
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
t/J № ____________ _ 

"/#. ~?!7 2~ 
г. Москва 

О назначении государственных академических стипендий, в том числе 

повышенных, по итогам промежуточной аттестации за осенний семестр 

2021/22 учебного года 

1. Дирекциям институтов в течение десяти рабочих дней после окончания 

промежуточной аттестации за осенний семестр 2021/22 уч. года или практики, 
проведение которой предусмотрено календарным учебным графиком после 

экзаменационной сессии, перевести приказом директора института на 

следующий семестр обучающихся, получивших положительные оценки по 

итогам промежуточной аттестации по всем дисциплинам и практикам, 

предусмотренным учебным планом в осеннем семестре 2021 /22 уч. года. 
Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на 

следующий семестр условно. 

2. Дирекциям институтов обеспечить своевременное (в соответствии с пунктом 1) 
назначение государственных академических стипендий по итогам 

промежуточной аттестации за осенний семестр 2021/22 уч. года: 

на период с 01 февраля по 30 июня 2022 г. ежемесячно студентам 

выпускных курсов обучения по программам бакалавриата ( 4-й курс) и 
магистратуры (2-й курс); 

на период с 01 февраля по 31 июля 2022 г. ежемесячно студентам всех 
остальных курсов обучения по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры. 

3. Дирекциям институтов в срок по 07 февраля 2022 г. организовать сбор 

документов от обучающихся - кандидатов на назначение повышенной 

государственной академической стипендии (далее - повышенная стипендия, 

ПГ АС) по одной или нескольким номинациям в рамках первого этапа 

назначения ПГ АС по итогам промежуточной аттестации за осенний семестр 

2021/22 уч. года. 

4. Стипендиальным комиссиям институтов: 

в срок по 16 февраля 2022 г. провести заседания по вопросу утверждения 
приоритетных списков номинантов на назначение повышенной стипендии; 

учитывать достижения, имевшие место в течение года, предшествующего 

назначению ПГ АС (за период с 01 февраля 2021 г. по 31 января 2022 г.); 



начисление баллов за достижения обучающимся для назначения им ПГ АС 

проводить в соответствии с Системой оценки достижений обучающихся для 

назначения повышенной государственной академической стипендии 

(протокол Стипендиальной комиссии МЭИ №11121 от 16 декабря 2021 г.), 

представленной в приложении 1; 

при формировании приоритетного списка номинантов на назначение ПГ АС за 

достижения в учебной деятельности учесть, что число номинантов, имеющих 

достижение, соответствующее только одному критерию, указанному в 

подпункте «а>> пункта 1 приложения № 1, должно составлять не более 10% от 
общего числа обучающихся, номинированных на назначение ПГ АС; 

при распределении квот по номинациям учитывать, что общее число 

обучающихся, номинированных на назначение ПГ АС за достижения в 

учебной и научно-исследовательской деятельности, как правило, должно 

составлять 45-55% от общего числа номинантов ; 

при формировании приоритетных списков номинантов на назначение ПГ АС 

учитывать, что общее число обучающихся по каждой номинации не должно 

превышать 15% от общего числа обучающихся в институте, которым была 
назначена государственная академическая стипендия по итогам 

промежуточной аттестации за осенний семестр 2021122 учебного года; 

по запросу обучающегося сообщать причину отказа в выдвижении на 

назначение ПГ АС или изменения итогового балла. 

5. Дирекциям институтов в срок до 17 февраля 2022 r. (включительно) по 
каждой номинации отдельно: 

5.1 предоставить в учебный отдел (ауд. Ж-307) подготовленные комплекты 

документов согласно Приложению 1 : 

по учебной деятельности - личное заявление претендента с приложением, 

согласованным дирекцией; матрикулом обучающегося за осенний семестр 

2021/22 учебного года, заверенным дирекцией, с указанием реквизитов 

приказа о переводе на следующий семестр, а таюке копии подтверждающих 

документов; 

по научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности - личное заявление претендента с приложением, 

сформированным из ИС БАРС (Представление), предварительно 

согласованным с сотрудником, ответственным за направление; матрикулом 

обучающегося за осенний семестр 2021 /22 учебного года, заверенным 

дире1щией, с указанием реквизитов приказа о переводе на следующий семестр. 

5.2 направить в электронном виде (файл с расширением *.xls или *.xlsx) на 
адрес GuryanovaAn V@mpei.ru ранжированные списки номинантов, 

сформированные из личного кабинета дирекции в ИС БАРС. 

