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Единая система критериев для формирования рейтинга студентов-претендентов на получение Повышенной государственной академической стипендии, обучающихся 

по образовательным программам Юриспруденция; International Commercial Arbitration; Медицинское и фармацевтическое право; Правовая защита экономической 

конкуренции; Правовое регулирование природопользования; Юрист в сфере финансового рынка (финансовый юрист); Предпринимательское право; Гражданский 

процесс, арбитражный процесс; Гражданское право, семейное право; Международное частное право; Международное публичное право; Юрист в сфере 

внешнеторгового и таможенного регулирования; Юрист в сфере оборота недвижимости; Защита публичных прав; Юрист в сфере нормотворческой деятельности; 

Юрист в сфере спортивного права (спортивный юрист); Юрист в сфере управления корпоративными, трудовыми и социальными отношениями; Налоговое право; 

Уголовное право; Юрист  в сфере уголовного судопроизводства. 
 

 
№ Формулировка критерия Баллы 

1 (7а) 
Получение студентом в течение не менее двух следующих друг за другом промежуточных аттестаций, непосредственно предшествующих назначению 
повышенной государственной академической стипендии, только оценок «отлично». 
 
Примечание 1: Обучающимся на первом курсе бакалавриата и магистратуры данное достижение недоступно. 

50 

2 (7б) 

Признание студента победителем или призером международной, всероссийской, ведомственной и (или) региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания 
и (или) иного мероприятия на состязательной или конкурсной основе, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года, 
непосредственно предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии. 
 
Получение студентом в течение года, непосредственно предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии награды (приза) за 
результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы. 
 
За одно достижение засчитывается указанный балл, за два достижения с одним набором характеристик, приведенных в уточнениях к настоящему критерию (см. 
ниже), указанный балл умножается на коэффициент 2, за 3 и более достижений с одним набором характеристик, приведенных в уточнениях к настоящему критерию 
(см. ниже), указанный балл умножается на коэффициент 3.  
 
Примечание 1: Под подпунктом в данном критерии понимается информация, указанная в ячейках под порядковым номером. 
Примечание 2: За критерий в целом студент получает количество баллов, равное сумме набранных баллов за все подпункты. 
Примечание 3: Сумма баллов за подпункт не может превышать максимальный балл, указанный в ячейках подпункта, умноженный на коэффициент 3.   
Примечание 4: Под набором характеристик в данном критерии понимается совокупность вида достижения (олимпиада, конкурс, соревнование, состязание; 
результат проектной деятельности или опытно-конструкторской работы), уровня достижения (международный, СНГ и т.д.), результата достижения 
(победитель/призер), формы участия (лично/в составе коллектива) и соответствия/несоответствия достижения профилю обучения. 
Примечание 5: Под «наградой (призом)» понимается получение студентом грамоты, диплома, сертификата и (или) иного подобного 
свидетельства признания студента победителем или призером за результат своей деятельности в рамках конкурса, соревнования, состязания 
(или) иного мероприятия на конкурсной или состязательной основе, направленного на выявление учебных достижений.  
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Достижения, 

соответствующие профилю 
обучения (юриспруденция) 

Достижения, не 
соответствующие профилю 

обучения 

1. На международном уровне 

Победитель 
Лично 18 18 

В составе коллектива 18 18 

Призер 
Лично 15 15 

В составе коллектива 15 15 

2. На уровне СНГ 

Победитель 
Лично 15 15 

В составе коллектива 15 15 

Призер 
Лично 12 12 

В составе коллектива 12 12 

3. На всероссийском уровне 

Победитель 
Лично 12 12 

В составе коллектива 12 12 

Призер 
Лично 10 10 

В составе коллектива 10 10 

4. На межрегиональном уровне 

Победитель 
Лично 10 10 

В составе коллектива 10 10 

Призер 
Лично 8 8 

В составе коллектива 8 8 

5. На региональном/ведомственном 
 уровне 

Победитель 
Лично 8 8 

В составе коллектива 8 8 

Призер 
Лично 7 7 

В составе коллектива 7 7 

6. На уровне вуза Победитель 
Лично 7 7 

В составе коллектива 7 7 
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Призер 
Лично  6 6 

В составе коллектива 6 6 

3 (8а) 

Получение студентом в течение года, непосредственно предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии: 
 
За одно достижение засчитывается указанный балл, за два достижения с одним набором характеристик, приведенных в уточнениях к настоящему критерию (см. 
ниже), указанный балл умножается на коэффициент 1,5, за 3 и более достижений с одним набором характеристик, приведенных в уточнениях к настоящему 
критерию (см. ниже), указанный балл умножается на коэффициент 2.  
 
