


2 

 

 

1. Настоящий Порядок и критерии назначения повышенной 

государственной академической стипендии за достижения в учебной, научно – 

исследовательской, общественно-значимой, культурно- творческой, 

спортивной деятельности (далее – Порядок) устанавливает правила 

совершенствования студентов, обучающихся в ФГБОУ ВО «КНИТУ» по очной 

форме обучения за счёт средств федерального бюджета по основным 

образовательным программам высшего образования (далее соответственно- 

студенты, КНИТУ), а также механизм назначения повышенной 

государственной академической стипендии (далее – ПГАС) за достижения в 

учебной, научно – исследовательской, общественно-значимой, культурно- 

творческой, спортивной деятельности. 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минобрнауки РФ от 27.12.2016 г. №1663. 

2. В целях совершенствования стипендиального обеспечения 

студентов выплата ПГАС осуществляется в составе стипендиального фонда 

КНИТУ и рассчитывается как 20 процентов объема бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, предусматриваемых КНИТУ на очередной финансовый 

год на выплату государственных академических стипендий студентам и 

государственных стипендий аспирантам. 
 

3. ПГАС назначается студентам приказом ректора за особые 

достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности 

(учебной, научно-исследовательской, общественно-значимой, культурно-

творческой и спортивной деятельности) на основании конкурсного отбора. 
 

4. Достижения студентов для назначения им ПГАС должны 

соответствовать одному или нескольким критериям, установленным пунктами 

9-13 настоящего Порядка. 
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5. Численность студентов КНИТУ, получающих ПГАС в 

соответствии с настоящим Порядком, не может составлять более 10 процентов 

от общего числа студентов, получающих ГАС. Количество ПГАС 

распределяется по факультетам (филиалам) пропорционально числу студентов 

этих подразделений, имеющих право на ПГАС. 
 

6. Численность студентов КНИТУ, получающих ПГАС за достижения 

в учебной деятельности в соответствии с критериями, установленными в 

пункте 9 настоящего Порядка, не может составлять более 10 процентов от 

общего числа студентов, получающих ПГАС. 
 

7. ПГАС назначается студентам при равных критериальных 

показателях в следующем порядке: 

- по наибольшему баллу оценки по одной или нескольким областям 

деятельности (учебной, научно- исследовательской, общественно- значимой, 

культурно-творческой и спортивной деятельности). 

8. Для назначения ПГАС необходимо: 

8.1. студенту, претендующему на ПГАС предоставить в деканат 

(стипендиальную комиссию факультета или филиала) в сроки, 

устанавливаемые распоряжением проректора по учебной работе по 

согласованию с Профкомом КНИТУ на каждый семестр текущего года, в 

строго установленной последовательности расположения документов: 

1. заявление о рассмотрении кандидатуры студента на назначение ПГАС 

(Приложение 1);  
 

2. отчет о достижениях (Приложение 2);  

3. копия зачетной книжки (при наличии промежуточной аттестации), 

заверенная в деканате деканом факультета (или лиц (ом/ами) им 

назначенным(и) распоряжением по факультету печатью факультета с пометкой 

«копия верна» с указанием подписи заверяющего лица с расшифровкой; 

4. копии документов (в порядке согласно отчету о достижениях), 

подтверждающее заслуги студента: портфолио не более 15 страниц, 
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включающее документы, подтверждающие достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественно-значимой, культурно-творческой, спортивной 

деятельности (ходатайства, рекомендательные письма, копии публикаций, 

грамот, дипломов, сертификатов, свидетельств и т.д.). Документы без 

выходных данных, нечитаемые, с неразборчивыми надписями, без дат и 

подписей к рассмотрению не принимаются. 

Работник деканата ведет реестр поданных портфолио.  

8.1.1. Параллельно студент, претендующий на ПГАС, обязан заполнить 

раздел в электронное портфолио «Личные достижения» согласно Положению 

ФГБОУ ВО КНИТУ «Об электронном портфолио обучающихся». 
 

8.2. стипендиальной комиссии факультета (филиала): 
 

8.2.1. строго руководствоваться Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки, обучающихся в 

ФГБОУ ВО «КНИТУ» (далее – Положение), принятым Ученым советом 

КНИТУ и настоящим Порядком; 
 

8.2.2. определить количество претендентов на получение ПГАС за 

достижения в учебной деятельности (согласно критерию, не более 10 

процентов общего количества студентов, получающих ПГАС); 
 

8.2.3. определить количество претендентов на получение ПГАС за 

достижения в научно-исследовательской (не менее 20 процентов и не более 40 

процентов общего числа студентов, получающих повышенную 

государственную академическую стипендию на факультете или в филиале), 

общественно-значимой, культурно-творческой и спортивной деятельности 

(более 50 процентов общего числа студентов, получающих повышенную 

государственную академическую стипендию на факультете или в филиале); 

8.2.4. на основании анализа документов студентов, претендующих на 

получение ПГАС, составить рейтинг студентов по критериям оценки каждой 

деятельности и определить рекомендуемых на получение ПГАС по итогам 

сформированного рейтинга, стипендиальная комиссия по каждому 
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направлению рассчитывает среднее геометрическое, определяемое как корень 

n-ой степени из произведения баллов всех претендентов по формуле (1): 

        
 

                  (1) 

где a, b, c – баллы претендентов в рейтинге; 

n - количество претендентов, подавших портфолио. 