6. Комплекты документов (по каждой номинации отдельно) сформировать в 

следующем порядке: 

6.1. Выписка из протокола Стипендиальной комиссии института об 

утверждении приоритетного списка номинантов; 



6.2. Список номинантов на назначение ПГ АС, ранжированный в соответствии с 
баллами по каждой номинации; 

6.3.Комплекты документов по каждому претенденту в соответствии с п.5.1, 

разложенные согласно ранжированным спискам; 

6.4. Выписка из протокола Стипендиальной комиссии института об отказе в 
выдвижении на назначение ПГ АС. 

7. Заседание Стипендиальной комиссии МЭИ по вопросу первого этапа 

назначения повышенных государственных академических стипендий провести 

не позднее 21 февраля 2022 г. 

Первый проректор В .Н. Замолодчиков 



Приложение 1 
к распоряжению от« /~> с~~гf_! 2022 r. N2 t/3 

«0 назначении государственных академических стиЙендий, в том числе 
повышенных, по итогам проме:жуточной аттестации за осенний семестр 

2021122 учебного года» 

Система оценки достижений обучающихся для назначения повышенной 

государственной академической стипендии 

ОбуL1а~ощимся в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований по программам бакалавриата, специалитета 

или магистратуры назначается повышенная государственная академическая стипендия 

(ПГ АС) на конкурсной основе за достижения в какой-либо одной или нескольких 

областях деятельности (учебной, научно-исследовательской , общественной, культурно

творческой и спортивной). Учет достижений осуществляется посредством начисления 

баллов. 

1. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения обучающегося в учебной деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким критериям: 

а) получение обучающимся в течение не менее двух следующих друг за другом 

промежутоLrnых аттестаций, предшествующих назначению ПГ АС, только оценок 

«ОТЛИЧНО»; 

В случае 11011ичzm в melfe11ue года, пред~иествующего 11аз11аlfе11ию ПГАС, nepecдal/u -:жза.ме11а 

(Зal/ema) 110 11еува:J1Сuтелыюй 11ри'lи11е п r А с за достu:J1Се11ия обуl/аЮЩе?ОСЯ в учеб11ой деятелыюсти 

в соответствии с критерием, указа1111ым в подпу111опе «а» пу11кта /, ие 1юзш1•щется. 

б) получение обучающимся. в течение года, предшествующего назначению ПГ АС, 

награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или) опытно

конструкторской работы; 

в) признание обучающегося победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования , состязания или иного мероприятия , направленных на выявление 

учебных достижений обучающегося, проведенных в течение года, 

предшествующего назначению ПГ АС. 

№ 
Наименование Подтверждающие 

Урове11ь 
Статус/форма Бал 

показателя документы у•~астия л 

1. 1 Средний балл « 5» Матрикулы с 

за последние два оценками за два 2 

семестра последних сем естра 

1.2 Количество сессий, Матрикулы с 3 семестра на 
3 

сданных вовремя и оценками за каждый «ОТЛИЧНО» 

без пересдач на семестр 4 семестра на 
5 

«ОТЛИЧНО» «ОТЛИЧНО» 

5 семестров на 
8 

«ОТЛИЧНО» 

6 семестров на 
12 

«ОТЛИЧНО» 

7 семестров на 
15 

«ОТЛИЧНО» 

1.3 Олимпиады, Копии дипломов, 
Международный 

Победитель 25 

конкурсы , грамот и т.п. Призер 2 0 



№ 
Наименование Подтверждающие 

Уровень 
Статус/форма Бал 

показателя документы участия л 

соревнования, 
Всероссийский 

Победитель 15 
состязания или Призер 10 
иные мероприятия, Ведомственный, Победитель 15 
1-tаправленные на региональный Призер 10 
выявление учебных У 1-1 и верситетски й Победитель 10 
достижений (МЭИ) Призер 5 

Заочный (интернет- 0,5 
олимпиады) 

1.4 Награда ( п риз) за Копии дипломов, 

результаты грамот и т.п. 

проектной 

деятель ности и 3 
(или) опытно-

конструкторской 

разработки 

2. Повышенная государственная а1<адемическая стипендия назначается за 

достижения обучающегося в научно-исследовательской деятельности при соответствии 

этих достижений одному или нес1<оль1<им 1<ритериям: 

N2 

1 . 