Примечание 1: Под подпунктом в данном критерии понимается информация, указанная в ячейках под порядковым номером. 
Примечание 2: За критерий в целом студент получает количество баллов, равное сумме набранных баллов за все подпункты. 
Примечание 3: Под набором характеристик в данном критерии понимается совокупность вида достижения (награда (приз); грант на выполнение научно-
исследовательской работы; патент, свидетельство и т.д.), формы участия (лично/в составе коллектива) и соответствия/несоответствия достижения 
профилю обучения. 
Примечание 4: Под «наградой (призом)» понимается получение студентом медали, грамоты, диплома, сертификата и (или) иного подобного свидетельства 
признания студента автором лучшего результата научно-исследовательской работы, по результатам конкурса результатов научно-исследовательской 
работы.  

 
Достижения, 

соответствующие профилю 
обучения  

Достижения, не 
соответствующие профилю 

обучения 

1. Награды (приза) за результаты научно-
исследовательской работы, проводимой студентом 

Лично 7 7 

В составе коллектива 7 7 

2. 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) 
5 5 

3. 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) 
5 5 

4. Собственного гранта на выполнение научно-исследовательской работы 12 12 

5. Гранта на выполнение научно-исследовательской работы в роли исполнителя 12 12 
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4 (8б) 

Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании и (или) в 
издании федеральной государственной образовательной организации высшего образования и (или) иной организации в течение года, непосредственно 
предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии. 
 
За 1-4 достижения с одним набором характеристик, приведенных в уточнениях к настоящему критерию (см. ниже), указанный балл умножается на количество 
достижений с одним набором характеристик. Сумма баллов за достижения с одним набором характеристик не может превышать четырехкратного размера 
указанных баллов. 
 
Примечание 1: Под подпунктом в данном критерии понимается информация, указанная в ячейках под порядковым номером. 
Примечание 2: За критерий в целом студент получает количество баллов, равное сумме набранных баллов за все подпункты. 
Примечание 3: Под набором характеристик в данном критерии понимается совокупность вида публикации и соответствия/несоответствия достижения 
профилю обучения. 
Примечание 4: Содержания всех оцениваемых публикаций должны быть различны. 
Примечание 5: Под списком рекомендованных изданий понимается составленный Научной комиссией по направлению Юриспруденция список изданий, 
публикации в которых являются приоритетными.  
Примечание 6: Если список рекомендованных изданий не сформирован, все издания, индексируемые РИНЦ, считаются входяищими в список рекомендованных 
изданий.  
Примечание 7: В случае, если публикация одновременно соответствует нескольким подпунктам, такая публикация засчитывается как соответствующая 
подпункту, оцениваемому большим количеством баллов.   
  

 
Достижения, 

соответствующие профилю 
обучения  

Достижения, не 
соответствующие 
профилю обучения 

1. Статьи в международных изданиях, индексируемых Scopus и Web of Science. 25 25 

2. Статьи в индексируемых в Scopus и Web of Science материалах международных конференций. 20 20 

3. Статьи в международных изданиях,  НЕ индексируемых Scopus и Web of Science,  и статьи в 
НЕ индексируемых в Scopus и Web of Science материалах международных конференций. 15 15 

4. Статьи российских изданиях, индексируемых ВАК. 12 12 

5. Статьи в российских изданиях, индексируемых РИНЦ, входящих в список рекомендованных.  10 Не может быть 
рекомендовано 

6. Статьи в российских изданиях, индексируемых РИНЦ, не входящих в список рекомендованных  8 8 

7. Статьи в российских изданиях НЕиндексируемых  РИНЦ и ВАК.  7 7 

8. Статьи и тезисы в НЕиндексируемых материалах российских конференций. 7 7 
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9. Тезисы в международных  изданиях,  индексируемых Scopus и Web of Science 7 7 

10. Тезисы в международных изданиях НЕиндексируемых Scopus и Web of Science 6 6 

11. Тезисы, индексируемые в РИНЦ/ НЕиндексируемые в РИНЦ 5 5 

5 (9а) 

Систематическое участие (2 и более раз) студента в течение года, непосредственно предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, правозащитного и (или) общественно полезного 
характера, организуемой СПбГУ или с участием СПбГУ подтверждаемое документально. 
 
