
Студенческий совет Философского факультета  

Система критериев для расчета баллов при оценке заявления на повышенную академическую стипендию 
Номер Критерий Балл Модификаторы Значение 

7а Оценки за обучение (50% и более оценок «отлично») 3 
Только оценки «отлично» +3 

75% и более оценок «отлично» +2 

7б Победитель или призер олимпиады 3 

Международный +3 

Всероссийский +2 

Региональный (субъект РФ) +1 

9а Получение гранта, награды, патента 4 

Патент +5 

Грант +3 

Участие в гранте +2 

9б Публикация в научном издании 6 
Международный +3 

Всероссийский +2 

9в Доклад на конференции 5 

Международный +3 

Всероссийский +2 

Региональный +1 

10а Общественная деятельность 3 
Социально-значимая +2 

Культурно-массовая +1 

10б Информационное обеспечение 3 
Издание СМИ +2 

Техническое обеспечение +1 

10в Общественные организации (систематически) 2 нет нет 

10г Защита прав студентов (систематически) 3 нет нет 

10д Общественно полезная деятельность 3 
Природоохранная деятельность +2 

Общественная безопасность +1 

11а Награда за культурно-творческую деятельность 3 
Международный +2 

Всероссийский +1 

11б Представление произведения искусства 2 

Значимые работы +1 

Представление 
Международное +3 

Всероссийское +2 

12а Награда за спортивную деятельность 3 

Международный +3 

Всероссийский +2 

Региональный +1 

12б Спортивная деятельность (систематически) 3 Международный +3 



Всероссийский +2 

Региональный +1 

 

Общие модификаторы (применяются к каждому критерию, если не указано иное) 

Модификатор Значение Пояснение 

Организатор: СПбГУ или иной вуз международного 

уровня 

+1 Не добавляется, если уже есть модификатор факультета 

Организатор: Философский факультет +2 Добавляется, если статус мероприятия выше регионального уровня 

Издание входит в перечень ВАК, РИНЦ, Web of science, 

Scopus 

+2 Издание входит в перечень ВАК 

+1 Издание входит в индексы научного цитирования. Не добавляется, если 

уже есть модификатор ВАК 

Деятельность в рамках общественной организации +2 Благотворительные организации 

+1 Природоохранные организации 

Деятельность, связанная с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и техногенных катастроф 

+2 Только для критерия 10д 

Организационная 

деятельность 

Руководство +2 Только для критериев с разделением на участие и организацию 

Помощь +1 

Количество достижений От двух до трех +1 Применяется при наличии двух и более различных достижений, 

подходящих под один критерий  От четырех +2 

Достижение более одного года давности -1 Применяется только к модификаторам 

Достижение за период получения полного среднего 

образования 

-(1+X) Применяется ко всем критериям и модификаторам. X=1 добавляется, 

если балл за критерий больше 2. X=2 добавляется, если балл за критерий 

больше 4. 

 
Особые случаи: 

1. Использование одного обоснования в двух и более критериях считается за один критерий. Учитывается только критерий с максимальным количеством баллов с учетом 

всех модификаторов. 

2. Ссылки на электронные ресурсы учитываются на усмотрение Счетной Комиссии. Ссылки на социальные сети в качестве основания критерия считаются недостоверными 

и не учитываются при выставлении балла. 

3. Участие в фестивале английского языка F.A.C.E.S. является культурно-массовой деятельностью и балл выставляется по соответствующему критерию. Организация 

фестиваля считается общественной деятельностью и оценивается соответственно критерию 10а.  

4. Во всех критериях, кроме 7б и 9а, учитывается только безвозмездная волонтерская деятельность. 

5. Членство в Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ не является деятельностью по защите прав студентов и не учитывается при выставлении балла за 

критерий, кроме случая организационной деятельности. 



6. При наличии нескольких достижений, подходящих под один критерий, но имеющих разные модификаторы, выставляется максимальный из возможных баллов и 

добавляется 1 балл к итоговой сумме. 

7. Тренер и (или) руководитель спортивной команды и подобная деятельность считаются за организационную деятельность с применением соответствующего 

модификатора. 

8. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №945 от 18 ноября 2011 г. В критерии «информационное обеспечение» учитывается только 

деятельность, осуществленная в рамках учреждения высшего профессионального образования. 

9. К победе в конкурсе на участие в программе студенческого обмена не может быть применен модификатор выше регионального. 

Итоговый балл является суммой баллов за все критерии с учетом примененных модификаторов. 