2. 

а) получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению ПГ АС : 

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

обучающимся; 

• документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на 

достигнутый им научный (научно-методичес1<ий, научно-технический, научно

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

• гранта на выполнение научно-исследовательской работы ; 

б) наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, учебно

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном 

издании, в издании МЭИ или иной организации в течение года, предшествующего 

назначению ПГ АС. 

Наименование Подтверждаю щи 
Уровень 

Статус/форма Бал 

показателя е документы участия л 

Патент, URL ССЫЛl<И на Патент на Правообладател 
8 

свидетельство патент на сайт изобретение ьМЭИ -

ФИПС Патент на полезную коэффициент 
4 

модель 1,0 
Патент на П равообладател 

промышленный ь не мэи - 1 
образец коэффициент 

Свидетельство на 0,2 
регистрацию 

программы для 2 
ЭВМ, на товарный 

знак и т.п. 

Награда (приз) за URL-ccыл1<a, если Международный Победитель 2 
результаты труд опубликован Призер 1 
научно- от1<рыто Всероссийский Победитель 2 
исследовательско Скан-копии Призер ] 



№ 
Наименование Подтверждаю щи 

Уровень 
Статус/форма Бал 

по1~азателя едокументы участия л 

й работы, дипломов, Региональный, Победитель 2 
проводимой грамот, ведомственный Призер ] 

обучающимся сертификатов, Университетский в Победитель 2 
протоколов с рамках программы 

результатами пни Призер 

конкурсов на «Энергетика 2019/24 1 
лучшую НИР » 

Университетский Победитель 1 
Призер 0,5 

3. Гранты на URL-ссылка, если Студенческие Руководитель 6 
выполнение труд опубликован научные гранты Исполнитель 2 
научно- открыто 

Гранты РНФ, РФФИ, Исполнитель 
исследовательско Скан-копии 

й работы договоров на 
пни 

НИР/грант со 
«Энергетика 2019/24 

списком 
», мегагранты и т.п. 

исполнителей, 4 
либо список 

исполнителей, 

заверенный 

научным 

управлением 

4. Публикации в URL-ссылка Scopus/ Web of 
10 

журналах (в том Elibrary, если Science 
числе статьи, РИНЦ/ВАК РИНЦ(ВАК) 8 
принятые к URL-ссылка на РИНЦ 2 
публикации, при скопус, если Прочие 
предоставлении публикация в 

официального ScopL1s, на 

подтверждения)* WebOfКnoledge -
если wos. Если 

публикация 0,5 
относится к 

разделу прочее, 

что скан-копия 

публикации. 

Ссылка по ГОСТ 

5. Публикации в URL-ссылка Scopus/ Web of доклад/тезисы 
материалах Eii Ь1шу, если Science доклада по виду 6/3 
конференций РИНЦ/ВАК издания 

URL-ссылка на РИНЦ доклад/тезисы 
211 

скоп ус, если доклада 

публикация в Зарубежный (за доклад/тезисы 
4/2 Scopus, на пределами РФ) доклада 

WebOfКnoledge - Международный в доклад/тезисы 
3/1 

если wos. Если мэи доклада 

публикация Международный доклад/тезисы 
2/1 

относится к доклада 

разделу прочее, Всероссийский доклад/тезисы 
1/0,5 что скан-копия доклада 

публикации Региональный , доклад/тезисы ]/0,5 



№ 
Наименование Подтверждаю щи 

Уровень 
Статус/форма Бал 

по1\:азателя е до1\:ументы участия л 

Ссылка по ГОСТ ведомственный доклада 

Университетский доклад/тезисы 
1/0,5 

доклада 

6. Публикации в Ссылка по ГОСТ Международный 4 
иных научных, + URL-ссылка Всероссийский з 

учебно-научных, ( elibгary или сайт Региональный , 
2 

учебно- издательства, где ведомственный 

методических размещена Университетский 

изданиях (книги, публикация) 

учебные пособия Если нет в 
1 

и тд.) открытом 

доступе - скан-

копия 

* no данным научной электронном библиотеки eLIBRARY.RU; уточнить включение журнала в базу данны х 
SCOPUS можно на сайте http://www.sci111agojг.co111 или на официальных сайтах 

https://www.webofknowledge.co111/ и www.scopus.co111 из локальной сети МЭИ 

3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения обучающегося в общественной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким критериям: 

№ 

1. 