Претенденты, имеющие сумму баллов рейтинга выше среднего 

геометрического значения, рекомендуются стипендиальной комиссией по 

соответствующему направлению к ПГАС. 
 

8.2.5. проводить заседания стипендиальной комиссии факультета или 

филиала в сроки согласно распоряжению проректора по учебной работе и 

оформить протокол заседания (Приложение 3); 
 

8.2.6. сдать копию протокола заседания стипендиальной комиссии 

факультета или филиала о назначении ПГАС в учебно-методическое 

управление университета и Профком КНИТУ (в бумажном и электронном 

виде) в течение трех дней после заседания; 
 

8.2.7. кандидатов по факультетам или филиалам на назначение ПГАС 

выдвигают: Координационный совет обучающихся КНИТУ, Профком КНИТУ, 

руководители студенческих объединений и структурных подразделении 

КНИТУ (филиала). 

8.2.8. обучающийся имеет право подать в стипендиальную комиссию по 

университету апелляцию в письменном виде, с указанием нарушения, которое, 

по его мнению, было совершено при процедуре назначения стипендий и (или) 

несогласии с результатами назначения, в течение двух рабочих дней после 

окончания ее работы. 
 

9. ПГАС назначается за достижения студента в учебной 

деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким 

критериям: 
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Критерии оценки (результаты 

деятельности) 

Количество 

баллов 
Оценка 

Успеваемость 

1.Получение студентом по итогам 

промежуточной аттестации в 

течение не менее 2-х следующих 

друг за другом семестров, 

предшествующих назначению 

ПГАС оценок «отлично» 

15 
Копии зачетной книжки, заверенные 

печатью деканата 

Проектная и опытно-конструкторская деятельность 

2.Признание проекта и опытно-конструкторской деятельности студента или студента в 

составе коллектива в конкурсе, соревновании, состязаний и других мероприятиях, 

направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение 

одного года, предшествующего назначению ПГАС: 

2.1. Победитель 

Оценивается каждый показатель, 

подтверждается документально 

рекомендацией заведующего 

кафедрой или копией документа. 

- международного уровня 10 

- всероссийского уровня 8 

- регионального, городского уровня 5 

- вузовского уровня 3 

2.2. Призер 

- международного уровня 8 

- всероссийского уровня 7 

- регионального, городского уровня 4 

- вузовского уровня 2 

2.3. Участник 

- международного уровня 4 

- всероссийского уровня 3 

- регионального, городского уровня 2 

- вузовского уровня 1 

Олимпиады 

3. Признание студента или студента в составе коллектива в предметной олимпиаде, 

конкурсе, соревновании, состязании и других мероприятиях, направленных на 

выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение одного года, 

предшествующего назначению ПГАС, в том числе открытые студенческие интернет-

олимпиады, относящиеся к профилю выбранной специальности 

3.1. Победитель Заочный этап конкурса не 

учитывается.  

Оценивается каждый показатель, 

подтверждается документально 

рекомендацией заведующего 

кафедрой или руководителем 

Олимпиады в КНИТУ и копией 

документа, подтверждающего 

достижение. 

Учитываются олимпиады, 

относящиеся только к направлению 

подготовки по профилю выбранной 

специальности. 

- международного уровня 10 

- всероссийского уровня 8 

- регионального, городского уровня 5 

- вузовского уровня 3 

3.2. Призер 

- международного уровня 8 

- всероссийского уровня 7 

- регионального, городского уровня 4 

- вузовского уровня 2 

4.Признание студента или студента в составе коллектива в предметной олимпиаде, 

конкурсе, соревновании, состязании и других мероприятиях, направленных на 
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выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года,  

предшествующего назначению ПГАС, в том числе открытые студенческие интернет-

олимпиады, относящиеся к направлению подготовки 

4.1. Победитель Заочный этап конкурса не 

учитывается.  

Оценивается каждый показатель, 

подтверждается документально 

рекомендацией заведующего 

кафедрой или руководителем 

Олимпиады в КНИТУ и копией 

документа, подтверждающего 

достижение. 

Учитываются олимпиады, 

относящиеся только к направлению 

подготовки по профилю выбранной 

специальности. 

- международного уровня 8 

- всероссийского уровня 6 

- регионального, городского уровня 4 

- вузовского уровня 2 

4.2. Призер 

- международного уровня 6 

- всероссийского уровня 4 

- регионального, городского уровня 2 

- вузовского уровня 

1 

 

Требования к назначению ПГАС за достижения в учебной 

деятельности: 
 

9.1. При назначении ПГАС за достижения студента в учебной 

деятельности преимущество имеет студент: 
 

9.1.1. победитель или призер мероприятия более высокого уровня; 
 

9.1.2. имеющий награду более высокого уровня; 
 

9.1.3. имеющий более высокие показатели в учебной деятельности за 

предыдущие промежуточные аттестации. 
 

9.2. В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 

ПГАС, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине ПГАС за 

достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным 

пункте 9 настоящего Порядка, не назначается. 

