Приложение 2
Правила расчета баллов
Общие правила расчета баллов
1. Конкретное достижение учитывается в заявлении по выбору студента
один раз.
2. Участие студента в академической мобильности (по представлению
зам. директора / декана, согласованного с начальником Учебно-методического
управления) дает ему право на дополнительные баллы по любой из
номинаций: учеба в зарубежном вузе – 10 баллов, в российском – 8 баллов.
3. Баллы за систематическое участие (в тех номинациях, где они
включены в расчет баллов) начисляются при условии участия студента не
менее чем в трех мероприятиях различного уровня (включая призовые места).
4. Достижения, не учтенные в периоде, за который выплачивалась ранее
повышенная стипендия, могут быть учтены в последующем периоде при
предоставлении предыдущего заявления при условии соблюдения срока
действия документов.
Расчет баллов по учебной деятельности
Вид достижения

Кол
-во
бал
лов
Получение студентом в течение не менее 2- 10
х
следующих
друг
за
другом
промежуточных аттестаций 100% оценок
"отлично"

Получение студентом в течение года,
предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии,
награды (приза) за результаты проектной
деятельности
и
(или)
опытноконструкторской работы
международный уровень
всероссийский уровень
Сибирский федеральный округ
краевой уровень
городской уровень
вузовский уровень

10
8
6
4
2
2

Примечание

1. При
расчете
рейтинга
учитываются баллы всех экзаменов
и зачетов.
2.Для
студентов
1
курса
магистратуры данный критерий
учитывается со 2 семестра при
условии сдачи последней сессии
бакалавриата на отлично и защиты
диплома на отлично в год
поступления (заверенные копии
документов предоставляются в
стипендиальную комиссию)
Платные конкурсы не учитываются

Признание студента победителем или
призером (1, 2, 3 места) международной,
всероссийской,
ведомственной
или
региональной
олимпиады,
конкурса,
соревнования,
состязания
и
иного
мероприятия, направленных на выявление
учебных
достижений
студентов,
проведенных
в
течение
года,
предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии
международный уровень
всероссийский уровень
Сибирский федеральный округ
краевой уровень
городской уровень
вузовский уровень

10
8
6
4
2
2

1.Студенты
предоставляют
на
стипендиальную
комиссию
положение об олимпиаде/конкурсе
(одно от команды).
2. Учитываются только грамоты за
конкурсы/номинации, указанные в
положении
(кроме
визитки),
«поощрительные
грамоты»
не
учитываются.
3.Платные олимпиады/конкурсы не
учитываются

Расчет баллов по научно-исследовательской деятельности
Вид достижения

Получение студентом в течение года,
предшествующих
назначению
повышенной стипендии:
награды (приза) за результаты научноисследовательской работы, проводимой
студентом;
международный уровень
всероссийский уровень
Сибирский федеральный округ
краевой уровень
Городской
вузовский уровень
факультетский уровень
документа,
удостоверяющего
исключительное право студента на
достигнутый им научный (научнометодический,
научно-технический,
научно-творческий)
результат
интеллектуальной деятельности (патент,
свидетельство);
гранта
на
выполнение
научноисследовательской
работы
АлтГПУ

Кол
-во
бал
лов

12
10
8
6
4
2
1

20

15

Примечание

1.
Учитываются
только
результаты конкурсов научноисследовательских
работ
и
проектов.
2. Платные
конкурсы
не
учитываются
3.Студенты предоставляют на
стипендиальную
комиссию
положение о конкурсе.
4. В дипломе или ином документе
(приказ, свидетельства и т.п.)
должна быть указана тема научной
работы.
5. Претендент на назначение
стипендии должен выступать в
статусе студента АлтГПУ.
1. Претендент на назначение
стипендии должен выступать в
статусе студента АлтГПУ.
2. Баллы
пропорционально
делятся на всех авторов.
3. Студент предоставляет копию
свидетельства, патента.
Претендент
на
назначение
стипендии должен предоставить

(руководитель проекта или основной
исполнитель
в
составе
научного
коллектива).
Наличие у студента монографии (общий
объем более 10 печатных листов)

Наличие у студента публикации в
индексируемом научном издании в
течение
года,
предшествующего
назначению повышенной стипендии
международный уровень (базы данных
SCOPUS, WEB OF SCIENCE)
статьи ВАК
Наличие у студента публикации в
научном издании с импакт-фактором
выше 0.
Наличие у студента публикации в
научном издании с импакт-фактором
0:.
Наличие у студента публикации в
научном
издании
федеральной
государственной
образовательной
или научной организации в течение
года, предшествующего назначению
повышенной стипендии
зарубежное издание
международный уровень в России
всероссийский уровень,
межрегиональный уровень
региональный
городской уровень
вузовский уровень
Наличие у студента публикации в
научном
международном,
всероссийском, ведомственном или
региональном
издании
иной
организации
в
течение
года,
предшествующего
назначению
повышенной стипендии

20
за 1
п.л.

