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Общие положения назначения повышенной государственной академической стипендии 

на биотехнологическом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова 

1. Настоящее положение о назначении повышенной государственной академической 

стипендии (далее – ПГАС) разработано в соответствии с Уставом федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова», утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.03.2008 г. №223, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2016г. №1390 и Порядком назначения 

стипендий утвержденным приказом Минобрнауки России 27.12.2016 №1663, Положением 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в 

МГУ имени М.В.Ломоносова, утвержденном 12.05.2014, Положением «О порядке 

назначения и выплаты повышенных государственных академических стипендий студентам 

МГУ имени М.В. Ломоносова, имеющим достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности», 

утвержденного ректором МГУ имени М.В. Ломоносова от 06.06.2012 г., в целях 

повышения мотивации студентов и совершенствования порядка принятия решений о 

поощрении студентов и по иным организационным вопросам. 

2. ПГАС назначается студентам за достижения в учебной, научно-исследовательской, 

культурно-творческой, спортивной и общественной деятельности. 

3. В конкурсе для назначения ПГАС могут участвовать студенты: 

• обучающиеся на биотехнологическом факультете МГУ по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

• получающие государственную академическую стипендию в семестре, в течение 

которого они претендуют на получение ПГАС (не имеющие академических 

задолженностей и пересдач по предметам без уважительной причины в семестре, в 

течение которого они претендуют на получение ПГАС); 

• имеющие достижения в одной или нескольких сферах деятельности, указанных 

выше. 

4. Студенты, обучающиеся на 1 курсе бакалавриата и 1 курсе магистратуры, не могут 

претендовать на получение ПГАС по направлению «Учебная деятельность» (критерии 7а, 

7б и 7в) в осеннем семестре.  

5. Студентам, обучающимся на 1 курсе бакалавриата и 1 курсе магистратуры, в весеннем 

семестре учитываются оценки за осенний семестр.  



6. Студент имеет право подавать свою заявку на получение ПГАС неограниченное 

количество раз при условии соответствия его заявки критериям, указанным в пункте 3; по 

решению Стипендиальной комиссии факультета студенту может быть отказано в 

назначении ПГАС в течение двух следующих друг за другом семестров.  

7. Информация о сроках приема заявлений, времени заседания Стипендиальной комиссии и 

апелляции предоставляется не позднее, чем за месяц до заседания Стипендиальной 

комиссии. Заявки для участия в конкурсе на получение ПГАС и рассмотрения апелляций, 

поданные не в указанные сроки, рассмотрению не подлежат. 

8. Для участия в конкурсе на получение ПГАС необходимо отправить заявку на адрес 

электронной почты, указанный в объявлении о приеме заявок на ПГАС в указанный срок с 

перечислением всех достижений. К заявке необходимо прикрепить сканированные копии 

документов, подтверждающих наличие указанных в заявлении достижений. Оригинал 

заявления с подписью заявителя должен быть предоставлен в учебную часть факультета в 

срок до заседания по формированию рейтинга кандидатов. 

9. Подтверждение достижений происходит путем предоставления документов либо 

подтверждающих писем. Подтверждающие документы и достижения, использованные 

ранее для получения ПГАС не могут быть использованы повторно в случае назначения 

студенту ПГАС в предыдущем семестре на основании данных достижений. 

10. Поданные в заявке достижения оцениваются по балльно-рейтинговой системе, согласно 

Приложению 1 настоящего положения. Общий рейтинг студентов, подавших заявку на 

получение ПГАС, формируется путем суммирования баллов по каждому направлению. Для 

критериев 8а,б, 9а,б, 10а,б, 11а,б,в также учитывается средний балл за два семестра, 

предшествующих назначению ПГАС, в виде надбавки к сумме баллов по направлению.  

Студенты 1 курса бакалавриата не получают надбавки в осеннем семестре.  

11. По истечении срока подачи заявок на получение ПГАС Стипендиальная комиссия 

организует  работу по их рассмотрению и оценке согласно выбранной системе назначения 

ПГАС. При возникновении спорной ситуации решение принимается голосованием 

Стипендиальной комиссии. Голосование проводится только по присланным заявкам без 

объявления кандидатов. По усмотрению Стипендиальной комиссии, личность заявителя 

может быть учтена при рассмотрении спорного вопроса 

12. Предварительный список кандидатов на получение ПГАС, составленный по результатам 

рассмотрения и оценки принятых заявок, доводится до сведения студентов факультета. 