10. ПГАС назначается за достижения студента в научно-

исследовательской деятельности при соответствии этой деятельности 

следующим критериям: 

Критерии оценки (результаты 

деятельности) 

Количество 

баллов 
Оценка 

Участие в грантах, проектах и др. финансируемых НИР 

1.Получение студентом или студентом в составе коллектива гранта на выполнение 
научно- исследовательской работы в течение года, предшествующего назначению 
ПГАС: 

1.1. Заявка на участие в конкурсе на Оценивается каждый показатель, 
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финансирование НИР подтверждается документально 

- международном 8 

- федеральных целевых и 

аналитических ведомственных 

программах 

6 

- всероссийском 4 

- республиканском 3 

- вузовском 1 

1.2. Победа в конкурсе на финансирование НИР: 

- международном 15 

- федеральных целевых и 

аналитических ведомственных 

программах 

10 

- всероссийском 8 

- республиканском 6 

- вузовском 4 

Результативное участие в научно-исследовательской деятельности 
2.1. Получение студентом или студентом в 
составе коллектива наград (призов) за 
результаты научно- исследовательской работы, 
проводимой в течение года, предшествующего 
назначению ПГАС: 

Оценивается каждый показатель, 

подтверждается документально 

2.1.1. диплом международного уровня 

- I место 8 

- II место 6 

- III место 5 

2.1.2. диплом всероссийского или межрегионального 

уровня 

- I место 6 

- II место 4 

- III место 3 

2.1.3. диплом республиканского уровня 

- I место 4 

- II место 3 

- III место 2 

2.1.4. диплом вузовского уровня 

- I место 3 

- II место 2 

- III место 1 

2.2. Другие награды, премии 

- международного уровня 8 

- всероссийского уровня 6 

- межрегионального уровня 5 

- республиканского уровня 4 

- вузовского уровня 3 

Публикации результатов НИР 
3. Наличие у студента или у студента в составе коллектива вышедшей в печать в 
настоящее время публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 
международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в 
издании федеральной государственной образовательной организации высшего 
образования в течение года, предшествующего назначению ПГАС, относящиеся к 
направлению подготовки: 
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3.1. В соавторстве (см. п.10.5) или без соавторства: 

Оценивается каждый показатель, 

подтверждается документально 

научным руководителем и копией 

публикации 

- статья в научном журнале, 

рецензируемым WebSi или Scopus (с 

ненулевым импакт- фактором) 

15 

- монография 10 

- статья в журнале, рекомендованном 

ВАК 
7 

- методическое пособие 7 

- глава в монографии, пособии 6 

-статья в издании, индексируемом 

РИНЦ 
5 

- статья в материалах конференции, 

индексируемом РИНЦ 
4 

- статья в научном журнале 3 

- статья в материалах международной 

или всероссийской конференции 
2 

- тезис в международном съезде или 

всероссийской конференции 
1 

Работа в студенческом научно-исследовательском объединении 

4. Работа в студенческом научно- 

исследовательском объединении, в течение года, 

предшествующего назначению ПГАС, по 

настоящее время: 
Оценивается один показатель, 

подтверждается документально 
4.1. Участие в деятельности 
студенческого научного общества 
КНИТУ 

3 

Регистрация результатов интеллектуальной деятельности 
5.Получение студентом или студентом в составе 
коллектива документа, удостоверяющего 
исключительное право на достигнутый им 
научный (научно-методический, научно-
технический, научно- творческий) результат 
интеллектуальной деятельности в течение года, 
предшествующего назначению ПГАС: 

Оценивается каждый показатель, 

подтверждается документально 

научным руководителем 5.1. Свидетельство о регистрации 
авторского права. 

10 

5.2. Уведомление о принятии патента 10 

5.3. Получение патента. 15   

 

Требования к назначению ПГАС за достижения в научно-

исследовательской деятельности: 
 

10.1. ПГАС за достижения студента в научно-исследовательской 

деятельности назначается студентам, опубликовавшим научные работы более 

высокого уровня. 
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10.2. При равенстве показателей преимущество отдается студентам: 

соавторам патентов или свидетельств, а затем опубликовавшим работу без 

соавторства преподавателей и аспирантов КНИТУ. 

10.3. Критерии п.3 в разделе «Публикации результатов НИР», имеют 

право учитывать студенты, не состоящие в профессорско-преподавательском 

составе или в научном центре КНИТУ. 

10.4. Наличие публикаций подтверждается копией титульного листа, 

содержанием и самого материала в издании. 

10.5. В случае если публикация имеет в соавторстве 2 и более студентов, 

то баллы за публикацию делятся на количество студентов. 

10.6. Зачет стартапа по профилю подготовки обучающегося (общество с 

ограниченной ответственностью, индивидуальный предприниматель, 

некоммерческая организация) в качестве квалификационной работы 

подтверждается приказом о назначении руководителя работы и темы 

квалификационной работы (выпускная квалификационная работа по профилю 

подготовки или квалификационная работа в рамках Школы дополнительного 

профессионального образования «ТехноЛидер») и выпиской из Единого 

государственного реестра юридических лиц предприятия. 
 