Для достижений, полученных в роли волонтера и организатора, за одно достижение с одним набором характеристик, приведенных в уточнениях к настоящему 
критерию (см. ниже) засчитывается указанный балл, за 2-4 достижений с одним набором характеристик, приведенных в уточнениях к настоящему критерию (см. 
ниже), указанный балл умножается на коэффициент 1,5, за 5 и более достижений с одним набором характеристик, приведенных в уточнениях к настоящему 
критерию (см. ниже), указанный балл умножается на коэффициент 2.  
Для достижений, полученных в роли главного организатора за 1-3 достижения с одним набором характеристик приведенных в уточнениях к настоящему критерию 
(см. ниже), указанный балл суммируется, за 4 и более метропатия с одним набором характеристик, приведенных в уточнениях к настоящему критерию (см. ниже), 
указанный балл умножается на коэффициент 4.  
 
Примечание 1: Под подпунктом в данном критерии понимается информация, указанная в ячейках под порядковым номером. 
Примечание 2: За критерий в целом студент получает количество баллов, равное сумме набранных баллов за все подпункты. 
Примечание 3: Под набором характеристик в данном критерии понимается совокупность уровня достижения (международный, СНГ и т.д.) и роли в 
соответствующем мероприятии (главный организатор, организатор, волонтер). 
Примечание 3: Мероприятия, являющиеся частью программы иного мероприятия, либо длящиеся более 2 дней, признаются циклом мероприятий. 
Примечание 4: Участие в нескольких мероприятиях, являющихся составляющей цикла мероприятий, засчитывается как одно достижение.  
Примечание 5: «Цикл мероприятий» не признается характеристикой достижения.   
Примечание 6: Роль главного организатора подтверждается приказом, положением или протоколом о назначении лица главным организатором.   
Примечание 7: Сумма баллов по настоящему критерию не может превышать 60 баллов.  

 Главный организатор Организатор  Волонтер 

1. На международном уровне 15 10 10 

2. На уровне СНГ 15 10 10 

3. На всероссийском уровне 15 10 10 

4. На межрегиональном уровне 15 10 10 

5. На региональном уровне 15 10 10 

6. На уровне вуза 15 10 5 

7. На уровне структурного подразделения вуза 15 10 5 
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6 (9б) 

Систематическое участие (3 и более раз) студента в течение года, 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 или с её участием, подтверждаемое документально. 
 
За три мероприятия засчитывается указанный балл, за 4-5 мероприятий с одним набором характеристик, приведенных в уточнениях к настоящему критерию (см. 
ниже), указанный балл умножается на коэффициент 1,5, за 6 и более мероприятий с одним набором характеристик, приведенных в уточнениях к настоящему 
критерию (см. ниже), указанный балл умножается на коэффициент 2.  
 
Примечание 1: Под подпунктом в данном критерии понимается информация, указанная в ячейках под порядковым номером. 
Примечание 2: За критерий в целом студент получает количество баллов, равное сумме набранных баллов за все подпункты. 
Примечание 3: Под набором характеристик в данном критерии понимается совокупность  области деятельности по освещению мероприятий  (Теле - и (или) 
радиопрограммы; периодика (печать) и т.д.) и роли в данной деятельности (режиссер, редактор, фотограф и т.д.). 
Примечание 4: Под мероприятием для достижений, полученных в качестве фотографа, понимается фотография общественно значимого мероприятия, 
опубликованная в периодическом издании.  
Примечание 5: Под мероприятием для достижений, полученных в качестве редактора в рамках периодики (печати), понимается отредактированная 
публикация.  
Примечание 6: Под мероприятием для достижений, полученных в качестве SMM-специалиста, понимается публикация, выложенная в социальных сетях и 
освещающая общественно значимое мероприятие или общественную жизнь федеральной государственной образовательной организации высшего образования. 
Примечание 7: Размещение записи в группе, на публичной странице считается деятельностью по освещению общественно значимых мероприятий или 
общественной жизни федеральной государственной образовательной организации высшего образования только в том случае, если в группе состоит более 200 
участников или на публичную страницу подписано более 200 участников на момент подачи заявления. Размещение публикаций на личных страницах 
пользователей не признается деятельностью по освещению общественно значимых мероприятий.  
Примечание 8: Репосты записей из других групп, публичных страниц не является освещением мероприятий или общественной жизни федеральной 
государственной образовательной организации высшего образования не признаются достижением. 

