе коллектива 

76 

4. На федеральном уровне 
Призер 

Лично 

76 

4. На федеральном уровне 
Призер 

В составе коллектива 

76 

5. На региональном уровне/ведомственном 
уровень (уточнено в системах критериев по 

направлениям обучения) 

Победитель 
Лично 

76 

5. На региональном уровне/ведомственном 
уровень (уточнено в системах критериев по 

направлениям обучения) 

Победитель 
В составе коллектива 

76 

5. На региональном уровне/ведомственном 
уровень (уточнено в системах критериев по 

направлениям обучения) Призер Лично 



В составе коллектива 

6. На уровне вуза 
Победитель 

Лично 

6. На уровне вуза 
Победитель 

В составе коллектива 
6. На уровне вуза 

Призер 
Лично 

6. На уровне вуза 
Призер 

В составе коллектива 

7в 

Признание студента победителем или призером международной, всероссийской, ведомственной и (или) региональной олимпиады, конкурса, соревнования, 
состязания и Сшти> иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года, непосредственно 
предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии. 
Правило оценки нескольких достижений, соответствующих настоящему критерию, уточнено в системах критериев по направлениям обучения. 

7в 

Достижения, соответствующие 
профилю обучения (уточнено в системах 
критериев по направлениям подготовки) 

Достижения, не 
соответствующие профилю 

обучения 

7в 

Очное участие Заочное участие 
Очное 

участие 
Заочное участие 

7в 

1. На международном уровне 
Победитель 

Лично 

7в 

1. На международном уровне 
Победитель 

В составе коллектива 

7в 

1. На международном уровне 
Призер 

Лично 

7в 

1. На международном уровне 
Призер 

В составе коллектива 

7в 2. На уровне СНГ 
Победитель 

Лично 

7в 2. На уровне СНГ 
Победитель 

В составе коллектива 7в 2. На уровне СНГ 
Призер 

Лично 
7в 2. На уровне СНГ 

Призер 
В составе коллектива 

7в 

3. На всероссийском уровне 
Победитель 

Лично 

7в 

3. На всероссийском уровне 
Победитель 

В составе коллектива 

7в 

3. На всероссийском уровне 
Призер 

Лично 

7в 

3. На всероссийском уровне 
Призер 

В составе коллектива 

7в 

4. На федеральном уровне 
Победитель 

Лично 

7в 

4. На федеральном уровне 
Победитель 

В составе коллектива 

7в 

4. На федеральном уровне 
Призер 

Лично 

7в 

4. На федеральном уровне 
Призер 

В составе коллектива 

7в 

5. На региональном уровне/ведомственном 
уровне (уточнено в системах критериев по 

направлениям обучения) 

Победитель 
Лично 

7в 

5. На региональном уровне/ведомственном 
уровне (уточнено в системах критериев по 

направлениям обучения) 

Победитель 
В составе коллектива 

7в 

5. На региональном уровне/ведомственном 
уровне (уточнено в системах критериев по 

направлениям обучения) Призер 
Лично 

7в 

5. На региональном уровне/ведомственном 
уровне (уточнено в системах критериев по 

направлениям обучения) Призер 
В составе коллектива 

8а 

Получение студентом в течение года, непосредственно предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии: 
Правило оценки нескольких достижений, соответствующих настоящему критерию, уточнено в системах критериев по направлениям подготовки. 

8а Достижения, соответствующие профилю 
обучения (уточнено в системах критериев 

Достижения, не 
соответствующ 



по направлениям подготовки) ие профилю 
обучения 

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

Лично награды (приза) за результаты научно-исследовательской 
работы, проводимой студентом В составе коллектива 

индивидуального (один студент + возможно научный руководитель) документа, 
удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный (научно-

методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной 
деятельности (патент, свидетельство) 

коллективного (два и более студента + возможно научный руководитель) документа, 
удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный (научно-

методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной 
деятельности (патент, свидетельство) 

собственного гранта на выполнение научно-исследовательской работы 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы в роли исполнителя 

86 

Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании и 
(am*} R ичгтянии федеральной государственной образовательной организации высшего образования и Гили) иной организации в течение года, непосредственно 
предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии. 
Правило оценки нескольких достижений, соответствующих настоящему критерию, уточнено в системах критериев по направлениям подготовки. 
Содержания всех оцениваемых публикаций должны быть различны. 