11. ПГАС назначается за достижения студента в общественно -

значимой деятельности при соответствии этой деятельности следующим 

критериям: 

Критерии оценки (результаты 

деятельности) 

Количество 

баллов 
Оценка 

Участие в работе общественных объединений в КНИТУ 

1.Участие в работе студенческих объединений КНИТУ по настоящее время в течение 
года, предшествующего назначению ПГАС: 

1.1. Вузовский уровень Оценивается один из показателей, 
подтверждается документально 

(рекомендация управления 
молодежной политики и 

социальной работы КНИТУ, 
Профкома КНИТУ, студенческого 

объединения КНИТУ и 
рекомендательного письмо от 

Координационного Совета 

- председатель, руководитель 
студенческого объединения 

15 

- председатель, руководитель комиссии, 

центра, структурного подразделения, 

член исполнительного или 

руководящего органа студенческого 

объединения 

12 

- руководитель проекта, 10 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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осуществляющий свою деятельность 

круглый год 

обучающихся (далее – КСО), 
подтверждающего мероприятие 

наличием отчета о мероприятии в 
Документообороте КСО КНИТУ, 
и ответственного на факультете за 
воспитательную деятельность по 

работе в ДАС) 

- заместитель председателя, 

руководителя комиссии, центра, 

структурного подразделения 

7 

- организатор, осуществляющий свою 

деятельность в составе комиссии, 

центра, направления 

 (не менее 5 мероприятий) 

5 

1.2. Факультетский уровень (филиала) 
- председатель студенческого 
объединения 

12 

- заместитель председателя, 

руководитель сектора (комиссии, 

направления) органа студенческого 

объединения 

7 

- активист 

(не менее 5 мероприятий) 3 

1.3. Уровень ДАС 
- председатель студенческого 
объединения 

12 

- заместитель председателя, 

руководитель сектора (комиссии, 

направления), член студенческого 

совета ДАС 

7 

- активист 

(не менее 7 мероприятий) 
3 

2.Систематическое участие студента в проведении 
(обеспечении проведения) общественной работы в 
университете в настоящее время с учетом: 

Оценивается один из показателей, 

подтверждается документально 

(рекомендация управления 

молодежной политики и 

социальной работы КНИТУ, 

Профкома КНИТУ, студенческого 

объединения КНИТУ 

-4 года и более; 16 

-3 года и более; 12 

-2 года и более; 8 

-1 год и более. 4 
3.Систематическое участие студента в защите прав 
обучающихся в университете, факультете, ДАС в 
настоящее время с учетом 

Оценивается один из показателей, 

подтверждается документально 

(рекомендация управления 

молодежной политики и 

социальной работы КНИТУ, 

Профкома КНИТУ, студенческого 

объединения КНИТУ 

-4 года и более; 12 

-3 года и более; 9 

-2 года и более; 6 

-1 год и более. 3 

Участие в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых 

мероприятий КНИТУ 

4. Создание или поддержание работы сайта, 
мобильного приложения, газеты, информационно-
методического пособия, журнала студенческого 
объединения в течение года, предшествующего 
назначению ПГАС: 

Оценивается один из показателей, 

подтверждается документально 

(рекомендация управления 

медиакоммуникаций, управления 

молодежной политики и 

социальной работы КНИТУ, 
- разработчик, главный администратор, 

главный редактор, верстальщик; 
10 
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- корректор 
3 

Профкома КНИТУ, студенческого 

объединения КНИТУ) 

5. Организация и обеспечение деятельности 
средств массовой информации (освещение 
события/мероприятия, проект) в течение года, 
предшествующего назначению ПГАС: 

Оценивается один из показателей, 

подтверждается документально 

(рекомендация управления 

медиакоммуникаций, управления 

молодежной политики и 

социальной работы КНИТУ, 

Профкома КНИТУ, студенческого 

объединения КНИТУ) 

5.1. журналист: 

- от 12 статей или 5 рубрик и более 10 

- от 7 статей или 3 рубрик и более 7 

- от 4 статей или 1 рубрики и более 4 

5.2. фотограф 

- от 15 мероприятий и более 12 
- от 10 мероприятий и более 8 

- от 5 мероприятий и более 4 

5.3. видео-оператор, видео-монтажер в создании 

обзорного видео-ролика 

- от 8 работ и более 12 

- от 5 работ и более 8 

- от 2 работ и более 4 

5.4. корреспондент в создании обзорного видео-

ролика 

-  от 10 работ и более 12 

- от 7 работ и более 8 

- от 4 работ и более 4 

5.5. дизайнер проектов 

- от 6 проектов и более 12 

- от 4 проектов и более 8 

- от 2 проектов и более 4 

5.6. дизайнер афиш, оформления социальных сетей 

официальных групп КНИТУ, студенческих 

объединений КНИТУ (в т.ч. дизайн-анимация) 

- от 10 работ и более 7 

- от 7 работ и более 5 

- от 5 работ и более 3 

5.7. администрирование социальных 

сетей официальных групп КНИТУ, 

студенческих объединений КНИТУ 

(инстаграм, ВКонтакте) по настоящее 

время 

4 

5.8. мультимедиа (совокупность не менее двух 

деятельностей: фотограф/видео-монтажер/видео-

оператор/корреспондент/журналист/дизайнер 

- от 20 работ и более 15 

- от 15 работ и более 12 

- от 10 работ и более 9 

- от 5 работ и более 6 

6.Освещение деятельности вуза, студенческого 

объединения в средствах массовой информации 

(телевидение, газета, журнал или сайт) в течение 

Оценивается каждый показатель, 

подтверждается документально 

(рекомендация управления 
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года предшествующего назначению ПГАС: медиакоммуникаций, управления 