Также предусматривается срок (7 календарных дней) для апелляции указанных 

результатов. 

13. Процедура апелляции предусматривает два варианта подачи заявления: в режиме он-лайн 

(комментарий к рейтинговому списку, письмо на электронную почту Стипендиальной 

комиссии) или в формате личного заявления, переданного представителю 

соответствующего курса. 

14. По истечении срока подачи и рассмотрения апелляций Стипендиальная комиссия  

формирует итоговый список кандидатов на получение ПГАС, доводит его до сведения 

студентов факультета и передает Административному совету.  



Приложение №1  

Рейтинг достижений в различных областях деятельности студентов 

биотехнологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

1.Направление «Учебная деятельность» (критерии 7а, 7б, 7в) 

При подаче заявления по направлению “Учебная деятельность” обязательным условием 

участия в конкурсе на распределение ПГАС является наличие достижений по критериям 7б 

и/или 7в. В этом случае достижения по направлению “Учебная деятельность” учитываются 

следующим образом: 

1. получение студентом в течение 2-х следующих друг за другом промежуточных аттестаций, 

предшествующих назначению повышенной государственной академической стипендии, 

только оценок «отлично» – 10 баллов; 

2. получение студентом в течение 2-х следующих друг за другом промежуточных аттестаций, 

предшествующих назначению повышенной государственной академической стипендии, не 

более 2-х оценок “хорошо” при условии отсутствия оценок “удовлетворительно” – 8 

баллов; 

3. рассмотрение заявления кандидата по данному направлению при получении им в течение 

не менее 2-х следующих друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих 

назначению повышенной государственной академической стипендии, оценки 

“удовлетворительно” остается на усмотрение Стипендиальной комиссии. 

№ Описание критерия Баллы

7а получение студентом в течение не менее 2-
х следующих друг за другом 
промежуточных аттестаций, 
предшествующих назначению повышенной 
государственной академической 
стипендии, только оценок «отлично» без 
наличия пересдачи экзамена (зачета) по 
неуважительной причине

10 баллов 



7б Признание студента финалистом, 
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.

1. Международное мероприятие: 
Победитель – 20 баллов, призер – 17; 

2. Всероссийское мероприятие: 
Победитель – 15 баллов, призер – 12; 

3. Региональное мероприятие: 
Победитель – 12 баллов, призер – 10; 

4. Университетское мероприятие: 
Победитель – 8 баллов, призер – 4.

7в Получение студентом в течение года, 
предшествующего назначению 
повышенной государственной 
академической стипендии, награды (приза) 
за результаты проектной 
деятельности и (или) опытно-
конструкторской работы 

1. Международный уровень – 20 
баллов; 

2. Всероссийский уровень – 15 баллов; 
3. Региональный уровень – 10 баллов; 
4. Университетский уровень – 5 баллов.



2.Направление «Научно-исследовательская деятельность» (критерии 8а, 8б) 

Надбавка за успехи в учебной деятельности учитывается при подаче заявлений по 

направлению “Научно-исследовательская деятельность” следующим образом: 

1. получение студентом в течение 2-х следующих друг за другом промежуточных 

аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной академической 

стипендии, только оценок «отлично» – 2 балла; 

2. получение студентом в течение 2-х следующих друг за другом промежуточных 

аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной академической 

стипендии, не более 2-х оценок “хорошо” при условии отсутствия оценок 

“удовлетворительно” – 1 балл. 

В случае подачи заявления магистрантами 1-ого года обучения в осеннем учебном семестре 

учитывается факт наличия бакалаврского диплома “с отличием”. Размер надбавки 

составляет 2 балла. 

№ Описание критерия Баллы

8а Получение студентом в течении 
года, предшествующего 
назначению стипендии, награды 
(приза) за результаты научно- 
исследовательской работы, 
проводимой учреждением 
высшего профессионального 
образования или иной 
организацией, в виде 
документа, удостоверяющего 
исключительное право студента 
на достигнутый им научный 
(научно-методический, научно-
технический, научно-
творческий) результат 
интеллектуальной 
деятельности.