86 

Достижения, соответствующие профилю 
обучения (уточнено в системах критериев 

по направлениям подготовки) 

Достижения, не 
соответствующие 
профилю обучения 

86 

Автор Соавтор Автор Соавтор 

86 

Статьи на английском языке в международных изданиях с импакт-фактором выше 
1,5, индексируемых Scopus или Web of Science 

86 Статьи на английском языке в 
международных изданиях с 

импакт-фактором ниже 1,5 ив 
индексируемых Scopus или Web of 

Science материалах 
международных конференций 

С докладом на 
соответствующей конференции 

Устный 
86 Статьи на английском языке в 

международных изданиях с 
импакт-фактором ниже 1,5 ив 

индексируемых Scopus или Web of 
Science материалах 

международных конференций 

С докладом на 
соответствующей конференции 

Стендовый 

86 Статьи на английском языке в 
международных изданиях с 

импакт-фактором ниже 1,5 ив 
индексируемых Scopus или Web of 

Science материалах 
международных конференций 

Без доклада на соответствующей конференции 

86 

Статьи в российских изданиях индексируемых в Web of Science и Scopus 

86 

Статьи на русском/иностранном 
языке в международных изданиях 

и статьи на русском/иностранном 
языке в НЕиндексируемых Scopus и 

С докладом на 
соответствующей конференции 

Устный 

86 

Статьи на русском/иностранном 
языке в международных изданиях 

и статьи на русском/иностранном 
языке в НЕиндексируемых Scopus и 

С докладом на 
соответствующей конференции 

Стендовый 



Web of Science материалах 
международных конференций Без доклада на соответствующей конференции 

Статьи в российских изданиях (входящие в список ВАК) 

Статьи в российских изданиях (индексируемые РИНЦ) 

Статьи в российских изданиях (не индексируемые РИНЦ и не входящие в список ВАК) 
Тезисы/научные телеграммы на 

английском языке в 
международных изданиях и 

материалах международных 
конференций 

С докладом на 
соответствующей конференции 

Устный Тезисы/научные телеграммы на 
английском языке в 

международных изданиях и 
материалах международных 

конференций 

С докладом на 
соответствующей конференции Стендовый 

Тезисы/научные телеграммы на 
английском языке в 

международных изданиях и 
материалах международных 

конференций Без доклада на соответствующей конференции 

Тезисы/научные телеграммы на 
русском языке в международных 

изданиях и материалах 
международных конференций 

С докладом на 
соответствующей конференции 

Устный Тезисы/научные телеграммы на 
русском языке в международных 

изданиях и материалах 
международных конференций 

С докладом на 
соответствующей конференции Стендовый 

Тезисы/научные телеграммы на 
русском языке в международных 

изданиях и материалах 
международных конференций Без доклада на соответствующей конференции 

Тезисы/научные телеграммы в 
российских изданиях 

С докладом на 
соответствующей конференции 

Устный 
Тезисы/научные телеграммы в 

российских изданиях 

С докладом на 
соответствующей конференции Стендовый 

Тезисы/научные телеграммы в 
российских изданиях 

Без доклада на соответствующей конференции 

9а 

Систематическое участие (2 и более раза**4) студента в течение года, непосюедственно поедшествуюшего назначению повышенной государственной 
академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, правозащитного и (или) 
общественно полезного характера, организуемой федеральной государственной образовательной организацией высшего образования или с ее участием, 
подтверждаемое документально. 
Под «руководителем» в рамках настоящего критерия понимается студент, являющийся руководителем постоянно действующего коллектива, занимающегося 
оцениваемой настоящим критерием деятельностью, в течение всего периода проведения этой деятельности. 
Под «руководителем направления» понимается организатор, отвечающий за обособленное направление организации мероприятия. 
Правило оценки нескольких достижений, соответствующих настоящему критерию, уточнено в системах критериев по направлениям подготовки. 

9а 
Руководитель 

Главный 
организатор 

Руководитель 
направления 

Организатор Волонтер 
9а 

1. На международном 
уровне 

Цикл качественно идентичных мероприятий 
9а 

1. На международном 
уровне Мероприятие 

9а 

2. На уровне СНГ 
Цикл качественно идентичных мероприятий 

9а 

2. На уровне СНГ 
Мероприятие 

9а 

3. На всероссийском 
уровне 

Цикл качественно идентичных мероприятий 

9а 

3. На всероссийском 
уровне Мероприятие 

9а 

4. На федеральном 
уровне 

Цикл качественно идентичных мероприятий 

9а 

4. На федеральном 
уровне Мероприятие 

9а 

5. На региональном Цикл качественно идентичных мероприятий 



уровне Мероприятие 

6. На уровне вуза 
Цикл качественно идентичных мероприятий 

6. На уровне вуза 
Мероприятие 

7. На уровне 
структурного 

подразделения вуза 

Цикл качественно идентичных мероприятий 7. На уровне 
структурного 

подразделения вуза 
Мероприятие 

96 

Систематическое участие (2 и более раза**") студента в течение гола, непосредственно предшествующего назначению повышенной государственной 
академической стипендии, в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий и (или) общественной жизни федеральной 
государственной образовательной организации высшего образования, подтверждаемое документально. 
Правило оценки нескольких достижений, соответствующих настоящему критерию, уточнено в системах критериев по направлениям подготовки. 

