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документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им 

научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 

интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство) (критерий подтверждается 

наличием копии патента или свидетельства, полученного в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии 

(по дате выдачи: число, месяц, год) в рамках научных направлений РГЭУ (РИНХ) с 

указанием научного результата интеллектуальной деятельности; регистрационного 

номера;  ФИО студента;  наименования организации, выдавшей документ;  а также даты 

выдачи документа (число, месяц, год). В анкете необходимо указывать научный 

результат интеллектуальной деятельности, регистрационный номер, наименование 

организации выдавшей документ, дату выдачи документа (число, месяц, год)); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы (критерий 

подтверждается наличием копии документа, полученного в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии 

(по дате выдачи: число, месяц, год),  

удостоверяющего выигранный грант на выполнение научно-исследовательской 

работы (тема),  содержащего ФИО студента; наименования организации, выдавшей 

документ;  дату выдачи документа (число, месяц, год). В анкете необходимо указывать 

научно-исследовательскую работу (тему), регистрационный номер, наименование 

организации, дату выдачи (число, месяц, год); 

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном 

издании, в издании федеральной государственной образовательной организации 

высшего образования или иной организации в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии (критерий 

подтверждается наличием копии опубликованной работы в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии 

(по дате    подписания сборника к печати: число, месяц, год), а именно: копия 

публикации следующих страниц издания: титульный лист сборника; страница с 

исходными данными, включая международный стандартный книжный номер (ISBN или 

ISSN); содержание до фамилии автора;  статья (полностью) с названием и фамилией 

автора;  последняя страница сборника, содержащая дату подписания сборника к печати 

(в электронных изданиях материалов научных конференций с датой проведения 

конференции). В анкете необходимо указывать тему статьи, наименование сборника,  

страну, город издания и дату (число, месяц, год) издания (подписания сборника к 

печати). В одном издании (сборнике, части, томе, номере) не допускается более двух 

опубликованных работ. К каждой опубликованной работе необходимо приложить отчет 

о проверке на заимствования системы  https://rsue.antiplagiat.ru/ с указанием 

оригинальности работы не менее 60%. Принимаются публикации в международных 

изданиях (в международных цитатно-аналитических базах данных WebofScience и 

Scopus, а также в специализированных профессиональных базах данных Astrophysics, 

PubMed, Mathematics, ChemicalAbstracts, Springer, Agris, GeoRef, MathSciNet и т.п.); 

публикации во всероссийском, ведомственном издании (публикация под ведомственным 

грифом или в журналах, рекомендованных ВАК, публикация в изданиях, входящих в 

РИНЦ, в ядро РИНЦ); публикации в региональном издании, в издании федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования или иной 

организации, не входящих в международные, всероссийские, ведомственные издания. 

Публикации в городских, муниципальных и других изданиях не принимаются. Для 

подтверждения вхождения публикации в международную цитатно-аналитическую базу 

данных, подтверждения публикации под ведомственным грифом или в журналах, 

рекомендованных ВАК, а также публикации в изданиях, входящих в РИНЦ, в ядро 

РИНЦ необходимо приложить подтверждающие документы.» 

 

 



2. Пункт 5.2.3. изложить в следующей редакции: 

«5.2.3. в общественной деятельности при соответствии этой деятельности одному 

или нескольким из следующих критериев: 

а) 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;  

-председатель студенческого совета/профсоюзной организации подтверждается 

выпиской из протокола Конференции; 

-председатель студенческого патриотического совета/командир поискового отряда 

подтверждается выпиской из протокола; 

-командир / комиссар / мастер Штаба студенческих отрядов подтверждается выпиской 

из протокола; 

-председатель Студенческого совета общежития подтверждается выпиской из 

протокола; 

-председатель совета обучающихся факультета (студенческий декан)/председатель 

профбюро факультета подтверждается выпиской из протокола; 

-руководители комитетов Студенческого совета/секторов ППОО/командир, комиссар, 

мастер линейного студенческого отряда подтверждается выпиской из протокола; 

-член студенческого самоуправления группы (староста / профгруппорг) 

подтверждается копией приказа о назначении/копией протокола собрания профгруппы; 

- участие студента в организации общественных мероприятиях, организуемых 

федеральной государственной образовательной организацией высшего образования или 

с ее участием подтверждается копией приказа ректора, распоряжения проректора, 

ответственного за направление, копией распоряжения выборного органа Первичной 

профсоюзной организации обучающихся, подписанного председателем и согласованного 

с ректором или проректором ответственным за направление, сертификатом 

участника/благодарственным письмом; 

-систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в деятельности, направленной 

на развитие студенческого сообщества РГЭУ (РИНХ) подтверждается копией грамоты за 

подписью ректора/ проректора ответственного за направление; 

- участие студента в общественно значимых конкурсах подтверждается копия 

диплома / грамоты, подтверждающей полученное место; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по 

информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной 

жизни Университета подтверждается скриншотом статьи/видеоролика, размещенного в 

социальной сети или копией из печатного издания с указанием даты выхода статьи.» 