Международный патент на изобретение – 20 (10) 
баллов; 
Патент РФ на изобретение 
 – 10 (5) баллов 
Число в скобках указано для полезной модели.  
Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ или свидетельство о 
государственной регистрации базы данных – 7 
баллов. 
Грант на выполнение работы: 
1.Международный грант – 10 (20) баллов; 
2. Российский грант – 5 (10) баллов; 
3. Региональный – 2 (4) балла; 
4. Вузовский/городской – 1 (2) балла. 
Количество баллов указано, если студент является 
соисполнителем гранта; число баллов в скобках, 
если является руководителем гранта. 
Получение иных наград* (премий, призов) за 
конкретное научное достижение/работу: 
1. Международный уровень – 20 баллов 
2. Всероссийский уровень –  15 баллов 
3. Региональный уровень – 10 баллов, 
4. Городской уровень, уровень Организации (вуза, 

института РАН, фирмы…) – 5 баллов



* Награда/приз должны быть получены за результаты деятельности студента, а не вуза 

или иной организации  

** Определять квартиль журнала рекомендуется при помощи SJR : Scientific Journal 

Rankings - SCImago 

8б Наличие у студента публикации 
в научно (учебно-научном, 
учебно-методическом) 
международном, 
всероссийском, ведомственном 
или региональном издании, в 
издании 
учреждения высшего 
профессионального образования 
или иной организации.

Статьи в индексируемых и рецензируемых научных 
журналах, подразделяемых на квартили (Q)** 
согласно базам данных цитирования (WoS, Scopus и 
др.): 
1. Q1 - 20 баллов; 
2. Q2 - 15 баллов; 
3. Q3 - 10 баллов; 
4. Q4 - 5 баллов. 
Статьи в журналах из списка ВАК, индексируемых 
только в РИНЦ – 3 балла; 
Статьи (главы) в коллективных монографиях 
(сборниках): 
1. Международное издание – 10 баллов; 
2. Российское издание, поддержанное РАН или 

научными фондами (РФФИ, РНФ) – 5 баллов; 
3. Любое другое отечественное издание – 1 балл. 
Материалы (тезисы), опубликованные в сборниках 
конференций, симпозиумов, съездов, практических 
школ: 
1. Международный уровень (рабочий язык – 
английский) – 3 балла; 

2. Российский уровень – 1 балл.

http://www.scimagojr.com/journalrank.php
http://www.scimagojr.com/journalrank.php
http://www.scimagojr.com/


3. Направление «Общественная деятельность» (критерии 9а, 9б) 

Надбавка за успехи в учебной деятельности учитывается при подаче заявлений по 

направлению “Общественная деятельность” следующим образом: 

1. получение студентом в течение 2-х следующих друг за другом промежуточных аттестаций, 

предшествующих назначению повышенной государственной академической стипендии, 

только оценок «отлично» – 3 балла; 

2. получение студентом в течение 2-х следующих друг за другом промежуточных аттестаций, 

предшествующих назначению повышенной государственной академической стипендии, не 

более 2-х оценок “хорошо” при условии отсутствия оценок “удовлетворительно” – 1 балл. 

В случае подачи заявления магистрантами 1-ого года обучения в осеннем учебном семестре 

учитывается факт наличия бакалаврского диплома “с отличием”. Размер надбавки 

составляет 2 балла. 

№ Описание критерия Баллы

9а 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 
федеральной государственной 
образовательной организацией высшего 
образования или с ее участием, 
подтверждаемое документально.

1. Председатель общественной 
организации - 6 баллов; 

2. Членство в общественной 
организации (и активное участие в 
обеспечении ее деятельности) – 3 
балла; членство в комитете – 2 
балла;  

3. Руководитель проекта/
мероприятия, Главный организатор 
мероприятия: университетское 
мероприятие – 7 баллов, 
факультетское – 5 баллов; 

4. Организатор проекта/мероприятия, 
Координатор рабочей группы или 
комитета: университетское 
мероприятие – 5 баллов, 
факультетское – 4 балла; 

5. Волонтерская деятельность: 
университетское мероприятие – 3 
балла, факультетское – 2 балла; 

6. Староста курса – 2 балла.