96 

Теле- и (или) радиопрограммы 

Режиссер 

96 

Теле- и (или) радиопрограммы 
Редактор 

96 

Теле- и (или) радиопрограммы Продюсер 

96 

Теле- и (или) радиопрограммы 

Ведущий 

96 

Теле- и (или) радиопрограммы 

Оператор 96 

Периодика (печать) 

Главный редактор 

96 

Периодика (печать) 
Бильд-редактор 

96 

Периодика (печать) Дизайнер-верстальщик 

96 

Периодика (печать) 

Корреспондент 

96 

Периодика (печать) 

Фотограф 

96 

SMM-специалист 
Контент-менеджер 

96 

SMM-специалист 
Администратор 

96 

Секретарь научной конференции 

10а 

Получение студентом в течение года, непосоедственно предшествуюшего назначению повышенной государственной академической стипенлии. награды (прича^ за 

результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой федеральной государственной образовательной 
организацией высшего образования и (или) иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и (или) иного аналогичного международного, 
всероссийского, ведомственного и (или) регионального мероприятия, подтверждаемое документально. 
Правило оценки нескольких достижений, соответствующих настоящему критерию, уточнено в системах критериев по направлениям подготовки. 

10а 

Очное участие Заочное участие 

10а 
1. На международном уровне 

Победитель 
Лично 

10а 
1. На международном уровне 

Победитель 
В составе коллектива 10а 

1. На международном уровне 

Призер 
Лично 

10а 
1. На международном уровне 

Призер 
В составе коллектива 

10а 

2. На уровне СНГ 
Победитель 

Лично 

10а 

2. На уровне СНГ 
Победитель 

В составе коллектива 

10а 

2. На уровне СНГ 

Призер 
Лично 

10а 

2. На уровне СНГ 

Призер 
В составе коллектива 

3. На всероссийском уровне Победитель Лично 



В составе коллектива 

Призер 
Лично 

Призер 
В составе коллектива 

4. На федеральном уровне 

Победитель 
Лично 

4. На федеральном уровне 

Победитель 
В составе коллектива 

4. На федеральном уровне 

Призер 
Лично 

4. На федеральном уровне 

Призер 
В составе коллектива 

5. На ведомственном уровне (уточнено в системах критериев по направлениям 
обучения) 

Победитель 
Лично 

5. На ведомственном уровне (уточнено в системах критериев по направлениям 
обучения) 

Победитель 
В составе коллектива 5. На ведомственном уровне (уточнено в системах критериев по направлениям 

обучения) 
Призер 

Лично 

5. На ведомственном уровне (уточнено в системах критериев по направлениям 
обучения) 

Призер 
В составе коллектива 

6. На региональном уровне 

Победитель 
Лично 

6. На региональном уровне 

Победитель 
В составе коллектива 

6. На региональном уровне 
Призер 

Лично 
6. На региональном уровне 

Призер 
В составе коллектива 

7. На уровне вуза 

Победитель 
Лично 

7. На уровне вуза 

Победитель 
В составе коллектива 

7. На уровне вуза 

Призер 
Лично 

7. На уровне вуза 

Призер 
В составе коллектива 

106 

Публичное представление студентом в течение года, непосредственно предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, 

созданного им произведения литературы и (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 (или) другим наукам, а также другого произведения), подтверждаемое 
документально. 
Правило оценки нескольких достижений, соответствующих настоящему критерию, уточнено в системах критериев по направлениям подготовки. 

106 Одиночное 
представление 

Коллективное 

представление 
106 

1. На международном уровне /участие в полнометражном фильме и (или) в оригинальном спектакле в качестве 
художника-постановщика и (или) актера / создание анимационного фильма в качестве художника-постановщика и (или) 

режиссера-постановщика 

106 

2. На уровне СНГ 

106 

3. На всероссийском уровне / публикация произведения литературы и (или) сборника в издательстве Москвы и (или) Санкт-
Петербурга 

106 

4. На федеральном уровне 

106 

5. На региональном уровне / ведомственном уровне (уточнено в системах критериев по направлениям обучения) /участие в 



короткометражном фильме и (или) в оригинальном студенческом спектакле, а также на других мероприятиях в качестве 
художника-постановщика / анимационный этюд в качестве художника-постановщика / публикация сборника нот и (или) 