25
20
15

10
9
8
7
6
5

документы,
подтверждающие
факт
поддержки
гранта,
и
выступать как студент АлтГПУ.
1. Студент
предоставляет
документы,
подтверждающие
объем авторского текста
2. Учитываются
только
монографии с ISBN.
1. При коллективном написании
научной
публикации
баллы
пропорционально делятся на всех
авторов
(кроме
статей
в
индексируемом
научном
издании).
2. Статьи,
совпадающие
по
содержанию более чем на 50%, к
рассмотрению не принимаются
(все)
3. Если статья опубликована в
соавторстве
с
научным
руководителем, то он указывает, в
какой пропорции делятся баллы
(кроме статей в индексируемом
научном издании).
4. Претендент на назначение
стипендии должен выступать в
статусе студента АлтГПУ.
5. Студент предоставляет не более
двух публикаций в одном издании.
6. Для подтверждения публикации
в электронных изданиях студент
предоставляет
скриншот
страницы.
7. На каждой публикации должна
стоять
подпись
научного
руководителя.

2

Расчет баллов по общественной деятельности

организатор

Систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
проведении (организатор, участник) общественно значимой деятельности
социального, культурного, правозащитного, общественно полезного
характера, организуемой АлтГПУ или с её участием, подтверждаемое
документально:

Кол-во
баллов

участник

Вид достижения

международный уровень
всероссийский уровень
Сибирский федеральный округ
краевой уровень
городской/районный уровень
вузовский уровень
уровень факультета/института
Руководитель ОСО «Студенческий Альянс», руководитель ШТД (за месяц)
Руководители структурных подразделений ОСО «Студенческий Альянс»
факультетов/институтов,
командиры
отрядов,
руководители
студенческих городков общежитий, заместитель председателя ОСО
«Студенческий Альянс», комиссар ШТД (за месяц)
Руководители
студенческих
клубов
факультетов / институтов,
руководители профбюро факультетов/институтов, старосты этажей
общежитий (за месяц)
Руководители объединений студенческих клубов факультетов /
институтов, старосты групп, профорги (за месяц)
Информационное сопровождение деятельности вуза в СМИ вуза и региона
(фото-, видео-, текстовые, графические материалы)
международный уровень
всероссийский уровень
Сибирский федеральный округ
краевой уровень
городской уровень
вузовский уровень
иное
ведение официальных страниц студенческих объединений АлтГПУ в
социальных сетях (не менее трех новостных постов в неделю) (за месяц)
ведение рубрик АлтГПУ в социальных сетях (не менее трех новостных
постов в неделю) (за месяц)
Систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
общественно
значимой
деятельности
социального,
культурного,
правозащитного, общественно полезного характера, организуемой АлтГПУ
или с её участием, подтверждаемое документально:
международный уровень
всероссийский уровень
краевой уровень
городской/районный уровень
вузовский уровень
иное

8
7
6
5
4
3
2

9
8
7
6
5
4
3
6

5

4
2

8
7
6
5
4
3
1
4
3

1
1
1
1
1
1

Расчет баллов по культурно-творческой деятельности
Вид достижения

Колво
балло
в

Примечание

Получение
студентом
в
течение
года,
предшествующего
назначению
повышенной
стипендии, награды (приза) за результаты культурнотворческой деятельности, осуществленной им в
рамках деятельности, проводимой АлтГПУ или иной
организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра
и иного аналогичного мероприятия
международный уровень
всероссийский уровень с международным участием
всероссийский уровень
Сибирский федеральный округ
краевой уровень
городской уровень
районный
вузовский уровень
Публичное представление студентом в течение года,
предшествующего
назначению
повышенной
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, и графики, дизайна,
графического
рассказа,
комикса,
другого
произведения
изобразительного
искусства,
произведения
декоративно-прикладного,
сценографического
искусства,
произведения
архитектуры, градостроительства, садово-паркового
искусства, в том числе проекта, чертежа, изображения,
макета,
фотографического
произведения,
произведения, полученного способом, аналогичным
фотографии, географической, геологической, другой
карты, плана, эскиза, пластического произведения,
относящегося к географии, топографии и др. наукам, а
также другого произведения), подтверждаемое
документально
международный уровень
всероссийский уровень
Сибирский федеральный округ
краевой уровень
городской уровень
вузовский уровень
иное