В данном положении систематическим участием в мероприятиях считается 

участие/организация в 2х и более мероприятиях, за каждое дополнительное мероприятие 

(сверх 2х, необходимых для подачи заявления на данное направление) начисляется 

дополнительно количество баллов, соответствующее достижениям студента. Также 

студенту начисляется по 1 баллу за каждое мероприятие, проводимое на иностранном 

языке. Учитываются общественно значимые культурно-массовые мероприятия, 

проводимые ТОЛЬКО в МГУ или вне МГУ для студентов МГУ или проводимые самим 

университетом. Участие в общественной деятельности, никак не связанной с 

университетом, не может быть засчитано как достижение. 

9б систематическое участие студента в течение 
года, предшествующего назначению 
повышенной 
государственной академической стипендии, 
в деятельности по информационному 
обеспечению общественно значимых 
мероприятий, общественной жизни 
федеральной государственной 
образовательной организации высшего 
образования, подтверждаемое 
документально.

1. Участие в качестве лидера пресс-
службы официальных ресурсов:  
университетского – 5 баллов; 
факультетского – 3 балла; 

2. Простое участие и/или 
информационное сопровождение 
мероприятий (в т.ч. фото- и 
видеосъемки для размещения в 
официальных ресурсах факультета) 
– 2 балла. 



4.Направление «Культурно-творческая деятельность» (критерии 10а, 10б) 

Надбавка за успехи в учебной деятельности учитывается при подаче заявлений по 

направлению «Культурно-творческая деятельность» следующим образом: 

1. получение студентом в течение 2-х следующих друг за другом промежуточных аттестаций, 

предшествующих назначению повышенной государственной академической стипендии, 

только оценок «отлично» – 3 балла; 

2. получение студентом в течение 2-х следующих друг за другом промежуточных аттестаций, 

предшествующих назначению повышенной государственной академической стипендии, не 

более 2-х оценок “хорошо” при условии отсутствия оценок “удовлетворительно” – 1 балл. 

В случае подачи заявления магистрантами 1-ого года обучения в осеннем учебном семестре 

учитывается факт наличия бакалаврского диплома “с отличием”. Размер надбавки 

составляет 2 балла. 

№ Описание критерия Баллы

10а Получение студентом в течение года, 
предшествующего назначению 
повышенной государственной 
академической стипендии, награды (приза) 
за результаты культурно-творческой 
деятельности, осуществленной им в рамках 
деятельности, проводимой 
федеральной государственной 
образовательной организацией высшего 
образования или иной организацией, в том 
числе в рамках конкурса, смотра и иного 
аналогичного международного, 
всероссийского, ведомственного, 
регионального мероприятия, 
подтверждаемое документально.

1. Победитель международного 
конкурса или аналогичного 
мероприятия – 20 баллов, призер – 
15 баллов; 

2. Победитель российского конкурса 
или аналогичного мероприятия - 
17 баллов, призер – 12 баллов; 

3. Победитель регионального 
(межвузовского) конкурса или 
аналогичного мероприятия – 12 
баллов, призер – 8 баллов; 

4. Победитель вузовского 
(межфакультетского) конкурса или 
аналогичного мероприятия – 8 
баллов, призер – 5 баллов; 

5. Победитель факультетского 
конкурса или аналогичного 
мероприятия – 3 баллов, призер – 
2 балла.



10б 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. 
Достижение учитывается при условии, 
если их представление подразумевает 
прохождение конкурсного отбора.

1. Диплом, благодарственное письмо 
или  номинация в международном 
конкурсе или аналогичном 
мероприятии – 20 баллов; 

2. Диплом, благодарственное письмо 
или  номинация в российском 
конкурсе или аналогичном 
мероприятии – 15 баллов; 

3. Диплом, благодарственное письмо 
или  номинация в региональном 
(межвузовском) конкурсе или 
аналогичном мероприятии – 12 
баллов; 

4. Диплом, благодарственное письмо 
или  номинация в вузовском 
(межфакультетстком) конкурсе 
или аналогичном мероприятии – 8 
баллов;  

5. Диплом, благодарственное письмо 
или  номинация в факультетском 
конкурсе или аналогичном 
мероприятии – 5 баллов.



10в Систематическое (2 и более раз) 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 культурно-творческой 
деятельности, подтверждаемое 
документально.