произведения литературы в региональном издательстве / в сети Интернет (при условии прохождения конкурсных 
процедур) 

6. На уровне вуза 

10в 

Систематическое участие (2 и более раза**) студента в течение года, непосредственно предшествующего назначению повышенной государственной 
академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера 
и (или) иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально. 
Под «руководителем» в рамках настоящего критерия понимается студент, являющийся руководителем постоянно действующего коллектива, занимающегося 
оцениваемой настоящим критерием деятельностью, в течение всего периода проведения этой деятельности. 
Под «руководителем направления» понимается организатор, отвечающий за обособленное направление организации мероприятия. 
Правило оценки нескольких достижений, соответствующих настоящему критерию, уточнено в системах критериев по направлениям подготовки. 

10в 

Руководитель 
Главный 

организатор 
Руководитель 
направления 

Организатор Волонтер 

10в 

1. На международном 
уровне 

Цикл качественно идентичных мероприятий 

10в 

1. На международном 
уровне Мероприятие 

10в 

2. На уровне СНГ 
Цикл качественно идентичных мероприятий 

10в 

2. На уровне СНГ 
Мероприятие 

10в 
3. На всероссийском 

уровне 
Цикл качественно идентичных мероприятий 

10в 
3. На всероссийском 

уровне Мероприятие 10в 
4. На федеральном 

уровне 
Цикл качественно идентичных мероприятий 

10в 
4. На федеральном 

уровне Мероприятие 

10в 

5. На региональном 
уровне/ 

ведомственном уровне 
(уточнено в системах 

критериев по 
направлениям 

обучения) 

Цикл качественно идентичных мероприятий 

10в 

5. На региональном 
уровне/ 

ведомственном уровне 
(уточнено в системах 

критериев по 
направлениям 

обучения) 

Мероприят ие 

10в 

6. На уровне вуза 
Цикл качественно идентичных мероприятий 

10в 

6. На уровне вуза 
Мероприятие 

10в 

7. На уровне 
структурного 

подразделения вуза 

Цикл качественно идентичных мероприятий 

10в 

7. На уровне 
структурного 

подразделения вуза 
Мероприятие 

11а 

Получение студентом в течение года, непосредственно предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 
результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных и (или) региональных 
мероприятий, проводимых федеральной государственной образовательной организацией высшего образования и (или) иной организацией. 
Правило оценки нескольких достижений, соответствующих настоящему критерию, уточнено в системах критериев по направлениям подготовки. 



10 

Победитель Призер 

Лично 
В составе 

коллектива 
Лично 

В составе 
коллектива 

1. На международном уровне 
2. На уровне СНГ 

3. На всероссийском уровне 

4. На федеральном уровне 
5. На ведомственном уровне (уточнено в системах критериев по направлениям 

обучения) 
6. На региональном уровне 

116 

Систематическое участие (2 и более раяа**"> студента в течение гола, непосредственно предшествующего назначению повышенной государственной 
академической стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных 
мероприятиях, подтверждаемое документально. 
Правило оценки нескольких достижений, соответствующих настоящему критерию, уточнено в системах критериев по направлениям подготовки. 

116 Соревнования уровня СПбГУ (при условии наличия систематики участия) 
Победитель 

Лично 

116 Соревнования уровня СПбГУ (при условии наличия систематики участия) 
Победитель 

В составе коллектива 116 Соревнования уровня СПбГУ (при условии наличия систематики участия) 
Призер 

Лично 
116 Соревнования уровня СПбГУ (при условии наличия систематики участия) 

Призер 
В составе коллектива 

116 

Членство в сборной СПбГУ (при условии наличия систематики участия) 
Капитан сборной 

116 

Членство в сборной СПбГУ (при условии наличия систематики участия) Член сборной 

116 

Любое систематическое участие 

11 в 
Выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТ01 соответствующей возрастной группы на дату назначения повышенной государственной академической стипендии. 

* Баллы по критериям представлены в системах критериев по направлениям обучения, размещенным на сайт СПбГУ (http://students.spbu.ru/mmen-

stipendii/stipendii/powshennava-akademicheskava-stipendiva.html). 
** Понятие систематического участия по пунктам 9а, 96, 10в, 116 уточнено в системах критериев по направлениям обучения, размещенным на сайт СПбГУ 
(http://students.spbu.ru/mmen-stipendii/stipendii/powshennava-akademicheskava-stipendiva.html). 

http://students.spbu.ru/mmen-stipendii/stipendii/powshennava-akademicheskava-stipendiva.html