а) систематическое участие обучающегося в течение года, предшествующего 

назначению ПГАС, в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой 

деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно полезного 

характера, организуемой МЭИ или с его участием, подтверждаемое 

документально; 

б) систематическое участие обучающегося в теtrение года, предшествующего 

назначению ПГ АС, в деятельности по информационному обеспечению 

общественно значимых мероприятий, общественной жизни МЭИ, подтверждаемое 

докум~нтально. 

Наименование Подтверждающие 
Уровень 

Статус/форма 
Балл 

показателя документы участия 

Получение Благодарность или 
Международный, 

Победитель 15 
обучающимся иная награда по Призер 12 
награды за мэи, именное 

всероссийский 
Участник 4 

достижения в Благодарственное Победитель 10 
области письмо, Грамота, Региональный, 

Призер 7 
студенческого Диплом, городской 

Участник 2 
самоуправления, Сертификат или Победитель 5 
волонтерского иная награда Призер 2 
движения, а сторонней Участник 
таюке за победу в организации -
конкурсных организатора 

мероприятиях, мероприятия Университетский 
учрежденных (документ в 1 
различными формате *. pdf) 
органами власти 

или при их 

участии, а также 



№ 
Наименование 

показателя 

администрацией 

ФГБОУ ВО 

«I-IИY «МЭИ», в 

области 

студенческого 

самоуправления 

или 

волонтерского 

движения 

Подтверждающие 
документы 

Уровень 

2. Участие в Благодарность или 

общественно иная награда по 

значимых МЭИ 

мероприятиях, Благодарственное 

митингах, письмо, Грамота, 

круглых столах и Диплом или иная 

т. п . (для награда сторонней 

многодневных организации -
мероприятий - за организатора 

каждый день мероприятия 

мероприятия) (документ в *.pdf) 
3. Благодарность за Личная Книжка Продолжительность 

активную Волонтера, участия более 100 

Статус/форма 

участия 
Балл 

0,5 

40 
добровольческую Благодарность по 1--ч_. --------1--------+------i 
(волонтерскую) МЭИ, Продолжительность 

4. 

работу в рамках Благодарственное участия более 50 ч. 
деятельности письмо, Грамота, 

МЭИ, Диплом или иная 

подтверждеюrых награда сторонней 

записями в организации -
Личной Книжке организатора 

Волонтера (illffi) волонтерской 

Организация 

проведение 

общественно 

значимого 

мероприятия 

работы (документ 

в формате *. pdf) 
и Благодарность ил.и Организация 

иная награда по проведение 

МЭИ Международный, Помощь 
Благодарствею-юе всероссийский организации 

письмо, Грамота, Участие 

20 

и 
6 

в 
4 

в 
2 

социального, 

культурного, 

Диплом или иная проведении 
~--------+-...._---'-'------+----1 

награда сторонней Организация 

правозащитного, 

общественно-

организации - проведение 

организатора 

полезного мероприятия 

характера (в том (документ в * .pdf) 
числе научного, 

учебного, 

спортивного, 

оздоровительного 

и т.п.) (для 

многодневных 

мероприятий - за 

Региональный, 

городской 

Университетский 

Помощь 

организации 

Участие 

проведении 

Организация 
проведение 

Помощь 
организации 

Участие 

проведении 

и 
4 

в 
3 

в 
2 

и 
3 

в 
2 

в 



№ 
Наименование Подтверждающие 

Уровень 
Статус/форма 

Балл 
показателя документы участия 

каждый день 

мероприятия, 

количество дней 

указать) 

5. Особый вклад в Благодарность по Без уровня 

общественную мэи за особый 

жизньМЭИ вклад в 40 
общественную 

жизнь мэи 

6. Активная Благодарность по Деятельность в 

деятельность в МЭИ за активную качестве 20 
определенной деятельность в руководителя 

роли в определенной роли Деятельность в 

студенческой в студенческой качестве помощника 15 
общественной общественной руководителя 

организации организации Деятельность в 

качестве 10 
представителя 

4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения обучающегося в культурно-творческой деятельности при соответствии 

этих достижений одному или нескольким критериям: 

а) получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению ПГ АС, 

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

им в рамках деятельности, проводимой МЭИ или иной организацией, в том числе в 

рамl<ах конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, 

ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое документально; 

б) публичное представление обучающимся в течение года, предшествующего 

назначению ПГ АС, созданного им произведения литературы или искусства 

(литературного произведения, драматического, музыкально-драматического 

произведения, сценарно1·0 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 1-еографии, топографии и другим наукам, а также 

другого произведения), подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие обучающегося в течение года, предшествующего 

назначению ПГ АС, в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно

творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 

общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности, 

подтверждаемое документально. 