1. Теле - и (или) радиопрограммы 

Режиссер 5 

Редактор 5 

Продюсер 5 

Ведущий 5 

Оператор 5 

2. Периодика (печать) 
 

Главный редактор 5 

Бильд-редактор 5 

Дизайнер-
верстальщик 5 

Корреспондент 5 
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Фотограф 5 

3. SMM-специалист (контент-менеджер, администратор) 5 

4. Секретарь научной конференции 5 

7 (10а) 

Получение студентом в течение года, непосредственно предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) 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 на конкурсной или состязательной основе, подтверждаемое документально. 
 
За 1 достижение в рамках одного подпункта засчитывается указанный балл, за 2 достижения в рамках одного подпункта указанный балл умножается на 
коэффициент 1,5, за 3 и более достижений в рамках одного подпункта указанный балл умножается на коэффициент 2.  
 
Примечание 1: Под подпунктом в данном критерии понимается информация, указанная в ячейках под порядковым номером. 
Примечание 2: За критерий в целом студент получает количество баллов, равное сумме набранных баллов за все подпункты. 
Примечание 3: Под набором характеристик в данном критерии понимается совокупность уровня мероприятия (международный, СНГ и т.д.), результата 
достижения (победитель/призер) и формы участия (лично/в составе коллектива).  
Примечание 4: Под «наградой (призом)» понимается получение студентом медали, грамоты, диплома, сертификата и (или) иного подобного свидетельства 
признания студента победителем или призером за результат своей культурно-творческой деятельности в рамках конкурса, смотра, соревнования и (или) 
иного мероприятия на конкурсной или состязательной основе. 

 Очное/заочное участие 

1. На международном уровне 

Победитель 
Лично 8 

В составе коллектива 8 

Призер 
Лично 7 

В составе коллектива 7 

2. На уровне СНГ 

Победитель 
Лично 7 

В составе коллектива 7 

Призер 
Лично 6 

В составе коллектива 6 

3. На всероссийском уровне Победитель 
Лично 6 

В составе коллектива 6 
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Призер 
Лично 5 

В составе коллектива 5 

4. На межрегиональном уровне 

Победитель 
Лично 5 

В составе коллектива 5 

Призер 
Лично 4 

В составе коллектива 4 

5. На региональном уровне 

Победитель 
Лично 4 

В составе коллектива 4 

Призер 
Лично 3 

В составе коллектива 3 

6. На уровне вуза 

Победитель 
Лично 3 

В составе коллектива 3 

Призер 
Лично 2 

В составе коллектива 2 



9 

8 
(10б) 

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. 
 
За одно достижение засчитывается указанный балл, за два достижения с одним набором характеристик, приведенных в уточнениях к настоящему критерию (см. 
ниже), указанный балл умножается на коэффициент 1,5, за 3 и более достижений с одним набором характеристик, приведенных в уточнениях к настоящему 
критерию (см. ниже), указанный балл умножается на коэффициент 2. 
 
Примечание 1: Под подпунктом в данном критерии понимается информация, указанная в ячейках под порядковым номером. 
Примечание 2: За критерий в целом студент получает количество баллов, равное сумме набранных баллов за все подпункты. 
Примечание 3:Под набором характеристик в данном критерии понимается совокупность вида представляемого произведения искусства (литературное 
произведение, драматического произведения и т.д.), уровня публичного представления (международный, СНГ и т.д.) и характера представления (одиночное 
/коллективное).  
Примечание 4: Под полнометражным фильмом понимается кинокартина длительностью не менее 50 минут.  
Примечание 5: Под короткометражным фильмом понимается кинокартина длительностью не менее 10 минут и не более 50 минут.   
Примечание 6: Под достижением, полученном в качестве актера понимается исполнение роли в фильме (не менее 3 минут экранного времени) или 
спектакле.   
  

 Одиночное 
представление 

Коллективное 
представление 

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 
5 5 

2. На уровне СНГ 3 3 

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

4. На федеральном уровне 3 3 

5. На региональном уровне / 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) 
2 2 
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6. На уровне вуза  1 1 

9 (10в) 

Систематическое участие (2 и более раз) 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.  
 
Для достижений, полученных в роли волонтера и организатора, за одно достижение засчитывается указанный балл, за два достижения с одним набором 
характеристик, приведенных в уточнениях к настоящему критерию (см. ниже), указанный балл умножается на коэффициент 1,5, за 3 и более достижений с одним 
набором характеристик, приведенных в уточнениях к настоящему критерию (см. ниже), указанный балл умножается на коэффициент 2. 
Для достижений, полученных в роли главного организатора за 1-2 достижения с одним набором характеристик приведенных в уточнениях к настоящему критерию 
(см. ниже), указанный балл суммируется, за 3 и более достижений с одним набором характеристик, приведенных в уточнениях к настоящему критерию (см. ниже), 
указанный балл умножается на коэффициент 3. 
 