При
получении
награды
(приза)
одним студентов в
разных номинациях
одного
конкурса
баллы суммируются.
20
12
10
8
6
4
3
2

10
8
5
4
3
2
1

1. Произведения
литературы
или
искусства,
используемые
для
коммерческих целей,
к рассмотрению не
принимаются.
2. Автор
произведения
литературы
или
искусства
должен
выступать под своим
именем.
3. Баллы
за
выставление
произведения
литературы
или
искусства в сети
Интернет
начисляются только
при
условии
выставления их на
сайтах официальных
организаций
(объединений).

7
6
5
4
3
2

1. При
получении
студентом
награды (приза)
в рамках одного
конкурса
(фестиваля,
смотра или иного
10 подобного
9 мероприятия)
баллы за участие
8
не начисляются
7
2. Не
6 принимаются к
5 рассмотрению
варианты
пассивного
участия
студентов
в
культурномассовых
мероприятиях.
4

Организатор**

Участник*

Систематическое участие студента в течение года,
предшествующего
назначению
повышенной
государственной
академической
стипендии
в
проведении (организаторы и участники) публичной
культурно-творческой деятельности воспитательного,
пропагандистского характера и иной общественной
значимой
публичной
культурно-творческой
деятельности, подтверждаемое документально
международный уровень
всероссийский уровень
Сибирский федеральный округ
краевой уровень
городской уровень
вузовский уровень

иное
1
Руководство творческим сектором ОСО
«Студенческий Альянс»
(за месяц)
5
* Участник мероприятия – это соискатель, выступающий сольно или в составе
коллектива на культурно массовых мероприятиях разных форм и уровней.
** Организатор мероприятия — это соискатель, осуществляющий функции
сценариста (декоратора/режиссера/ведущего/постановщика номеров/менеджера по работе
со спонсорами и т.п.).

Расчет баллов по спортивной деятельности
Вид достижения
Получение
студентом
в
течение
года,
предшествующих
назначению
повышенной
стипендии, награды (приза) за результаты спортивной
деятельности, осуществленной им в рамках
спортивных мероприятий, проводимых АлтГПУ или
иной организацией
международный уровень
всероссийский уровень с международным участием
всероссийский уровень
Сибирский федеральный округ
краевой уровень
городской
вузовский уровень
Получение звания заслуженный мастер спорта
Получение звания мастер спорта (олимпийский вид)
Получение звания мастер спорта (неолимпийский вид)

Кол-во
баллов

20
12
10
8
6
4
3
25
20
10

Примечание
1. При назначении
баллов
учитываются
не
более двух грамот с
каждых
соревнований.
2. В соревнованиях
ниже
краевого
уровня претендент
на
назначение
стипендии должен
выступать в статусе
студента АлтГПУ.
3. Грамоты
подписывается
тренером (если он
работник АлтГПУ)

или
начальником
отдела
физкультурнооздоровительной
работы АлтГПУ
Выполнение
нормативов
и
требований
"Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" соответствующей
возрастной группы на дату назначения повышенной
государственной академической стипендии
золотой знак отличия ГТО
серебряный знак отличия ГТО
бронзовый знак отличия ГТО
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,
подтверждаемой
документально
(участие
в
соревнованиях без занятия призового места, судейство,
организация мероприятий)
международный уровень
всероссийский уровень
Сибирский федеральный округ
краевой уровень
городской уровень
вузовский уровень
иное

10
6
4

8
7
6
4
3
2
1

1. Для
студентов
ИФКиС участие в
соревнованиях
учитывается только
с краевого уровня
или
в
составе
команд АлтГПУ.
2. В соревнованиях
ниже
краевого
уровня претендент
на
назначение
стипендии должен
выступать в статусе
студента АлтГПУ

