
Приложение № 1 

к информационному письму от ,d~k/C/??f- 20/.Й. № ij'-30 

Критерии отбора обучающихся на назначение повышенной государственной 

а1,адемической стипендии за особые достижения в какой-либо одной или 

нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной) 

Обучающимся в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований по программам бакалавриата, специалитета 

или магистратуры назначается повыщенная государственная академическая стипендия 

(ПГ АС) на конкурсной основе по каждой номинации. У чет достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за них. 

l, Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения обучающегося в учебной деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким критериям: 

№ 

1.1 

1.2 

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

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению ПГ АС, только оценок 

«ОТЛИЧНО»; 

В сл:r 1чае 11а:1ичия в гпеченuе года, предu1ес111в;11о~цего назначениrо ПГЛС, пересдачи экза.не11а 

(заче1па) по неува:лсип1ельной причине ПГАС за досп1и:J1сения обуча!(nцегося в учебной деяп1елыи;сп1и 

в сооп1веп1сп1вии с кри1перие..ч. указа1111ыл1 в подпункп1е ((Q)> пунк1па /, ие иазиачается. 

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 показателя 

Средний балл «5» за последние 
два семестра 

Уровень 

Количество 

вовремя и 

«ОТЛИЧНО» 

сессий, сданных 3 семестра на «отлично» 
без пересдач на 4 семестра на «отлично» 

5 семестров на «отлично» 

Статус/форма 

участия 
Балл 

2 

3 

5 
8 

6 семестров на «отлично» 12 j 

7 семестров на «отлично» 15 
--+-----------------+-----'~-------+------··-·-----г---- -"i 

1.3 Олимпиады, конкурсы, Победитель i 25 
Международный 

соревнования, состязания или Призер 20 
f--------------+-о._ __ ,___ ____ -+-----

и н ы е мероприятия, Победитель 15 
направленные на выявление Всероссийский 

10 
1, 

учебных достижений Призер ___ , 
1--П_о_б_е:..д_и_те_· л_ь ___ l--_15 ~ Ведомственный, 

региональный 

Университетский (МЭИ) 

Призер 10 ' 

Победитель 1 О 1 

Призер 1 5 . 
~-~----------------'-------------_L__, _ __, ____ ___L_. ____ ~-' 



№ Наименование показателя Уровень 
Статус/форма 

Балл 
участия 

Заочный (интернет-
0.5 

олимпиады) 

1.4 Награда (приз) за результаты 

проектной деятельности и (или) 
о 

опытно-конструкторской 
J 

разработки 

2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения обучающегося в научно-исследовательской деятельности при соответствии 

этих достижений одному или нескольким критериям: 

№ 

2.1 

1 2.2 

) о 
-·-' 

2.4 

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

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

обучаюшимся; 

• документа, удостоверяюшего исключительное право обучаюшегося на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидете;1ьство ): 

• гранта на выполнение научно-исследовательской работы: 

б) наличие у обучаюшегося 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 показателя Уровень 
Статус/форма 

i . -1 
Балл ! 

участия 

Патент, свидетельство Патент на изобретение 8 
Патент на полезную 

4 
модель 

Патент на 

промышленный 1 
образец __ ._ . ._ ____ 

Свидетельство 2 
Награда (приз) за результаты Международный Победитель -R научно-исследовательской Призер 

работы, проводимой Всероссийский Победитель 
., 

2 
обучающимся 

---
Призер 1 -

Региональный, Победитель 2 
ведомственный Призер 1 
Университетский Победитель 1 

Призер 0,5 
Гранты на выполнение научно- Студенческие Руководитель б 
исследовательской работы научные гранты Исполнитель 2 

Гранты РНФ, РФФИ, Исполнитель 
4 

мегагранты и т.п. 

_8 __ ~1 Публикации в журналах (в том Scopus/ Web of Science 
РИНЦ (ВАК) 

---
числе статьи, принятые к 

--~-! I публикации, при предоставлении ~-- ------~----~----

РИНЦ 

1 официального подтверждения)* Прочие o::s--j 
2 

1 

1 



' 

1 

··-···-·-. 

Статус/форма i 
Наименование показателя Уровень Балл № 

участия 
·-

2.5 Публикации в материалах Зарубежный (за 
4 

конференций пределами РФ) 

Международный в 
3 

мэи 

Международный 2 .•. 

Всероссийский 1 ---------
Региональный, 1 
ведомственный --
Университетский 0.5 

2.6 Публикации в иных научных, Международный 4 
учебно-научных, учебно- Всероссийский 3 
методических изданиях (книги, Региональный, 

1 

2 
учебные пособия и тд.) ведомственный 

Университетский 1 

*по данным научной электронном библиотеки eLIBRARY.RU; уточнить вклfочение )f<урнала в базу данных 
SCOPUS можно на сайте http://www.scimagojr.com или на офиuиальных сайтах 

11ttps://www.webofknowledge.com/ и www.scopus.con1 из локальной сети МЭИ. 