молодежной политики и 

социальной работы КНИТУ, 

Профкома КНИТУ, студенческого 

объединения КНИТУ) 

- российского уровня 

(от 2 статей и более) 
5 

- республиканского, городского уровня 

(от 5 статей и более) 
5 

Участие студентов в проведении социально-ориентированной, общественно-значимой 

деятельности в КНИТУ 

7. Выполнение общественно-значимой 

деятельности в течение года, предшествующего 

назначению ПГАС (участие в отряде волонтеров, 

отряде правопорядка, профориентационной 

агитационной бригаде, благотворительных акциях, 

донорском движении, фан-движении, пожарной 

дружине и т.д.) 

Оценивается один из показателей, 

подтверждается документально 

(рекомендация управления 

молодежной политики и 

социальной работы КНИТУ, 

Профкома КНИТУ, студенческого 

объединения КНИТУ и 

рекомендательного письмо от 

КСО, подтверждающего 

мероприятие наличием отчета о 

мероприятии в Документообороте 

КСО КНИТУ, и ответственного на 

факультете за воспитательную 

деятельность по работе в ДАС) 

7.1. Руководитель 

- от 10 мероприятий и более 5 

- от 5 мероприятий и более 3 

- от 3 мероприятий и более 2 

7.2. член оргкомитета, организатор 

- от 10 мероприятий и более 4 

- от 5 мероприятий и более 2 

- от 3 мероприятий и более 1 

Награды 

8. Признание студента или руководителя студенческого объединения КНИТУ, проекта 

КНИТУ по настоящее время победителем или призером (лауреат, 2,3 место) конкурса, 

смотра, соревнования, премии в общественно-значимой детальности в течение года, 

предшествующего назначению ПГАС: 

8.1. студент или руководитель студенческого 

объединения/проекта КНИТУ 

Оценивается каждая награда, 

подтверждается документально 

(рекомендация управления 

молодежной политики и 

социальной работы КНИТУ, 

Профкома КНИТУ, студенческого 

объединения КНИТУ) 

8.1.1 Победитель 

- международного, всероссийского или 
окружного уровня 

10 

- республиканского или городского 

уровня 
8 

- вузовского уровня 6 

8.1.2. Призер (лауреат, 2,3 место) 

- международного, всероссийского или 
окружного уровня 

8 

- республиканского или городского 

уровня 
6 

- вузовского уровня 4 

8.2. член Совета, члены исполнительного, 

руководящего органа (структурного подразделения) 

студенческого объединения КНИТУ, член 

оргкомитета проекта 

8.2.1 Победитель 

- международного, всероссийского или 
окружного уровня 

8 

- республиканского или городского 

уровня 
6 
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- вузовского уровня 4 

8.2.2. Призер (лауреат, 2,3 место) 

- международного, всероссийского или 

окружного уровня 
4 

- республиканского или городского 
уровня 

3 

- вузовского уровня 2 
  

Требования к назначению ПГАС за достижения в общественно - 

значимой деятельности: 
 

11.1. ПГАС за достижения студента в общественно - значимой 

деятельности назначается: представителям студенческих объединений КНИТУ 

(председателям студенческих профбюро факультетов и студенческих советов 

факультетов, председателям студенческих советов ДАС и т.д.); руководителям 

(координаторам) волонтерских отрядов и движений, командирам студенческих 

трудовых отрядов; ответственные за информационное обеспечение 

общественно значимых мероприятий, общественной жизни (разработчики 

сайта, ответственные за ведение страницы КНИТУ в социальных сетях, 

корреспонденты, фотографы, операторы, представители студенческих пресс-

центров, университетской газеты и пр.).  

11.2. Руководителем может быть только один человек, координирующий 

процесс проведения данного мероприятия. Организаторами могут быть 

несколько представителей, осуществляющие процесс проведения данного 

мероприятия. 

11.3. ПГАС за достижения в общественно-значимой деятельности может 

назначаться студентам-организаторам мероприятий факультетского, 

университетского, межвузовского уровня в области обеспечения защиты прав 

студентов, социальной поддержки студентов, общественной полезной 

деятельности, пропаганды семейных ценностей, развития идей 

благотворительности, идей толерантности и межнационального общения, 

мероприятий по работе с выпускниками и привлечению абитуриентов, акций и 

мероприятий, формирующих положительный имидж КНИТУ. 
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11.4. В защите прав участвуют председатели и заместители профбюро 

факультетов, председатели и заместители ССА факультетов, председатель 

студенческого совета ДАС, старосты этажей ДАС, члены правового центра 

профкома КНИТУ, члены жилищно-бытовой комиссии профкома КНИТУ, 

члены социальной комиссии профкома КНИТУ, члены аналитическо-

исследовательского центра профкома КНИТУ. 

11.5. Рубрика – это серия постов в одной тематике. Считаются рубрики, 

публикуемые не чаще 1 раза в неделю и не реже 1 раза в месяц. За время 

выпуска на момент начала подачи портфолио должно быть выпущено не менее 

5 постов. Всего в одной группе не может учитываться больше 5 рубрик.  

