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О назначении повышенных государственных академических стипендий по итогам 

промежуточной аттестации за осенний семестр 2022/23 учебного года 

1. Обучающийся в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата, 

специалитета или магистратуры, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

2. Обучающемуся, соответствующему требованиям пункта 1, за особые достижения в 
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности (далее номинации) назначается повышенная государственная 

академическая стипендия (далее - ПГ АС, повышенная стипендия). 

3. Повышенная стипендия может быть назначена обучающимся: 

- по программам бакалавриата, специалитета: 

• за достижения в учебной деятельности - начиная с 5-го семестра обучения; 

• за достижения в научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, 

спортивной деятельности - начиная с 3-го семестра обучения; 

- по программам магистратуры: 

• за достижения в учебной деятельности-начиная со 2-го семестра обучения; 

• за достижения в научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, 

спортивной деятельности - начиная со 2-го семестра обучения. 

4. Обучающийся имеет право подать заявление на соискание ПГ АС по одной или 
нескольким номинациям. Количество ПГ АС, назначенных одному обучающемуся, определяет 

стипендиальная комиссия МЭИ (как правило, не более двух). 

5. Обучающийся скачивает из ИС БАРС заявление (приложение 1) и заполняет 

отдельно для каждой номинации. Оформленное заявление в виде скан-копии или 

фотографии, которая хорошо читается, т.е. все надписи и подписи должны быть 

различимы, направляется обучающимся посредством ОСЭП в Стипендиальную комиссию 

соответствующего института по каждой номинации отдельно. 

6. Ответственный сотрудник дирекции загружает в кабинет подразделения в 

ИС БАРС полученные заявления от обучающихся по всем номинациям. 

7. В случае отсутствия достижений в ИС БАРС обучающийся направляет 

подтверждающие документы имеющихся достижений, которые валидируются в 



соответствии с разделами 6-10 Положения о балльно-рейтинговой системе для студентов 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» от 12.12.2022 года (далее - Положение о БАРС), для их 

дальнейшего внесения в ИС БАРС ответственным подразделением по 08 февраля 2023 г.: 

7 .1. По учебной деятельности - ответственному сотру дни ку дирекции института, 

который проверяет полученные документы и загружает их в ИС БАРС; 

7.2. По общественной и культурно-творческой деятельности - УМВР, которое 

проверяет полученные документы и загружает их в ИС БАРС; 

7.3. По спортивной деятельности - ответственному сотруднику кафедры ФиС, 

который проверяет документы и загружает их в ИС БАРС. 

Предоставленные документы должны полностью отражать достижение (результат) 

обучающегося в соответствии с утвержденными критериями , а таюке содержать дату 

достижения (месяц, год) и ФИО обучающегося (если результат достигнут в составе сборной, 

команды и т.д" то на документе или приложении к нему должен быть указан ее состав) . 

8. Достижения в научно-исследовательской деятельности вносятся в ИС БАРС 

непосредственно обучающимся . Ответственные сотрудники ЦИР осуществляют проверку 

и валидацию достижений в ИС БАРС на основании загруженных документов. 

9. После окончания загрузки и проверки документов в ИС БАРС ответственные 

подразделения направляют в дирекцию посредством ОСЭП письмо с уведомлением об 

окончании проверки по 13 февраля 2023 г. 

10. Ответственный сотрудник дирекции не ранее 13 февраля 2023 г. для передачи в 
учебный отдел (не позднее 16 февраля 2023 года) формирует ранжированные списки 
номинантов, сформированные из личного кабинета дирекции в ИС БАРС , и отдельно по 

каждой номинации (разделы 6-1 О Положение о БАРС) комплекты документов 

обучающихся, разложенные в соответствии с ранжированными списками номинантов. 

Комплект документов по каждому обучающемуся формируется следующим образом : 

- личное заявление претендента; 

- представление, сформированное из ИС БАРС и предварительно согласованное 

сотрудником, ответственным за направление; 

матрикул за осенний семестр 2022/23 учебного года, заверенный дирекцией 

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

11 . Все достижения обучающихся должны быть подтверждены документально. 

Ходатайства, представления и иные документы, содержащие обращение или носящие 

информативный характер, не являются документами, подтверждающими достижения 

обучающихся, и к рассмотрению Стипендиальной комиссией института не принимаются . 

12. Обучающийся несет ответственность за достоверность представленных сведений . В 

случае предоставления поддельных документов к обучающемуся может быть применено 

дисциплинарное взыскание в соответствии с Регламентом применения поощрений и 

дисциплинарных взысканий к обучающимся в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» . 

Первый проректор В.Н. Замолодчиков 



/у л _ , L .л _/, Приложение 1 
к информационному письму от «~o~L 2023 г. № -#- .06"' 

«0 назначении повышенных государственных академических стипендий по итогам 

проме:жуточной аттестации за осенний семестр 2022123 учебного года» 

Форма заявления кандидата на назначение повышенной стипендии 

В стипендиальную комиссию 

института ____ _ 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Студент курса 
----

группа _ _ _ ___ _ _ 

ФИО 

студ. билет № -----------

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу номинировать меня на повышенную государственную академическую стипендию 

(ПГАС) в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ № 1663 от 27.12.2016 г. , так как я учусь на 

«хорошо» и (или) «отлично» и имею особые достижения в следующей номинации : 

D в учебной деятельности 

D в научно-исследовательской деятельности 

D в общественной деятельности 

D в культурно-творческой деятельности 

О в спортивной деятельности 

Выберите только одну номинацию, поставив напротив ее названия 

Номинация на 
--------------~ 

учебный год, сем естр 1 вол на/2 вол на 

ПГ АС по данной номинации за 
--------------~ 

учебный год, семестр получал/ не получал 

Документы, подтверждающие мои достижения в выбранной номинации согласно 

Приложению А, прикладываю. 

Документы, подтверждающие мои достижения в научно-исследовательской деятельности, 

загружены в ИС БАРС (для номинации в научно-исследовательской деятельности). 

( подпись) (дата) 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель стипендиальной 

комиссии института ___ _ 
( подпись) (расшифровка) 


