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1 Порядок расчета показателей деятельности студентов
1.1. Учебный показатель (УП)
1.1.1 Учебный показатель рассчитывается по данным, представленным деканатами
факультетов (дирекцией института), на основе среднего балла по результатам всех
экзаменов и зачётов по последним двум сессиям и (или) баллов, полученных по
подтвержденным учебным достижениям студента.
1.1.2 Основанием для начисления баллов за учебные достижения является
предоставление копий документов, подтверждающих:
- получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом
промежуточных аттестаций,
предшествующих назначению повышенной
государственной академической стипендии, только оценок «отлично»;
- получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты
проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы, заверенные
деканатом (Учебные достижения студента оцениваются в баллах, в соответствии с
Таблицей 1);
- признание студента победителем или призером международной, всероссийской,
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования,

состязания или иного мероприятия, направленных на выявление учебных
достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего
назначению
повышенной
государственной
академической
стипендии,
проводимых Университетом или иной организацией, в которых студент участвовал
от имени Университета, заверенные деканатом/дирекцией. Учебные достижения
студента в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях оцениваются в баллах
в соответствии с Таблицей 1. Учебные достижения студента в предметных конкурсах,
соревнованиях, состязаниях оцениваются в баллах в соответствии с Таблицей 2.
Предметным конкурсом, соревнованием, состязанием, признаётся мероприятие,
направленное на выявление учебных достижений студентов, проводимое в рамках
предметной олимпиады.
К копиям документов, подтверждающим призовое место студента в конкурсе
визиток, прилагается Положение о предметной олимпиаде, конкурсе и т.д.
1.1.3 Призовое место на Всероссийской олимпиаде из перечня, утвержденного
Министерством образования и науки РФ, является основанием для расчёта
повышенной стипендии по первому рейтингу.
1.1.4 Победа в индивидуальном первенстве Конкурса профессионального
педагогического мастерства среди студентов Горно-Алтайского государственного
университета, обучающихся по основным образовательным программам с
педагогическим видом деятельности, по трем номинациям является основанием для
расчёта повышенной стипендии по первому рейтингу, призовое место – по второму
рейтингу.
1.1.5 При равенстве количества баллов за учебные достижения более высокое место в
списке занимают студенты, имеющие в течение не менее 2-х следующих друг за
другом промежуточных аттестаций только оценки «отлично».
1.1.6 Баллы за командное победное или призовое место делятся пропорционально
количеству членов команды.
Баллы для оценки учебных достижений студента
Таблица 1
№

Уровень мероприятия

Место

1
2
3
Олимпиады, конкурсы (в том числе для прохождения стажировок), соревнования,
состязания, результаты проектной деятельности, опытно-конструкторской работы
1
Университетский
10,4
10,1
9,8
2
Городской
11,3
11,0
10,7
3
Региональный
12,2
11,9
11,6
4
Межрегиональный
13,6
13,3
13,0
5
Всероссийский
14,1
13,8
13,5
6
Международный
15
14,7
14,4
7
Дистанционный
6,6
6,4
6,2

Таблица 2
№

Уровень мероприятия

Место

1
2
3
4
5
6
7

1
2
Предметные конкурсы, соревнования, состязания
Университетский
6,4
6,1
Городской
7,3
7,0
Региональный
8,2
7,9
Межрегиональный
8,6
8,3
Всероссийский
9,1
8,8
Международный
10
9,7
Дистанционный
5,6
5,4