Примечание 1: Под подпунктом в данном критерии понимается информация, указанная в ячейках под порядковым номером. 
Примечание 2: За критерий в целом студент получает количество баллов, равное сумме набранных баллов за все подпункты. 
Примечание 3: Под набором характеристик в данном критерии понимается совокупность уровня достижения (международный, СНГ и т.д.) и роли в 
соответствующем мероприятии (главный организатор, организатор, волонтер). 
Примечание 4:  Мероприятия, являющиеся частью программы иного мероприятия, либо длящиеся более 2 дней, признаются циклом мероприятий. 
Примечание 5: Участие в нескольких мероприятиях, являющихся составляющей цикла мероприятий засчитывается как одно достижение.  
Примечание 6: «Цикл мероприятий» не признается характеристикой достижения. 
Примечание 7: Роль главного организатора подтверждается приказом, положением или протоколом о назначении лица главным организатором.   
Примечание 8: Перенос достижения из критерия «9а» допускается только  в случае, если достижение, полученное обучающимся,  соответствует 
международному уровню. 
Примечание 9: Перенос из критерия 9а иных достижений, полученных в рамках мероприятий, проведенных СПбГУ или с участием СПбГУ не допускается.  

 Главный организатор Организатор Волонтер 

1. На международном уровне 15 10 10 

2. На уровне СНГ 15 10 10 

3. На всероссийском уровне 15 10 10 

4. На межрегиональном уровне 15 10 10 

5. На региональном/ведомственном уровне 15 10 10 

6. На уровне вуза 15 10 5 

 7. На уровне структурного подразделения вуза 15 10 5 
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10 
(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. 
 
За одно достижение засчитывается указанный балл, за два и более достижения с одним набором характеристик, приведенных в уточнениях к настоящему критерию 
(см. ниже), указанный балл умножается на коэффициент 2.  
 
Примечание 1: Под подпунктом в данном критерии понимается информация, указанная в ячейках под порядковым номером. 
Примечание 2: За критерий в целом студент получает количество баллов, равное сумме набранных баллов за все подпункты. 
Примечание 3: Под набором характеристик в данном критерии понимается совокупность уровня достижения (международный, СНГ и т.д.), результата 
(победитель/призер) и характера участия (лично/в составе коллектива). 
Примечание 4: Под «наградой (призом)» в данном критерии понимается получение студентом медали, грамоты, диплома, сертификата и (или) иного 
свидетельства признания студента победителем или призером спортивного соревнования и (или) иного спортивного мероприятия.  
Примечание 5: Награды (призы), полученные в рамках конкурсов, смотров, соревнований и (или) иных культурно-массовых мероприятий, 
проводимых Студенческим советом, не оцениваются. 

 Победитель Призер 

 Лично В составе 
коллектива Лично В составе 

коллектива 

1. На международном уровне 20 20 18 18 

2. На уровне СНГ 18 18 15 15 

3. На всероссийском уровне 15 15 12 12 

4. На межрегиональном уровне 12 12 10 10 

5. На ведомственном уровне 10 10 8 8 

6. На региональном уровне 10 10 8 8 



12 

11 
(11б) 

Систематическое участие (2 и более раз) студента в течение года, непосредственно предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, 
подтверждаемое документально. 
 
За два мероприятия засчитывается указанный балл, за 3-5 мероприятий с одним набором характеристик, приведенных в уточнениях к настоящему критерию (см. 
ниже), указанный балл умножается на коэффициент 1,5, за шесть и более достижений с одним набором характеристик, приведенных в уточнениях к настоящему 
критерию (см. ниже), указанный балл умножается на коэффициент 2. 
 
Примечание 1: Под подпунктом в данном критерии понимается информация, указанная в ячейках под порядковым номером. 
Примечание 2: За критерий в целом студент получает количество баллов, равное сумме набранных баллов за все подпункты. 
Примечание 3: Под набором характеристик в данном критерии понимается совокупность вида достижения (соревнования/ членство в сборной), результата 
(победитель/призер) и характера участия (лично/в составе коллектива; капитан сборной/ член сборной). 

1. Соревнования уровня СПбГУ (при условии наличия систематики участия)  

Победитель 
Лично 7 

В составе коллектива 7 

Призер 
Лично 5 

В составе коллектива 5 

2. Членство в сборной СПбГУ (при условии наличия систематики участия) 
Капитан сборной 10 

Член сборной 8 

3Любое систематическое участие 5 

12 
(11в) 

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

8 

 