3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения обучающегося в общественной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким критериям: 

No 

3.1 

а) систематическое участие обучающегося в течение года, предшествующего 

назначению ПГ АС, 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 течение года, предшествующего 

назначению ПГ АС, в деятельности по информационному обеспечению 

общественно значимых мероприятий, общественной жизни МЭИ, подтверждаемое 

документально. 

Наименование показателя Уровень 
Статус/ 1 

Балл 
форма участия 

1 

1 
' 

1 
1 

-· -'- ------··--........L. ______ 

Участие обучающегося в организации и проведении общественно значимых 

мероприятий или иной аналогичной деятельности 

Организация и проведение Всероссийский, 

общественно значимого международный 
6 

мероприятия социального, городской, 

культурного, правозащитного, , региональный 
1 --L-~--··-

общественно полезного 1 

1 

1 характера (в том числе 
1 

Вузовский о 

1 научного, учебного, 
_) 

' 

1 

' 1 
1 

спортивного или т.п.) 
Го; Помощь в организации Всероссийский, -'·-

общественно значимого международный 
4 

мероприятия (написание городской, ' 
сценария, подбор выступающих, региональный ! 

·- .•.. J 

3 



№ 

3.3 

Наимеиование показателя 

дежурных, подготовка сметы, 

необходимых документов и т.п.) 

Участие в общественно 

значимом мероприятии в 

качестве волонтера, помощника 

Уровень 

Вузовский 

Статус/ 

форма участия 
Балл 

2 

Всероссийский, 

международный 

городской, 

региональный 

Вузовский 
' ··-+----------------+------'--"-----------f------· ·--··-·············- ___ ,_ 

3.4 Участие в общественно 

мероприятиях, 

3.5 

3.6 

3.7 

значимых 

митингах, круглых столах и т.п. 

Систематическое участие студента в общественной деятельности 

Благодарность по 

университету за особый вклад 

в общественную жизнь МЭИ 

Руководство общественной 

организацией 

Активная деятельность в 

качестве помощника 

1 руководителя 
1 , (зам. председателя, редактора, 

40 

20 

15 

1 

1 спорторга, культорга, ,I 

! старшего наставника и т.п.) 
1--+--:.:.:..==:...::..=:=-:===:..::.:...:с.:..=--+--------------+-----·-----·-+-----

3. 8 ! Активная деятельность в качестве 
1 представителя организации -
i старосты, профорга, куратора, 

1 

члена комиссии, наставника, 
фотографа, звукорежиссера и т.п.) 

10 

Получение обучающимся награды за достижения в области студенческого 

самоуправления, волонтерского движения, а также за победу в конкурсных 

мероприятиях, учрежденной различными органами власти в области студенческого 

самоуправления и волонтерского движения 

3.9] Победа в конкурсной Международный, Победитель 15 1 

j программе, получение награды; Всероссийский Призер 12 
1 участие " обучающегося в "--'-у-"р.::о.::в.::е.:..н:.::ь _______ +--=У_ч.:..а:::с=-т:.:1.:..ш:.:.к:.:_ ____ _~_4_~ 

1 

конкурснои программе 1 победитель 1. 1 О 1 

Региональный, ' 
1 Призер 1 7 1 i городской уровень [ Учас--т~н_и_к _____ !2--

1 

1 Победитель ! 5 
Вузовский уровень Призер 1 2 

L 1 Участник 1 

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 

4 



организацией, в том числе в рамках 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, 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-прнкладного. сuенографического 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 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. 

Статус/ ---т-:--- ' 
No Наименование показателя Уровень 1 Бал:~ 1 

1--+----------------+-----------+--=ф<-~!!J'ЧаСТ!!Я__ , 
4.1 Получение награды (приза) за I место --г5· 1 

г------------··- --1-
результаты культурно- Международный !! место 10 
творческой деятельности, в 111 место 5 
том числе в рамках конкурса, 

смотра и иного аналогичного Всероссийский 

мероприятия 

Региональный, 

городской 

Вузовский 

1 место 
!! место 
111 место 
1 место 
11 место 
111 место 
1 место 
!! место 
111 место 

12 

8 
4 
9 ---
6 

! о 

~ 

6 
4 
2 

1 
' l 

4 4.2 Участие обучающегося или Международный 
t--=--~-'----'-----1----------""·--------~ 

организации в конкурсной Всероссийский 3 -

2 
программе Региональный, 

городской 
·--"'---~-- ~-------

Вузовский 1 
4.3 Публичное представление Международный 

1---'-"--'----'-'------! 10 
7 обучающимся созданного им Всероссийский 

г--~-------1-г---------+----~ 
· произведения литературы или Региональный, 

искусства городской 

4.4 Организация и проведение 

культурно-творческого 

мероприятия 

Вузовский 

Международный, 

всероссийский, 

региональный, 

5 

5 

2 

6 



rol Наименование показателя Уровень 
Статус/ 

Балл 
dюома vчастия 

городской 

Вузовский 3 
4.5 Помощь в организации Международный, 

культурно-творческого всероссийский, 
4 

мероприятия (написание региональный, 

сценария, подбор городской 
·- -------

! 
выступающих, дежурных, 

подготовка СJ\:Iеты, , Вузовский 2 
необходимых документов и т.п.) 