3
5,8
6,7
7,6
5,0
8,5
9,4
5,2

1.2. Научный показатель (НП)
1.2.1 Научный показатель рассчитывается по данным, представленным деканатами
факультетов (дирекцией института), на основании документов, подтверждающих
достижения студентов в научно-исследовательской деятельности.
1.2.2 При расчете рейтинга по научно-исследовательской деятельности студентов
учитывается и оценивается получение студентом в течение года, предшествующего
назначению указанной стипендии, следующих результатов (достижения студента
оцениваются в баллах, в соответствии с Таблицами 3,4):
а) награда (приз) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
Университетом или иной организацией;
документ, удостоверяющий исключительное право студента на достигнутый им
научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство, ноу-хау);
грант на выполнение научно-исследовательской работы;
б)
публикация
в
научном
(учебно-научном,
учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании
Университета или иной организации в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии. Публикация учитывается при
наличии рецензии научного руководителя или заведующего кафедры, курирующей
соответствующее научное направление.
1.2.3 Победное или призовое место при очном участии в международных
конференциях и конкурсах, организованных научными и образовательными
организациями, и всероссийских конкурсах из перечня, утвержденного Министерством
науки и высшего образования РФ, получение гранта в качестве руководителя, являются
основанием для расчёта повышенной стипендии по первому рейтингу.
1.2.4 Баллы за коллективные результаты интеллектуальной деятельности делятся
пропорционально количеству членов команды.

Таблица 3
Баллы для оценки научных достижений
№

Вид научно-исследовательской работы

Место
2

1
1

Дипломы (грамоты), полученные
призовые места на конференциях
проводимых, научными и
образовательными организациями при
очном участии (или online)
На международных конференциях
На всероссийских конференциях
На межрегиональных конференциях
На региональных конференциях
На внутривузовских конференциях
2 Конкурсы научных работ
проводимые, научными и
образовательными организациями
Международные
Всероссийские
Межрегиональные
Региональные
Внутривузовские

3

за

5
4
3,5
3
2

4,8
3,8
3,3
2,8
1,8

4,5
3,5
3,1
2,5
1,5

5
4
3,5
3
2

4,8
3,8
3,3
2,8
1,8

4,5
3,5
3,1
2,5
1,5
Таблица 4

№ Вид научно-исследовательской работы
1 Публикации научных статей
В периодических изданиях индексируемых
аналитическими базами данных (Scopus, Web
of Science и др.)
В периодических изданиях рекомендованных
ВАК
В периодических изданиях индексируемых
РИНЦ, с импакт-фактором выше 0
В сборниках конференций организованных
вузами и научными организациями
В сборниках международных конференций
В сборниках всероссийских конференций
В сборниках межрегиональных конференций
В сборниках региональных конференций
В сборниках внутривузовских конференций
Публикация в коммерческих изданиях

Количество баллов
Без
В
соавторства соавторстве
10
5

7

3.5

5

2,5

4
3
2,8
2
1,5
0,5

2
1,5
1,4
1
1
0,3

(сборники зарубежных, международных,
всероссийских, региональных заочных и
online-конференций, в издательствах ООО,
НМЦ, и прочее.)
2 Удостоверение научного результата
Подача заявки на получение документа, удостоверяющего
исключительное право студента на достигнутый им
научный результат интеллектуальной деятельности
(патент, свидетельство, ноу-хау)
Получение документа, удостоверяющего исключительное
право студента на достигнутый им научный результат
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство,
ноу-хау)
4 Работа с грантами
Заявка на грант (только для руководителя гранта)
Выполнение гранта в качестве руководителя
Выполнение грант в качестве исполнителя
Выполнение хоздоговорных работ:
В качестве помощника (распространение и сбор анкет,
отбор проб, работа по доставке первичный материалов
исследований)
Выполнение аналитической работы, обработка результатов
исследования, участие в подготовке отчета
Выполнение всех перечисленных выше видов работ

2,5

5

3
10
5
1

3
4

1.3 Общественный показатель ( О П )
1.3.1 Основой показателя является:
- систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении
проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного,
правозащитного, общественно полезного характера, организуемой Университетом
или с его участием, подтверждаемое документально;
- систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной
жизни Университета подтверждаемое документально;
1.3.2 Под общественной деятельностью подразумевается:
-общественная нагрузка на момент подачи портфолио (староста, профорг, член
студенческого объединения и т.д.). В случае участия студента в нескольких
общественных объединениях или органах студенческого самоуправления учитывается
только один показатель, имеющий наибольшее значение (таблица 5);
- добровольческая деятельность студента (событийное волонтерство, оказание
шефской помощи ветеранам войны и труда, пожилым людям, профессиональное
волонтерство, волонтеры КОН, Агитдесанта, студотрядов и т.) (таблица 6);