1. Организатор международного 
мероприятия – 10 баллов, 
волонтер мероприятия – 5 баллов; 

2. Организатор российского 
мероприятия – 8 баллов, волонтер 
мероприятия – 4 баллов; 

3. Организатор регионального 
(межвузовского) мероприятия – 6 
баллов, волонтер мероприятия –  3 
баллов; 

4. Организатор вузовского 
(межфакультетского) мероприятия 
– 4 баллов, волонтер мероприятия 
– 2 баллов; 

5. Организатор факультетского 
мероприятия – 2 баллов, волонтер 
мероприятия – 1 баллов. 



5. Направление «Спортивная деятельность» (критерии 11а, 11б, 11в) 

Надбавка за успехи в учебной деятельности учитывается при подаче заявлений по 

направлению «Спортивная деятельность» следующим образом: 

1. получение студентом в течение 2-х следующих друг за другом промежуточных аттестаций, 

предшествующих назначению повышенной государственной академической стипендии, 

только оценок «отлично» – 3 балла; 

2. получение студентом в течение 2-х следующих друг за другом промежуточных аттестаций, 

предшествующих назначению повышенной государственной академической стипендии, не 

более 2-х оценок “хорошо” при условии отсутствия оценок “удовлетворительно” – 1 балл. 

В случае подачи заявления магистрантами 1-ого года обучения в осеннем учебном семестре 

учитывается факт наличия бакалаврского диплома “с отличием”. Размер надбавки 

составляет 2 балла. 

№ Описание критерия Баллы

11а 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.

1. Победитель международного или 
всероссийского мероприятия – 20 
баллов, призер – 15 баллов; 

2. Победитель регионального или 
муниципального мероприятия –  
15 баллов, призер – 10 баллов; 

3. Победитель университетского 
мероприятия – 10 баллов, призер 
– 5 баллов; 

4. Победитель факультетского 
мероприятия – 3 балла, призер – 2 
балла.

11б 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 
Систематическим является участие в 2х и 
более мероприятиях.

1. Международное мероприятие – 6 
баллов; 

2. Всероссийское мероприятие – 4 
балла; 

3. Региональное и Муниципальное 
мероприятие – 2 балла; 

4. Университетское и факультетское 
мероприятие – 1 балл.



11в 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

За золотой знак – 3 балла.



Приложение № 2 

Составляется одно заявление с указанием всех направлений получения стипендии вне 

зависимости от количества листов/ таблиц достижений. Прилепляется к письму с заявкой 

в электронном виде (в форме отсканированного документа) 

 

В Стипендиальную комиссию  

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

МГУ имени М.В. Ломоносова МГУ  

от бакалавра/магистра _____ года обучения 

____________________________________________ 
(ФИО полностью) 

Заявление 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру на получение повышенной государственной 

академической стипендии в ___________ семестре 20___-20___ учебного года по критерию 

«Научно-исследовательская/ Общественная/ Культурно-творческая/ Спортивная/ Учебная 

деятельность» на основании прилагаемого перечня моих достижений.  

Копии подтверждающих документов прилагаю. 

«____»  __________   20___ г.                                                ____________ / ________________ 



Приложение № 3 

Лист достижений 

в ____________________________ деятельности 

(вписать одно из: научной/спортивной/учебной/общественной/ культурно-творческой 

деятельности)  

ФИО _______________________________  

Бакалавриат ____________ курс 

Номер группы ______ 

«____»  __________   20___ г.                                                ____________ / ________________ 

№ Достижения Баллы 
/заполняется членами 
Стипендиальной 

комиссии 
самостоятельно/

Балл по данному направлению

Достижения с УЧЕБНОЙ деятельности:______________ 
________________________________________________

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ КАНДИДАТА



Приложение № 4 

В Стипендиальную комиссию  

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

МГУ имени М.В. Ломоносова МГУ  

от бакалавра/магистра _____ года обучения 

____________________________________________ 
(ФИО полностью) 

  

Заявление 

Прошу рассмотреть мою апелляцию к выставленному рейтингу, составленному для отбора 

кандидатов на получение повышенной государственной академической стипендии в 

___________ семестре 20___-20___ учебного года по критерию «Научно-исследовательская/ 

Общественная/ Культурно-творческая/ Спортивная/ Учебная деятельность» на основании 

нижеизложенных аргументов: 

1) 

2) 

… 

«____»  __________   20___ г.                                             ____________ / _________________ 


