КРИТЕРИИ
назначения на повышенную государственную академическую стипендию (ПГАС),
утвержденные на заседании стипендиальной комиссии философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова от 22.09.2017 г.
Пункт
положения

Критерий согласно положению

Подкритерий

Балл

Комментарий

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.а.

7.б.

7.в.

получение студентом в течение не менее 2 следующих друг за другом промежуточных
аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной академической
стипендии, только оценок «отлично»

5

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

16

признание студента победителем или
призером … олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания или иного
мероприятия, направленных на выявление
учебных достижений студентов,
проведенных в течение года,
предшествующего назначению стипендии

Международной

18

Всероссийской

16

Ведомственной

14

Региональной

12

Вузовской

10

5 баллов выставляется за
КАЖДУЮ «отличную» сессию.
Две следующие друг за другом
«отличные» сессии являются
необходимым условием по этому
критерию. В случае, если
кандидат уже был назначен на
стипендию по этому критерию,
то при следующих назначениях
балл учитывается ТОЛЬКО за
последнюю сессию
По этому критерию балл делится
на количество участников
проекта (опытноконструкторских работ), но не
может быть менее 4 баллов

За то, что кандидат
является
победителем прибавлять + 2
балла, призером: + 1 балл
Статус победителя или призера
универсиады «Ломоносов»,
использованный при
поступлении в магистратуру,
засчитывается с коэффициентом
0,1.

МГУ имени М.В. Ломоносова, философский ф-т

Пункт
положения

Критерии назначения на ПГАС

Критерий согласно положению

Утверждены на заседании комиссии факультета от 22.09.2017 г.

Подкритерий

Балл

Комментарий

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8.а.

8.б.

получение студентом в течение года,
предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии:

наличие у студента публикации в научном
(учебно-научном, учебно-методическом) ...
издании в течение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии;

награды (приза) за результаты научноисследовательской работы, проводимой студентом
документа, удостоверяющего исключительное
право студента на достигнутый им научный
(научно-методический, научно-технический,
научно-творческий) результат интеллектуальной
деятельности (патент, свидетельство)
гранта на выполнение научно-исследовательской
работы

16

По этому подкритерию балл
делится на количество
участников патента
(свидетельства), но не может
быть менее 4 баллов

16

По этому подкритерию балл
делится на количество
участников гранта, но не может
быть менее 4 баллов

международном

18

4

всероссийском

16

ведомственном

14

региональном

12

Вузовском

10

Если публикация сопровождается
докладом на конференции, то
балл за публикацию выставляется
с повышающим коэффициентом
1,5
За публикации материалов
(статей, тезисов) в научных
мероприятиях заочной формы
(или приравненные к ним) балл
выставляется с понижающим
коэффициентом 0,1

МГУ имени М.В. Ломоносова, философский ф-т

Пункт
положения

Критерии назначения на ПГАС

Критерий согласно положению

Утверждены на заседании комиссии факультета от 22.09.2017 г.

Подкритерий

Балл

Комментарий

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9.а.

систематическое участие студента в течение
года, предшествующего назначению
повышенной государственной
академической стипендии, в проведении
(обеспечении проведения) общественно
значимой деятельности … организуемой
федеральной образовательной организацией
высшего образования или с ее участием,
подтверждаемое документально

социального, культурного характера

5

правозащитного характера

3

общественно полезного характера

3

По этому подкритерию балл
выставляется за КАЖДОЕ
самостоятельно организованное
мероприятие.
За организацию научного
мероприятия + 2 балла, за серию
научных мероприятий + 4 балла
По этому подкритерию
учитывается систематическое
участие кандидата в обеспечении
защиты прав студентов (на
позиции старосты, профорга,
члена студенческой комиссии
профкома), иная деятельность
правозащитного характера
По этому подкритерию
стипендия назначается от ТРЕХ
мероприятий. За КАЖДОЕ
мероприятие сверх указанного
количества прибавляется +1 балл.
Работа в приемной комиссии
философского факультета
оценивается по следующей
формуле: кол-во баллов = 3 +
кол-во смен * 0,2
НЕЗАВИСИМО ОТ
НАЛИЧИЯ ТРЕХ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

9.б.

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

3

МГУ имени М.В. Ломоносова, философский ф-т

Пункт
положения

Критерии назначения на ПГАС

Критерий согласно положению

Утверждены на заседании комиссии факультета от 22.09.2017 г.

Подкритерий

Балл

Комментарий

КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10.а.

получение студентом в течение года,
предшествующего назначению повышенной
стипендии, награды (приза) за результаты
культурно-творческой деятельности,
осуществленной им в рамках деятельности,
проводимой учреждением высшего
образования или иной организацией, в том
числе в рамках конкурса, смотра и иного
аналогичного … мероприятия,
подтверждаемое документально

международного

18

всероссийского

16

ведомственного

14

регионального

12

Вузовского

10

10.б.

публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
стипендии, созданного им произведения литературы или искусства

5

10.в.

систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной культурнотворческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно
значимой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально

3

За то, что кандидат
является
победителем прибавлять + 2
балла, призером: + 1 балл.

Учитываются ТОЛЬКО те
произведения искусства и
литературы, которые указаны в п.
«10.б.» «Порядка назначения
государственной академической
стипендии …» (утв. Приказом
Минобрнауки России от 27
декабря 2016 года №1663)
Учитываются только те
произведения искусства и
литературы, которые были
представлены на мероприятиях
профессиональных ассоциаций
или обществ
По этому критерию стипендия
назначается от ТРЕХ
мероприятий. За КАЖДОЕ
мероприятие сверх указанного
количества прибавляется +1 балл.

МГУ имени М.В. Ломоносова, философский ф-т
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положения

Критерии назначения на ПГАС

Критерий согласно положению
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Подкритерий
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СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11.а.

получение студентом в течение года,
предшествующего назначению повышенной
стипендии, награды (приза) за результаты
спортивной деятельности, осуществленной
им в рамках спортивных … мероприятий

международных

18

всероссийских

16

ведомственных

14

региональных

12

Вузовских

10

11.б.

систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного,
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях,
подтверждаемое документально

3

11.в.

выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на
дату назначения повышенной государственной академической стипендии.

5

За то, что кандидат
является
победителем прибавлять +2
балла, призером: + 1 балл.

По этому критерию стипендия
назначается от ТРЕХ
мероприятий. За КАЖДОЕ
мероприятие сверх указанного
количества прибавляется +1 балл.