- участие в акциях, проектах, позиционирующих общечеловеческие ценности,
уважение к правам и свободам человека, а также направленные на защиту природы
(таблица
6).
Если
претендент
на
получение
ПГАС
является
организатором/исполнителем проекта, то ему необходимо заполнить форму согласно
Приложению 4.
- участие студента в конкурсных мероприятиях, форумах, школах и т.д. различного
уровня от имени вуза и его достижения (таблица 6). Претендент на получение
стипендии должен выступать в статусе студента ГАГУ.
- участие студента в деятельности по информационному продвижению
положительного образа вуза (разработка сайта, издание и редактирование печатных
СМИ, создание телепрограмм, публикация статей в СМИ разного уровня, в т.ч. в
интернет-пространстве) (таблица 7,8,). При этом под модераторством понимается:
эстетическое оформление страницы, развитие функциональной структуры группы
(наличие меню, альбомов и др.), наполнение контентом (оформление и размещение
чужих текстов с целью информационного сопровождения какого-либо мероприятия (в
том числе перенесение информации с сайта вуза), информационные посты
(объявления, поздравления и др.), коммуникация с подписчиками. Данный показатель
подтверждает письменный отчет заявителя и скриншот интернет-страницы,
подтверждающий качественное улучшение страницы (появление новых разделов,
динамика численности подписчиков и т.д.), актуальный на момент подачи
документов, заверенными руководителем Медиацентра.
Публикацией (статьей) в СМИ считаются авторские материалы, освещающие жизнь
студентов вуза, достижения вуза и т.д. Данный показатель подтверждается
скриншотами статей, заверенными руководителем Медиацентра.
1.3.3 Данные по мероприятиям и степень участия студентов определяются
ответственными организаторами мероприятия и подтверждаются представлениями
соответствующих должностных лиц, оформленными в соответствии с Приложением1.
1.3.4 Общественный показатель равен сумме всех показателей, указанных в п.1.3.2.
Баллы для оценки общественной нагрузки студента
Таблица 5
Общественная нагрузка

Документы,
подтверждающие сведения

Баллы

1

Руководители СО и ППОСА

25

2

Заместители председателя СО и
ППОСА, руководители
студобъединений – члены СО

Выписка из Протокола
заседания СО и профкома
(Конференции),
подтверждающая членство в
этом качестве
Выписка из Протокола
заседания СО и профкома
(Конференции),

20

подтверждающая членство в
этом качестве, для
руководителей
студобъединений – отчет о
деятельности студобъединения
за срок, соответствующий
периоду подачи потрфолио
3

4

5
6

7

Руководители студенческих
объединений
факультета/института
(Председатель студсовета
факультета
/общежития/председатель
профбюро факультета/ старосты
этажей общежитий

10
Выписка из протокола/отчет о
деятельности

Член Совета обучающихся, член
профсоюзного
Комитета (из числа актива)
Член студенческого совета
общежития (из числа актива)

8

Член студенческого совета
факультета, член профбюро
факультета, член студенческого
объединения, студенческого
отряда
Член студенческого
самоуправления группы

3

5

2

Всероссийс
кий

Межрегион
альный

Региональн
ый

Городской
и
Университе
тский
Факультетс
кий

1 место
2 место
3 место

Междунаро
дный

Баллы для оценки степени участия студента в проведении и организации
общественных мероприятиях
Таблица 6
Показатель
Количество баллов
Подтверждающие
документы

8,5
7,5
6,5

7,5
6,5
5,5

6,5
5,5
4,5

5,5
4,5
3,5

4,5
3,5
2,5

3,5
2,5
1,5

Приказ/распоряжени
е, диплом

Организатор
мероприятия

10

9

7

6

5

4

Исполнитель 8
мероприятия

7

6

5

4

3

Организатор
проекта

9

7

6

5

4

Исполнитель 8
проекта

7

6

5

4

3

Организатор
акции/
добровольче
ство
(шефская
помощь,
проф.волонт
ерство)
Исполнитель
акции/
событийное
волонтерств
о
Участник
Жюри