 

3. Пункт 5.2.4. изложить в следующей редакции: 

 

«5.2.4. в культурно-творческой деятельности при соответствии этой деятельности 

одному или нескольким из следующих критериев: 

а) 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 (критерий подтверждается наличием 

копии диплома/грамоты, подтверждающее полученное место и копией приказа ректора 

или распоряжения  проректора, ответственного за направление); 



б) представление собственного творческого номера студентом на мероприятии 

международного, всероссийского, регионального, ведомственного уровней в течение 

года, предшествующего назначению повышенной  государственной академической  

стипендии (литературного произведения, драматического, музыкально-драматического 

произведения, сценарного произведения,  хореографического произведения, пантомимы, 

музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, а 

также другого произведения), (критерий подтверждается наличием копии распоряжения 

проректора, ответственного за направление,  копии благодарственного письма); 

в) 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  

на мероприятии международного, всероссийского, регионального, ведомственного 

уровней (критерий подтверждается наличием копии распоряжения проректора, 

ответственного за направление,  копии благодарственного письма).» 

 

4. Пункт 5.2.5. изложить в следующей редакции: 

 

«5.2.5. в спортивной деятельности при соответствии этой деятельности 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 (критерий подтверждается наличием 1-3 места:  копии грамот, дипломов, к 

командной грамоте/диплому прилагается копия заявки или копия протокола.); 

б) участие студента в течение года предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, в спортивных мероприятиях 

воспитательного, пропагандистского характера и/или иных общественно значимых 

спортивных мероприятиях международного, всероссийского, регионального, 

ведомственного уровней (критерий подтверждается наличием копии грамоты/ 

благодарственного письма, копии заявки или копии протокола, копии распоряжения 

проректора, ответственного за направление); 

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 (критерий подтверждается наличием копии удостоверения 

ГТО).» 

 

5. Пункт 5.4.2. изложить в следующей редакции: 

«5.4.2. Копии документов без указания даты и конкретного мероприятия не 

принимаются. В случае указание на дипломе/грамоте/сертификате участника/ 

благодарственном письме только года, необходимо приложить иные документы, 

подтверждающие конкретные сроки проведения мероприятия. В случае приложения к 

заявлению-анкете подтверждающих документов на иностранном языке, необходимо 

оформить их перевод, включая наименование страны, организации, название научного 

мероприятия, научной статьи, фамилии студента. Перевод осуществляется и заверяется 

начальником управления международного сотрудничества. 

Порядок заверения копий подтверждающих документов:  

- копии дипломов, грамот, сертификатов участников, благодарственных писем 

заверяет декан факультета или руководитель структурного подразделения, 

ответственный за направление, и проректор, ответственный за направление; 

- копии распоряжения выборного органа Первичной профсоюзной организации 

обучающихся, подписанного председателем и согласованного с ректором или 



проректором, ответственным за направление, заверяет председатель Первичной 

профсоюзной организации обучающихся;  

- все иные документы заверяет проректор и отдел, ответственные за направление.» 

 

 

6. Пункт 5.4.6. изложить в следующей редакции: 

 

«5.4.6. Процент  назначения на повышенную государственную академическую 

стипендию за достижения студента устанавливается в следующем размере: 

- за учебную деятельность  10% от общего числа назначенных на повышенную 

государственную академическую стипендию; 

- за научно-исследовательскую деятельность 50% от общего числа назначенных на 

повышенную государственную академическую стипендию; 

- за общественную деятельность 18% от общего числа назначенных на 

повышенную государственную академическую стипендию; 

- за культурно-творческую деятельность 11% от общего числа назначенных на 

повышенную государственную академическую стипендию; 

- за спортивную деятельность  11% от общего числа назначенных на повышенную 

государственную академическую стипендию.».  

 

7.Утвердить новые формы анкет с учетом всех рассмотренных изменений (Приложение 

№1 к настоящим изменениям). 

 

8. Действие настоящего акта ввести с 01.06.2022 года. 
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