
г. МосRва 

О назначении государственных академических стипендий, в том числе 

повышенных, по итогам промежуточной аттестации за осенний семестр 

2022/23 учебного года 

1. Дирекциям институтов в течение десяти рабочих дней после окончания 

промежуточной аттестации за осенний семестр 2022/23 учебного 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 2022/23 учебного 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 2022/23 уч. года: 

на период с 01 февраля по 30 июня 2023 г. ежемесячно студентам 

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

на период с 01 февраля по 31июля2023 г. ежемесячно студентам всех 
остальных курсов обучения по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры. 

3. Дирекциям институтов в срок по 08 февраля 2023 г. организовать сбор 

документов от обучающихся - кандидатов на назначение повышенной 

государственной академической стипендии (далее - повышенная стипендия, 

ПГ АС) · по одной или нескольким номинациям (учебная, научно
исследовательская, общественная, культурно-творческая и спортивная) в рамках 

первого этапа назначения ПГ АС по итогам промежуточной аттестации за осенний 

семестр 2022/23 учебного года. 

4. Стипендиальным комиссиям институтов: 

в срок по 15 февраля 2023 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 01февраля2022 г. по 31 января 2023 г.); 



начисление баллов за достижения обучающимся для назначения им ПГ АС 

проводить в соответствии с разделами 6-1 О Положения о балльно

рейтинговой системе для студентов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» от 

12.12.2022 года (см. раздел БАРС на официальном сайте ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ»: https ://mpei.ru/Structure/uchchast/icc/ ddiisas/Pages/Ьars.aspx); 

при формировании приоритетного списка номинантов на назначение ПГ АС за 

достижения в учебной деятельности учитывать, 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 2022/23 учебного года; 

по запросу обучающегося сообщать причину отказа в выдвижении на 

назначение ПГ АС или изменения итогового балла. 

5. Дирекциям институтов в срок по 16 февраля 2023 г. по каждой номинации 

(разделу 6-1 О Положения о балльно-рейтинговой системе для студентов ФГБОУ 
ВО «НИУ «МЭИ») отдельно: 

5.1. Предоставить в учебный отдел (ауд. Ж-307) ранжированные списки 

номинантов, сформированные из личного кабинета дирекции в ИС БАРС, с 

приложением комплектов документов по каждому обучающемуся, 

разложенных в соответствии с ранжированными списками номинантов. 

Комплект документов по каждому обучающемуся формировать · в 
следующем порядке: 

личное заявление претендента; 

представление, сформированное из ИС БАРС и предварительно 

согласованное сотрудником, ответственным за направление; 

матрикул за осенний семестр 2022123 учебного года, заверенный дирекцией 
института, с указанием реквизитов приказа о переводе на следующий 

семестр. 

5 .2. Направить в электронном виде (файл в формате * .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 21февраля2023 г. 

Первый проректор В.Н.Замолодчиков 