7

6

5

4

3

2

6,5

5,5

4,5

3,5

2,5

1

5
7

4
6

3
5

2
4

1
3

0,5
2

10

приказ/распоряжени
е/
представление
ответственного
организатора/выпис
ка из протокола
Текст проекта, отчет
о его реализации (в
том числе
скриншоты),
представление
ответственного
руководителя/выпис
ка из протокола
Приказ/распоряжени
е/представление
ответственного
организатора/
выписка из
страницы ЛК
Доброру

Приказ/распоряжени
е/представление
ответственного
руководителя

Баллы для оценки степени участия студента в информационном сопровождении
деятельности вуза в печатных СМИ
(не менее 3 в неделю)
Таблица 7
Показатель

Количество баллов
Внеуниверситет Внутриуниверс
ские СМИ
итетские СМИ
3

Публикация (статья)

2

Подтверждающие
документы
Скриншот, заверенный
руководителем
Медиацентра

Таблица 8
Показатель
Участие
в
производстве
видеосюжета:
Сценарист
видеосюжета
Оператор видеосюжета
Ведущий,
корреспондент
видеосюжета
Монтаж видео и др.
Фотосопровождение

Модерация страницы

Количество баллов

2 (для каждой формы
участия)

1

6

Подтверждающие
документы
Приказ/распоряжение/
Представление
ответственного
руководителя

Представление
ответственного
руководителя, ссылка на
работы
письменный отчет
заявителя и скриншот
интернет-страницы,
заверенные
ответственным
руководителем

1.4 Культурно-творческий показатель (КТП)
1.4.1 Основой показателя являются следующие критерии:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурнотворческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой
Университетом или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и
иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального
мероприятия, подтверждаемое документально;
б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, 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-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 другим
наукам, а также другого произведения), подтверждаемое документально;
в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении
проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного,
пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурнотворческой деятельности, подтверждаемое документально.
1.4.2 Под культурно-творческой деятельностью подразумевается:
- участие, организация и (или) проведение различных массовых мероприятий для
студентов или работников Университета, в Университете или Университетом по
линии внеаудиторной работы или студенческого самоуправления, подтвержденного
приказом. При этом, Участник мероприятия – это соискатель, выступающий сольно
или в составе коллектива на культурно-массовых мероприятиях разного уровня и
разных форм, Организатор мероприятия – это соискатель, выполняющий комплекс
действий, способствующих реализации мероприятия (осуществляющий функции
сценариста/декоратора/режиссера/ведущего/постановщика номеров/менеджера по
работе со спонсорами/видеографа и т.п.).
- участие студентов в конкурсных мероприятиях различного уровня от имени
Университета и их достижения, подтвержденное приказом (таблица 9). Не
принимаются к рассмотрению варианты пассивного участия студентов в культурномассовых мероприятиях. При получении студентом награды (приза) в рамках одного
мероприятия (конкурса, фестиваля и т.д.) баллы за участие не назначаются.
- Публичное представление студентом созданного им произведения литературы или
искусства (литературное произведение, сценарное произведение, хореографическое,
декоративно-прикладное, фотографического и др.), подтвержденное документально.
Автор произведения должен выступать под своим именем. Баллы начисляются только
при условии опубликования работ на официальных сайтах организаций.
1.4.3 Данные о результатах культурно-творческой деятельности студента
подтверждаются ответственным за это мероприятие руководителем.
1.4.4 Культурно-творческий показатель равен сумме всех баллов.