11.6. Список групп вконтакте/аккаунтов инстаграмм, которые 

учитываются в пункте 5.6 и 5.7 принимается решением КСО КНИТУ по 

согласованию с Профкомом КНИТУ, размещенные на официальном сайте 

КНИТУ. 

11.7. Баллы за пункт 5.7. может ставить лишь один человек. В случае 

администрирования нескольких групп, баллы суммируются. 
 

12. ПГАС назначается за достижения студента в культурно- 

творческой деятельности при соответствии этой деятельности следующим 

критериям: 
 

Критерии оценки (результаты деятельности) 
Количество 

баллов 
Оценка 

Награды за результаты в культурно-творческой деятельности 

1.Признание студента (дуэта) или творческого коллектива 

победителем, призером, в течение года, предшествующего 

назначению ПГАС, конкурса, смотра, соревнования в КНИТУ 

или за представление КНИТУ 

Оценивается каждый 

показатель, 

подтверждается 

документально 

(Студенческим клубом 

КНИТУ, студенческим 

объединением 

КНИТУ, Профкомом 

КНИТУ, 

ответственным на 

факультете за 

воспитательную 

работу 

Оценивается каждая 

1.1. Победитель: 

- международного уровня, 15 

- всероссийского уровня, 10 

- регионального, городского уровня, 7 

- вузовского уровня 5 

- уровня среди ДАС 3 

1.2. Призер, лауреат: 

- международного уровня, 12 

- всероссийского уровня, 8 

- регионального уровня, городского уровня, 5 
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- вузовского уровня 3 награда, 

подтверждается 

документально 

(Студенческим клубом 

КНИТУ, Профкомом 

КНИТУ) 

- уровня среди ДАС 2 

2.Признание студента (дуэта) или творческого коллектива 

победителем, призером в течение года, предшествующего 

назначению ПГАС, конкурса, смотра, соревнования, не 

относящихся   к деятельности КНИТУ: 

2.1. Победитель: 

- международного уровня, 5 

- всероссийского уровня, 4 

- регионального, городского уровня. 3 

2.2. Призер, лауреат: 

- международного уровня, 4 

- всероссийского уровня, 2 

- регионального, городского уровня. 1 

Создание творческого продукта 

3.Публичное представление студентом (дуэт) или творческим 

коллективом в течение года, предшествующего назначению 

ПГАС, созданного произведения литературы или искусства 

(литературное, драматическое, музыкально-драматическое, 

сценарное произведение, хореографическое произведение, 

пантомима, музыкальное произведение, произведения 

живописи, скульптуры, графики, дизайна, комикса, 

произведения декоративно-прикладного, сценографического 

искусства, произведения архитектуры, градостроительства, 

садово-паркового искусства в виде проекта, чертежа-макета и 

другое): 

Оценивается создание 

каждого творческого 

продукта, 

подтверждается 

документально 

(Студенческим клубом 

КНИТУ, Профкомом 

КНИТУ). В 

рекомендательном 

письме руководитель 

коллектива указывает 

состав коллектива и 

подтверждает 

действительность 

создания творческого 

продукта. 

- студент(дуэт), 5 

- руководитель коллектива, 5 

-члены коллектива, участвовавшие в создании 

произведении литературы или искусства. 
2 

Организация, проведение и участие культурно-творческих мероприятиях 

4.Участие, обеспечение проведения публичной культурно-

творческой деятельности воспитательного, пропагандистского 

характера и иной общественно значимой публичной 

культурно-творческой деятельности в течение года, 

предшествующего назначению ПГАС в КНИТУ: 

Оценивается один из 

показателей, 

подтверждается 

документально 

(Студенческим клубом 

КНИТУ, 

объединением 

КНИТУ, Профкомом 

КНИТУ, 

ответственным на 

факультете за 

воспитательную 

работу) 

4.1. руководитель: 

- от 10 мероприятий и более 7 

- от 5 мероприятий и более 5 

4.2. член оргкомитета: 

- от 15 мероприятий и более 7 

- от 10 мероприятий и более 5 

- от 5 мероприятий и более 3 

4.3. участник: 

- от 15 мероприятий и более 5 

- от 10 мероприятий и более 3 

- от 5 мероприятий и более 1 
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5.Участие, обеспечение проведения публичной культурно-

творческой деятельности воспитательного, пропагандистского 

характера и иной общественно значимой публичной 

культурно-творческой деятельности в течение года, 

предшествующего назначению ПГАС,  

не относящихся к деятельности КНИТУ 

Оценивается один из 

показателей, 

подтверждается 

документально 

(Студенческим клубом 

КНИТУ, 

объединением 

КНИТУ, Профкомом 

КНИТУ, 

ответственным на 

факультете за 

воспитательную 

работу) 

5.1. руководитель 

- 10 мероприятий и более 5 

- 5 мероприятий и более 3 

5.2. член оргкомитета: 

- 15 мероприятий и более 5 

- 10 мероприятий и более 3 

- 5 мероприятий и более 1  

 

Требования к назначению ПГАС за достижения в культурно-

творческой деятельности: 
 

12.1. ПГАС за достижения студента в культурно - творческой 

деятельности назначается в первую очередь лауреатам международных, 

всероссийских и региональных конкурсов. Преимущество отдается студентам, 

имеющим награды более высокого уровня. 
 