Наименование Подтверждающие 
Статус/ 

№ Уровень форма Балл 
показателя документы 

участия 

1. Получение награды Благодарность или 1 место 15 
(приза) за результаты иная награда по Международный 2 место 10 
культурно- мэи, именное 3 место 5 
творческой Благодарственное l место 12 
деятельности, в том письмо, Грамота, Всероссийский 2 место 8 
числе в рамках Диплом, 3 место 4 
конкурса, смотра и Сертификат или 1 место 9 
иного аналогичного иная награда Региональный, 

2 место 6 
мероприятия сторонней городской 

3 место 3 
организации - 1 место 6 
организатора 2 место 4 
мероприятия Университетский 3 место 
(документ в 2 
формате * .pdt) 

2. Участие Благодарность или Международный 4 
обучающегося или иная награда по Всероссийский 3 
организации в МЭИ, именное Региональный, 

2 
конкурсной Благодарственное городской 

программе письмо, Грамота, 

Диплом, 

Сертификат или 

иная награда 

сторонней 

организации - Университетский 1 

организатора 

мероприятия 

(документ в 

формате * .pdf) 
3. Публичное Благодарность или Международный 10 

представление иная награда по Всероссийский 7 
обучающимся МЭИ, именное Региональный , 

5 
созданного им Благодарственное городской 
произведения письмо, Грамота, 

литературы или Диплом , 

искусства Сертификат или 

иная награда 

сторонней 
Университетский 2 

организации -
организатора 

мероприятия 

(документ в 

формате * .pdf) 
4. Организация и Благодарность или Организация и 

6 
проведение иная награда по Международный, проведе1ше 

культурно- МЭИ, именное всероссийский Помощь в 
4 

творческого Благодарственное организации 

мероприятия письмо, Грамота, Организация и 
6 

Диплом, Региональный, проведение 

Сертификат или городской Помощь в 
3 

иная награда организации 



Наименование Подтверждающие 
Статус/ 

№ Уровень форма Балл 
показателя документы 

vчастия 

сторонней Организация и 
з 

организации - проведение 

организатора 
Университетский 

Помощь в 

мероприятия организации 
2 

(документ в 

формате *.pdJ) 
5. Особый вклад в Благодарность по Без уровня 

культурно- мэи за особый 

творческую жизнь вклад в культурно- 40 
мэи творческую жизнь 

мэи 

6. Активная Благодарность по Деятельность в 

деятельность в МЭИ за активную качестве 20 
определенной роли в деятельность в руководителя 

творческим определенной Деятельность в 

коллективе, роли в творчес1шм качестве 
15 

объединении, группе коллективе, помощника 

и т.п. объединении , руководителя 

грулле Деятельность в 

качестве 10 
представителя 

5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения обучающегося в спортивной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким критериям: 

а) получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению ПГ АС, 

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

рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных 

мероприятий, проводимых МЭИ или иной организацией ; 

б) систематическое участие обучающегося в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в спортивных 

мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных 

общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

соответствующей возрастной группы на дату назначения ПГ АС. 

Поаыи1е1111ал государс111ае1111ш1 акаде.м11ческш1 с111ипе11дия 11е 11аз11ачается за дости:же11ия а спортиа11ой 

деяте.лыюсти студе11там, полу'lающи.м стипе11дию Президетпа Российской Федерации, аы1v1аl/11аае.мую а 

соо111аетс111аии с Уlшзом Президе11та Российской Федерации от 31 марта 2011 г. N 368 <<0 стипе11диях 

Президетпа Российской Федерации спор111с.ме11ам, тре11ерам и и11ым специалиста.м спортиа11ых сбор11ых кома11д 

Российской Федерации по видам спорта, аю1юl/е1111ы.м а программы Олимпийских u?p, Паралш.т11йс1а1х игр и 

Сурдли.мпийских игр, чемпионам Оли.мпийс1<их игр, Парr.шимпийс1щх игр и Сурдлилтийских и?р». 