Факультетский
уровень

Городской/
Университетский
уровень

Региональный уровень

Межрегиональный
уровень

Федеральный уровень

Международный
уровень

Баллы для оценки культурно-творческой деятельности студентов
Таблица 9
Показатель
Кол-во баллов

Подтверждающи
е документы

1 место
2 место
3 место
Организатор
(указывается
конкретная
роль из
п.1.4.2)
Участник
Жюри

15
13
10
9

10
9
8
7

8
7
5
6

5
4
3
4

4
3
2
3

3
2
1
2

Приказ/распоряже
ние
Диплом
Приказ/распоряже
ние/
представление

8
10

5
8

3
5

2
3

1
2

0,5
1

1.5
Спортивный показатель (СП)
1.5.1 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты
спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных,
всероссийских,
ведомственных,
региональных
мероприятий,
проводимых
федеральной государственной образовательной организацией высшего образования
или иной организацией;
б) систематическое участие студента 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 повышенной
государственной академической стипендии.
1.5.2 Под спортивной деятельностью подразумевается участие в спортивных
турнирах, соревнованиях, спартакиадах, конкурсах и иных мероприятиях от имени
Университета или проводимых в Университете в течение одного года,
предшествующих конкурсу.
1.5.3 В подтверждение своего участия в соревнованиях, подходящих под категорию
«Спортивная деятельность», студент представляет портфолио с обязательным
приложением следующих документов:

копии приказов о направлении студента для участия в указанных
соревнованиях;

копии положений о проведении соревнований (копии первых страниц,
подтверждающие уровень соревнований, заверяется руководителем спортклуба ГАГУ
«Буревестник»);


копии грамот или протокола соревнований (на копии должен быть отчетливо
виден оттиск печати организатора и подписи судейской коллегией, заверяется
руководителем спортклуба ГАГУ «Буревестник»);

при участии во внутривузовских соревнованиях при отсутствии грамот,
протоколов соревнований студент предоставляет выписку спортклуба ГАГУ
«Буревестник», которая подтверждает его участие в данных соревнованиях;

выписка об участии в соревнованиях разных уровней составляется
руководителем спортклуба ГАГУ «Буревестник» и подписывается на основании
представленных протоколов соревнований;

копия заверенной справки или выписка спортклуба ГАГУ «Буревестник», за
подписью руководителя, подтверждающая судейство.
Расчет достижений проводится в соответствии с таблицей 10.
1.5.4 При наличии призового места дополнительная грамота за участие в этих же
соревнованиях не учитывается. При наличии нескольких призовых мест каждое место
подлежит отдельной оценке.
1.5.5 За получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной стипендии, звания:
1. мастер спорта Международного класса – 20 баллов.
2. мастер спорта России (олимпийский вид) – 15 баллов.
3. мастер спорта России (неолимпийский вид) – 10 баллов.
4. Кандидат в мастера спорта – 4 балла.
5. Спортивный разряд – 2 балла.
1.5.6 Дополнительно баллы назначаются за:
1. Капитан команды по избранному виду спорта – 2 балла (при наличии справки
тренера команды, подтверждающей статус капитана).
1.5.7 Выполнение нормативов и требований «Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» соответствующей возрастной
группы на дату назначения повышенной стипендии:
1. Золотой знак отличия комплекса ГТО – 10 баллов.
2. Серебряный знак отличия ГТО – 6 баллов
3. бронзовый знак отличия ГТО – 4 баллов
1.5.8 Спортивный показатель равен сумме всех баллов.
Баллы для оценки спортивных достижений студентов
Показатель

1 место
2 место

Междуна
родный
уровень

Федера
льный
уровень

15
13

10
9

Таблица 10
Кол-во баллов
Межреги Региона Городск Факуль
ональны
льный
ой/
тетски
й
уровень Универ
й
уровень
ситетск уровен
ий
ь
уровень
7
5
4
3
6
4
3
2

3 место
Участник
Судейство
Организатор (при
наличии
положения о
конкурсе,
мероприятии)