12.2. ПГАС за достижения студента в культурно-творческой 

деятельности может назначаться студентам, из числа руководителей 

театральных, хореографических, вокальных и литературных кружков и 

ансамблей, организаторам выставок и конкурсов профессионального 

мастерства; победителям вокальных конкурсов, режиссерам-постановщикам 

концертов КНИТУ , занявших призовое место в фестивале «Студенческая 

весна», участникам команд КВН, занимающих лидирующую позицию в 

Университетской, республиканской или городских лигах КВН, капитанам 

команд республиканских или городских интеллектуальных игр «Что? Где? 

Когда?» и «Брейн-ринг», победителям фотоконкурсов КНИТУ, различных 

конкурсов и прочих культурно-творческих мероприятий КНИТУ, города и 

республики. 
 

12.3. Стипендия может назначаться студентам, задействованным на 

протяжении года в концертных программах факультета, университета, города и 
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республики. Преимущество отдается студентам, участвующим в большем 

количестве мероприятий. 
 
13. ПГАС назначается за достижения студента в спортивной 

деятельности при соответствии этой деятельности следующим критериям: 
 

Критерии оценки (результаты деятельности) 

Количест

во 

баллов 

Оценка 

Награды за результаты в спортивной деятельности 

1.Признание студента и члена спортивной команды 
победителем, призером в течение года, предшествующего 
назначению ПГАС, спортивного мероприятия в КНИТУ или 
за представление КНИТУ, в том числе командного или 
индивидуального соревнования по киберспорту в КНИТУ: 

Оценивается каждая 
победа, подтверждается 

документально 
(Спортивным клубом 

КНИТУ, организатором 
турнира по 

киберспорту, 
студенческим 

объединением КНИТУ, 
Профкомом КНИТУ 

или управлением 
молодежной политики и 

социальной работы 
КНИТУ) 

1.1. Победитель: 

- международного уровня, 12 

- всероссийского уровня, 8 

- регионального, городского уровня, 6 

- вузовского уровня, уровня между ДАС; 4 

- институтского/факультетского уровня 2 

1.2. Призер, лауреат: 

- международного уровня, 8 

- всероссийского уровня, 6 

- регионального, городского уровня, 4 

- вузовского уровня, уровня между ДАС; 2 

- институтского/факультетского уровня. 1 

2.Признание студента или члена спортивной команды 
победителем, призером в течение года, предшествующего 
назначению ПГАС, спортивного мероприятия, не 
относящегося к деятельности КНИТУ, в том числе 
командного или индивидуального соревнования по 
киберспорту в КНИТУ, не относящиеся к деятельности 
КНИТУ: 

Оценивается каждая 
победа, подтверждается 

документально 
(Спортивным клубом 

КНИТУ, организатором 
турнира по 

киберспорту, 
студенческим 

объединением КНИТУ, 

Профкомом КНИТУ 

или управлением 

молодежной политики и 

социальной работы 

КНИТУ) 

2.1. Победитель: 

- международного уровня, 5 

- всероссийского уровня, 4 

- регионального, городского уровня. 3 

2.2. Призер: 

- международного уровня, 4 

- всероссийского уровня, 2 

- регионального, городского уровня. 1 

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях 

4.Участие, обеспечение проведения студентом в спортивных 
мероприятий воспитательного, пропагандистского 
характера и (или) иных общественно значимых спортивных 
мероприятий в течение года, предшествующего назначению 
ПГАС: 

Оценивается один из 

показателей, 

подтверждается 

документально 

(Спортивным клубом 

КНИТУ, студенческим 
4.1.руководитель: 

- от 10 мероприятий и более, 15 
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- от 7 мероприятий и более, 12 объединением КНИТУ, 

Профкомом КНИТУ 

или управлением 

молодежной политики и 

социальной работы 

КНИТУ ответственным 

на факультете за 

спортивную 

деятельность) 

- от 5 мероприятий и более. 7 

4.2. член оргкомитета: 

- от 10 мероприятий и более, 7 

- от 7 мероприятий и более, 5 

- от 5 мероприятий и более. 3 

4.3. участник (зритель, болельщик): 

- от 15 мероприятий и более 5 

- от 10 мероприятий и более 3 

- от 5 мероприятий и более 1 

5.Ведение студентом спортивных секций в 
КНИТУ по согласованию со спортивным клубом 
КНИТУ в течение года, предшествующего 
назначению ПГАС. 

5 

Оценивается 

каждая секция, 

подтверждается 

документально 

Выполнение нормативов и требований золотого знака отличия ГТО 

6.Выполнение нормативов и требований золотого знака 

отличия «Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей 

возрастной группы: 

Оценивается в своей 

возрастной группе при 

предоставлении копии 

паспорта и документа, 

подтверждающего 

присвоение золотого 

знака, подтверждается 

документально 

- золотого 5 

 

Требования к назначению ПГАС за достижения в спортивной 

деятельности: 
 

13.1. ПГАС за достижения студента в спортивной деятельности 

назначается в первую очередь победителям (призерам) международных 

соревнований, всероссийских, ведомственных (федерации по виду спорта), 

региональных соревнований и университетских мероприятий. 
 

