
Студенческий совет Юридического факультета 

Критерии для назначения повышенной академической стипендии 
№ по 

Правилам 
Описание критерия Баллы 

7а 

получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 следую-

щих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок "отлич-

но" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично" 

4,50-4,6 - 8 баллов 

4,61-4,7 - 9 баллов 

4,71-4,8 - 10 баллов 

4,81-4,9 – 11 баллов 

4,91-5,0  – 12 баллов  

 7б 

признание студента победителем или призером проводимых учреждением высшего про-

фессионального образования, общественной и иной организацией международной, все-

российской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состя-

зания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, 

проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии 

1. ВУЗ – 5 баллов 

2. Регион – 8 баллов 

3. Ведомственный – 10 баллов 

4. Всероссийский – 12  баллов 

5. Международный уровень – 15 баллов 

6.Доп баллы: 

6.1.  Назначается 1 доп. балл (за одно из нижеперечисленных): 

6.1.1. За 2 и более достижения на уровнях 1 и (или) 2; 

6.1.2. За участие в межрегиональном конкурсе и т.п. (более одного 

субъекта РФ) 

6.2. Назначается 2 доп. балла: 

6.2.1 За 2 и более достижения на уровнях 3 и (или) 4, и (или) 5 (не Moot 

Courts) 

6.2.2. За одновременное наличие пунктов 6.1.1. и 6.1.2.    

6.3.  Назначается 3 доп. балла – за призовое место на национальном 

раунде Moot Courts к п.4 (возможно начисление к 6.1, к 6.2) 

6.4. Назначается  4 доп. балла – за призовое место на международном 

раунде  Moot Courts к п.5. 

9а 

получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипен-

дии: 

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

ждением высшего профессионального образования или иной организацией; 

документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им на-

учный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интел-

лектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы 

12 баллов 

9б 

наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) меж-

дународном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании учреж-

дения высшего профессионального образования или иной организации в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии 

1. ВУЗ – 5 баллов 

2. Регион – 8 баллов 

3. Ведомственный – 10 баллов 

4. Всероссийский – 12  баллов 

5. Международный уровень – 15 баллов 

6.Доп. баллы: 

6.1.  1 балл – за 2 и более достижения на уровнях 1 и (или) 2   

6.2. 2 балла – за 2 и более достижения  на уровнях 3 и (или) 4 и (или) 5.  



9в 

иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе пу-

тем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином междуна-

родном, всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом учреж-

дением высшего профессионального образования, общественной или иной организацией 

Конференции, круглые столы, научные семинары, научные форумы на 

уровнях: 

1. ВУЗ (доклад на СНК) – 5 баллов 

2. Регион – 8 баллов 

3. Ведомственный– 10 баллов 

4. Всероссийский – 12  баллов 

5. Международный уровень – 15 баллов 

6. Иное научное мероприятие (в том числе мероприятия, на которых 

основной целью является прохождение обучения, а не представление 

научного доклада): 

6.1. на уровне вузовском, региональном или ведомственном – 6 бал-

лов 

6.2. на уровне всероссийском или международном – 7 баллов 

7.Доп баллы: 

7.1  Назначается 1 доп. балл за 2 (и более)достижения на уровнях 2 и 

(или) 3  

7.2  Назначается 2 доп. балла за 2 (и более) достижения на уровне 4  

7.3  Назначается 3 доп. балла за 2 (и более) достижения за на уровне 5. 

10а 

систематическое участие студента 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 ценно-

стей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы; 

общественно значимых культурно-массовых мероприятий 

5 баллов 

Доп. баллы: 

Назначается 1 доп. балл за 4 (и более) фактов участия 

10б 

систематическое участие студента в деятельности по информационному обеспечению об-

щественно значимых мероприятий, общественной жизни учреждения высшего профес-

сионального образования (в разработке сайта учреждения высшего профессионального 

образования, организации и обеспечении деятельности средств массовой информации, в 

том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм уч-

реждения высшего профессионального образования) 

5 балла 

(журнал (газета) и сайт «Петербургский Юрист», иное студенческое 

издание) 

 

10в 
участие (членство) студента в общественных организациях в течение года, предшествую-

щего назначению повышенной стипендии 

3 балла 

(ELSA SPB, Студенческий Совет, Совет СНО, АЮР и т. д.) 

10г 
систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов 4 балла  (ЦЗПА, центр защиты избирательных прав, совет обучающих-

ся)  

10д 

систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной деятельно-

сти, в том числе организационной, направленной на поддержание общественной безопас-

ности, благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или иной 

аналогичной деятельности 

4 балла  

11а 

получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипен-

дии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной 

им в рамках деятельности, проводимой учреждением высшего профессионального образо-

вания или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогично-

го международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия 

1. ВУЗ – 3 балла 

2. Регион – 4 баллов 

3. Ведомственный – 5 баллов 

4. Всероссийский – 6  баллов 

5. Международный уровень – 7 баллов 



 

11б 

публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению по-

вышенной стипендии, созданного им произведения литературы или искусства (литератур-

ного произведения, драматического, музыкально-драматического произведения, сценар-

ного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального произ-

ведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения живопи-

си, 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, геоло-

гической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к гео-

графии, топографии и другим наукам, а также другого произведения) 

1. ВУЗ – 1 балла 

2. Регион – 2 балла 

3. Ведомственный– 3 баллов 

4. Всероссийский –  4 баллов 

5. Международный уровень – 5 баллов 

11в 

систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной 

культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и 

иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности 

4 балла  

(праздничный концерт СПбГУ, КВН и иное) 

12а 

получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипен-

дии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рам-

ках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных меро-

приятий, проводимых учреждением высшего профессионального образования или иной 

организацией 

1. ВУЗ – 4 баллов 

2. Регион – 5 баллов 

3. Ведомственный – 6 баллов 

4. Всероссийский – 7  баллов 

5. Международный уровень – 8 баллов 

6.Доп. баллы: 

Для членов сборных команд  назначается 1 доп. балл. 

Для капитанов сборных команд назначается 1 доп. балл. 

12б 
систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, пропа-

гандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях 
5 баллов  