Наименовани 
Подтверждающ 

Статус/форм 
Балл Балл2 

N!! ие документы Уровень 1 (k=0,2 
е показателя а участия 

(k=l) ) 
1. Награда (приз) Кубок, медаль, Международны 1 место 20 4 



Наименовани 
Подтверждающ 

Статус/форм 
Балл Балл2 

№ ие документы Уровень 1 (k=0,2 
е показателя а участия (k=l) ) 

за результаты грам:ота, ДИПЛОМ й 2 место 10 2 
спортивной или иная награда З место 8 1,6 
деятельности, за победу Всероссийский 1 место 9 1,8 
осуществлен но (призовое место) 

2 место 6 1,2 
й в рамках в соревновании 

З место з 0,6 
спортивных (документ в 

1 место 
мероприятий, * .pdf) Региональный, 6 1,2 
проводимых 

межреrиональны 2 место 4 0,8 
мэи или иной 

й, отраслевой, 

организацией* 
ведомственный З место 2 0,4 
Межвузовский 1 место 6 1,2 
(в том числе 2 место 4 0,8 
МССИ) З место 2 0,4 
У ни верситетски 1 место з 0,6 
й 2 место 2 0,4 

З место 1 0,2 
2. Получение Копия зачетной мсмк 30 

спортивного квалификационн мс 20 
звания/разряда ой книжки, копия кмс 16 
(в течение удостоверения 1 спортивный 

8 
прошлого (документ в разряд 

учебного года) * .pdf) 2 спортивный 
6 

разряд 

з спортивный 
4 

разряд 

з. Сдача Копия Знак отличия 
20 

нормативов удостоверения о ГТО Золото 

ГТО (в течение награждении Знак отличия 
16 

прошлого знаком отличия ГТО Серебро 

учебного года) всероссийского Знак отличия 

физкультурно- ГТО Бронза 
спортивного 

12 
комплекса гто 
(документ в 

*.pdf) 
Наличие Внешние Международны 

10 4. благодарности, документы - й 

почетной копии Федеральный 8 
грамоты и т . п. благодарностей, Региональный 4 
за результаты почетных грамот Ведомственный 4 
спортивной и т.п. Университетски 
деятельности Благодарность й 
или за поМЭИ 

системати чес к 2 
ое участие в 

спортивных 

мероприятиях 

5. Благодарность Благодарность по 

по МЭИ за особый 40 
университету вклад в 



Наименовани 
Подтверждающ 

Статус/форм 
Балл Балл2 

№ ие до1{умепты Уровень 1 (k=0,2 
е по1{азателя а участия 

(k=l) ) 
за особый спортивную 

вклад в жизнь мэи 

спортивную 

жизньМЭИ 

*Есл и обучающийся выступает за иную организацию кроме МЭИ, то он обязан своевременно предоставить 
документы, подтверждающие его достижения, на кафедру ФиС для учета в рейти нге МЭИ. Если при этом 

студент не участвует в спортивной жизни МЭИ (не обязательно по своему виду спорта), то его достижен ия 

учитываются с коэффициентом 0,2 (Балл2). Если студент участвует в спортивной жизни МЭИ (не 
обязательно по своему виду спорта), то его достижения учитываются с коэффициентом 1 (Балл 1 ) 

6. При подсчете итоговых баллов за достижения обучающихся принимаются 

следующие коэффициенты учета начисленных баллов за достижения: 

а) если обучающийся по итогам промежуточной аттестации за предыдущий 

семестр не получал ПГ АС в данной номинации и имеет достижения в 

предыдущем и текущем семестрах, то начисленные баллы за достижения за оба 

семестра учитываются с коэффициент равным 1; 

б) если обучающийся по итогам промежуточной аттестации за предыдущий 

семестр получал ПГ АС в данной номинации и имеет достижения в те1<ущем 

семестре 2020/2] уч. года; то достижения за предыдущий семестр учитываются 
с коэффициентом 0,5; 

в) если обучающийся по итогам промежуточной аттестации за предыдущий 

семестр не получал ПГ АС в данной номинации и не имеет достижений текущем 

семестре, то достижения за предыдущий семестр учитываются с 

коэффициентом 0,4; 

г) если обучающийся по итогам промежуточной аттестации за предыдущий 

семестр получал ПГ АС в данной номинации и не имеет достижений текущем 

семестре, то достижения за предыдущий семестр учитываются с 

коэффициентом 0,2. 