10
5
5
9

8
4
4
5

5
3
3
4

3
2
3
4

2
1
2
3

1
0,5
1
2

2.Порядок назначения повышенной стипендии
2.1. Показатели являются основанием для построения рейтинга студентов по
отдельным видам деятельности и назначения им повышенной стипендии:
- УП для назначения повышенной стипендии за достижения студента в учебной
деятельности;
- НП для назначения повышенной стипендии за достижения студента в научноисследовательской деятельности
- ОП – для назначения повышенной стипендии за достижения студентов в
общественной деятельности.
- КТП - для назначения повышенной стипендии за достижения студентов в культурнотворческой деятельности.
- СП для назначения повышенной стипендии за достижения студентов спортивной
деятельности.
2.2. Решение о назначении повышенной стипендии принимается стипендиальной
комиссией Университета на основе рассмотрения рейтинга студентов по каждому из
показателей.
2.3. Не рейтингуются студенты, имеющие дисциплинарное(ые) взыскание(ия) в
семестре, предшествующем назначению указанной стипендии, а также студенты,
получающие заработную плату или материальное поощрение за данную деятельность.
2.4. Факт проведения студентом каждого мероприятия и его участия в мероприятиях
должен быть подтвержден копиями документов, заверенными деканатом (дирекцией)
или структурными подразделениями Университета (дипломы, сертификаты, грамоты,
служебные записки, приказы, выписки из протоколов и т.д.).
2.5. За достоверность представленных документов ответственность несут деканы
факультетов (директор института) и ответственные по направлениям.
3. Порядок подачи конкурсных портфолио
3.1. Для назначения повышенной государственной академической стипендии
студенту необходимо предоставить заявление (все строки заявления должны
быть заполнены полностью!, в противном случае это является основанием для
отказа в рассмотрении портфолио), копию зачетной книжки (за 1 или 2
семестра в зависимости от номинации), справку об отсутствии дисциплинарных
взысканий в семестре, предшествующем назначению стипендии, и пакет
подтверждающих документов (конкурсное портфолио) в стипендиальную
комиссию факультета (дирекцию института) в сроки, установленные
Положением о повышенной академической государственной стипендии.

Заявления на назначение повышенной государственной академической
стипендии, поданные с нарушениями и после указанного срока, не
рассматриваются.
3.2. К рассмотрению по общественному и культурно-творческому направлениям
допускаются конкурсные портфолио, имеющие в своем составе документы,
подтверждающие участие соискателя на получение повышенной государственной
академической стипендии не менее чем в 5 мероприятиях факультета, института,
оформленное отдельным представлением стипендиальной комиссии факультета.
3.3. Достижения прошиваются и складываются в папку-скоросшиватель (без
применения мультифор!) в хронологической последовательности от последних
достижений к более ранним.
3.4. Конкурсные портфолио, не соответствующие требованиям, к участию в
конкурсе не допускаются.
3.5. Все документы, подтверждающие достижения студента, должны быть
размещены в информационной системе «Электронное портфолио студента».
Бумажный вариант портфолио должен полностью соответствовать электронному.
3.6. После вынесения решения о назначении стипендии конкурсные портфолио
остаются на хранении до минования надобности в структурном подразделении,
издающем приказ о назначении стипендии.
4. Порядок апелляционного обжалования результатов
4.1. После подсчета и оглашения результатов портфолио конкурсная комиссия
назначает день для апелляционного обжалования результатов подсчета
рейтинга портфолио.
4.2. Дата апелляционного обжалования назначается конкурсной комиссией до
окончательного объявления списка соискателей. Участники конкурсного отбора
на соискание повышенной академической стипендии вправе лично обжаловать
результаты в день апелляции.
4.3. Апелляция проходит в очной форме посредством индивидуального обсуждения
результатов обучающегося с конкурсной комиссией.
4.4. В случае выявления ошибок конкурсной комиссии при подсчете баллов
портфолио проверяется повторно совместно со студентом, после чего
выставляется вновь рассчитанный рейтинг.
4.5. Рейтинг, рассчитанный конкурсной комиссией в рамках апелляции,
обжалованию не подлежит и является окончательным.
4.6. После проведения процедуры апелляционного обжалования конкурсная
комиссия объявляет итоги подсчета рейтинга на заседании стипендиальной
комиссии в сроки, предусмотренные положением.