4.6 Благодарность по университету 

за особый вклад в культурно- 30 
творческую жизнь МЭИ 

·----·---C-----j 
i 4.7 Руководство творческим ! 

i ' коллективом. объединением, 20 
, __ _j_группой и т.п. 

1 

4.8 1 Активная деятельность в 
! 

1 
1 

качестве помощника 15 
руководителя 

4.9 Активная деятельность в 

качестве представителя 

организации - члена 10 
коллектива, объединения, ! 

1 группы и т.п. 1 

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 ПГАС. 

!7овьпиен1-1ая государспzвеиная акаде.:ническая сппtпендuя 11е !fаз1-1ачаеп1ся Ja (Jосп1u<J1сенин r5 

спор111ивной дея1пельносп1u с111уден1па."и, получа1ои1uл1 сп1ипенди10 Президенп1а Российской (/>едерации, 

выплачиваел1укJ в сооп1ве111сn1виu с Указо.м Президе11п1а Российской <J>едерации от 31 ,vapn1a 2011 г. N 368 

<<0 спzипендиях Президенп1а Российской С/>едерациu cnopn1c.·weнa·'vf, тренера,w и иныл1 специаrтис111ал4 

спор111ивных сборных кол1анд Российской Федерации по вида,w спорп1а, вюиочеnны.'н в програ·н,ны 

Оли1л1ийских игр, Пара•1lL~1пийских игр и Сурдлил1пийских игр, чe.twnuof-/aн Ол~иwпийских игр. Паради.нпийскzо: 

игр и Сурдд~1,_,нпийских игр)). 

6 



No 1 Уровень 
Статус/форма Балл' 1 Балл2 

Наименование показателя 1 

участия (k=l) (k=0,2) 
.. 

5.1 Награда (приз) за результаты Международный ' I место 20 4 

спортивной деятельности, 11 место 10 2 
осуществленной в рамках Ш место 8 i 1.6 

мероприятий, Всероссийский 1 место 9 
1 

1.8 спортивных i 
проводимых МЭИ или иной 11 место 6 i 1.2 
организацией* Ш место 

о 

1 0.6 ) 
-

Региональный, I место 6 1.2 
межрегиональный, II место 4 0.8 

1 

1 отраслевой, 111 место 2 i 
ведомственный 0.4 
Межвузовский (в I место 6 1.2 
том числе МССИ) 11 место 

' 
4 0.8 

-·-·-~·"---

Ш место i 2 0.4 
Университетский 1 место о 0.6 ) 

II место 2 0.4 
i Ш место l 0.2 

5.2 Получение спортивного мсмк 10 
звания/разряда (в течение мс 8 
года, предшествующего кмс 7 
назначению ПГ АС) 1 спортивный 

5 
разряд 

, 2 спортивный 
4 

1 пазпЯд 
3 спортивный 

3 
разр Яд ' 

5.3 Сдача нормативов гто (в Знак отличия ГТО 
6 

течение года, Золото 
предшествующего Знак отличия ГТО 

4 
назначению ПГ АС) Серебро 

Знак отличия ГТО 
; 2 

Бронза 

5.4 Наличие благодарности, Федеральный 4 
почетной грамоты и т.п. за Региональный о 

) 

спортивной Ведомственный о 
результаты ) 

деятельности или за Благодарность по 
1 

систематическое участие в университету 

спортивных мероприятиях От структурного 

подразделения 0.5 
НИУМЭИ 1 

От общественной 
0,5 

организации 

5.5 Благодарность по 

университету за особый 
10 

вклад в спортивную жизнь 

мэи 
·-·· 

*Если обучаю111ийся выступает за иную организаuию кроме МЭИ, то он обязан своевременно лредоставить 

документы, подтвер)!<да1оu~ие его достил<ения, на кафедру ФиС для учета в рейтинге МЭИ. Если при этом 

студент не участвует в спортивной жизни МЭИ (не обязательно по своему виду спорта). то его достижения 

учитываются с коэффициентом 0.2 (Балл2). Если студент участвует в спортивной jJ01зни МЭИ (не 
обязательно по своему виду спорта), то его достижения учитываются с коэффициентом 1 (Балл 1 ). 

7 

1 

! 

1 

' 