Приложение 1
(образец для общественной и культурно-творческой деятельсности)
В стипендиальную комиссию ФГБОУ ВО ГАГУ
(должность ответственного лица, ФИО полностью
представление.
Прошу учесть при назначении повышенной государственной академической
стипендии Иванову Ивану Ивановичу, студенту (группа, факультет) участие в
следующих мероприятиях:
№п/п Название
мероприятия

Дата/подпись/печать (штамп)

Дата
проведения

уровень

роль

Баллы
(заполняется
членами
конкурсной
комиссии)

Приложение 2
В стипендиальную комиссию
ФГБОУ ВО «ГАГУ»
от ФИО полностью
Факультет/институт:
Академическая группа ____

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять мои документы на рассмотрение стипендиальной комиссии для
назначения мне в летнем/осеннем семестре 20__- 20__ учебного года повышенной
государственной
академической
стипендии
за
достижения
в
области
___________________
(указать)
деятельности. Сообщаю, что по результатам последней сессии имею оценки
___________
(указать)
Подтверждаю, что пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине в
течение года, предшествующего назначению стипендии, не имею.
Личные достижения в области _______________деятельности
(указать)
Вид
Название
роль
Подтверждаю
Номер
достижен достижен
щие
страниц
ия (в
ия
документы
ы
соответст (меропри
вии с
ятия)
таблицей
расчета
Уровень
баллов)
мероприяти
я
пример
Событийн
ое
волонтерс
тво

Кросс
наций

исполн
итель

городское

Приказ/распоря
жение/благодар
ственное
письмо (на
выбор)

С_

Кол-во
баллов

Прилагаю следующие документы:
- копия зачетной книжки, заверенная в деканате/дирекции;
-справка об отсутствии дисциплинарных взысканий за семестр, предшествующий
назначению стипендии;
- копии документов, подтверждающих мои достижения, указанные в настоящем
заявлении в таблице, на ________ листах.
С порядком назначения и выплаты повышенной государственной академической
стипендии студентам ГАГУ за достижения в ___________ деятельности и критериями
(указать)
ознакомлен(а).
Все документы, подтверждающие достижения, размещены в информационной
системе «Электронное портфолио студента».
Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за
предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов
предупрежден(а).
«…..»………………202_ г.

_____________/__________________
подпись

ФИО

Деканат/дирекция _____________________________ подтверждает обучение
студента в
(указать)
указанной академической группе и возможность представления его кандидатуры на
назначение повышенной государственной академической стипендии.
«…..»………………202_
___________________/______________

г.
подпись

декана/директора

ФИО

По итогам рассмотрения заявления претенденту начислены баллы за достижения в
области ___________ деятельности:
(указать)
Первичный Балл, начисленный стипендиальной
балл (по
комиссией факультета /института
заявлению)
«….»____________________202__ г.

Балл, начисленный рабочей группой
университета

«….»____________________202__ г.

______________/__________________ _____________/___________________
(подпись и ФИО председателя стипендиальной комиссии
института/факультета)

(подпись и ФИО председателя рабочей группы
университета)

Приложение 3

ПОРТФОЛИО

Студента 127 гр. ЕГФ
Иванова Ивана Ивановича
Номинация «Спортивная деятельность»

г. Горно-Алтайск
202_

Приложение 4
Информация о проекте
Авторы проекта (рабочая группа)
ФИО полностью,
подразделение/объединение, группа,
руководитель/исполнитель
Название проекта
География проекта/уровень
Срок реализации
Краткая аннотация
Изложите в чем основная идея вашего
проекта, представьте краткую
информацию о деятельности в рамках
вашего проекта
Описание проблемы,
решению/снижению остроты которой
посвящен проект (актуальность)
Основные целевые группы проекта
(с указанием количества участников)
Основная цель
Задачи проекта
Методы реализации
Описание методов реализации
проекта, ведущих к решению
поставленных задач
Результаты
Указать подробно количественные и
качественны результаты)