13.2. Студентам-организаторам мероприятий Университетского, 

межвузовского и более высокого уровня по различным видам спорта, в том 

числе включая нетрадиционные. В каждом пункте преимущество отдается 

студентам, имеющим награды более высокого уровня. 

13.3. Учитывается следующие соревнования по киберспорту: 

-турниры КНИТУ по киберспорту: 

-городские, региональные и всероссийские соревнования ФКС России. 
 

14. ПГАС не назначается за достижения в спортивной деятельности 

студентам, получающим стипендию Президента Российской Федерации, 
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выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

31 марта 2011 г. N 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации 

спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд 

Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр».  
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Приложение 1 
 

Врио ректора ФГБОУ ВО «КНИТУ»    
                                                             Казакову Ю.М. 

студента гр. _________ 

 

_____________________________________ 
 

(разборчиво, Ф.И.О. полностью) 

 

________________________________________  
г/б  

Конт. тел._______________________________ 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру на назначение в _____________семестре 

20__/20___ учебного года повышенной государственной академической стипендии за особые 

достижения в ____________________________________________деятельности. 

Прилагаю следующие документы: 
(перечислить в столбик все прилагаемые документы в винительном падеже с указанием количества листов) 

1. Отчет о достижениях на 3 л. 

2. Копию зачетной книжки на 4 л. 

3. Копию Диплома 1 степени за победу в Олимпиаде на математике на 1 л. 

и т.д. 

 

Дата    (подпись)     ФИО 
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Приложение 2 
 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания стипендиальной комиссии факультета расшифровка факультета без слова «факультет»,  

утвержденной приказом ректора КНИТУ № от дата о назначении повышенной государственной академической стипендии  
за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественно-значимой, культурно-творческой и спортивной деятельности 

 

на ___________  семестр 20_ - 20_ учебного года 

 

г. Казань, ул. адрес деканата № от « _ « __ 20_ года  
присутствовали: 

 

Председатель комиссии: Фамилия ИО декана 

Члены комиссии:  
Должность - Фамилия ИО, заместитель декана по учебной работе (заместитель председателя) - Фамилия ИО; ответственный на факультете за научно-

исследовательскую работу студентов при наличии - Фамилия ИО, ответственный на факультете за воспитательную работу Фамилия ИО, председатель 
профбюро студентов факультета (секретарь), студент группы … - Фамилия ИО; председатель союза студентов и аспирантов факультета - Фамилия ИО, 

представители студентов факультета по одному от каждого курса обучения - Фамилия ИО (согласно приказу о стипендиальной комиссии с учетом 
изменений от отчетно-выборной конференции студентов) 

 

слушали: членов комиссии/председателя комиссии  

о назначении повышенной государственной академической стипендии за достижения в учебной, научно - исследовательской, 

общественно-значимой, культурно-творческой и спортивной деятельности студентам факультета расшифровка факультета без 

слова 

«факультет»  по результатам ______ экзаменационной сессии 20_/ 20_ учебного года, проходившей с дата начала по  дата конца  
 

постановили / решили: 

 

Назначить повышенную государственную академическую стипендию в соответствии с Приложением 1 к данному протоколу. 
Председатель комиссии декан  ФИО декана 
 М.П. (подпись) (ФИО - полностью) 

Секретарь комиссии (председатель профбюро) председатель   председатель профбюро  
 (подпись) (ФИО – полностью) 
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Приложение 2  
 
 
 

 

№ 
   

Количество 
Решение комиссии 

Фамилия, имя, отчество Деятельность Группа (назначить / 
п/п баллов    

отказать)      

      

1 Иванов Валентин Игоревич учебная 1111-11 15 назначить 
      

2 Петров Игорь Валентинович учебная 1111-11 12 отказать (П.П.7) 
      

3 Тухватуллин Азат Мазитов научно-исследовательская 1111-11 140 назначить 
      

4 Шариков Артем Вячеславович научно-исследовательская 1111-11 65 отказать (П.П.10.1) 
      

5 Шарипов Артур Рамилевич общественная 1111-11 30 назначить 
      

6 Дмитриева Анна Петровна общественная 1111-11 8 отказать (П.П.11.3) 
      

7 Сидорова Екатерина Игоревна культурно-творческая 1111-11 72 назначить 

8 Чайкин Александр Михайлович культурно-творческая 1111-11 56 отказать (П.П.12.2) 
     

9 Левин Владимир Ильич спортивная 1111-11 23 назначить 
     

10 Нигматуллина Лейсан Валиевна спортивная 1111-11 33 отказать (П.П.14) 
     

 

Назначено 24 (двадцать четыре) стипендии: 4 (четыре) за учебную, 8 (восемь) за научно-исследовательскую, 7 (семь) за 

общественную, 4 (четыре) за культурно-творческую, 1 (одну) за спортивную деятельность. 

 

Председатель комиссии 
 

Секретарь комиссии (председатель профбюро) 

 
 

декан  декан  

М.П. (подпись) (ФИО - полностью) 

председатель   председатель профбюро  

(подпись) (ФИО – полностью) 
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Приложение 3 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

ОТЧЕТ 
 

студента факультета _____________________________________ группы ___________ очной формы обучения 
 

специальности (направления и профиля подготовки) ________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 
ФИО (полностью) 

 

на __________ семестр 20__ - 20__ учебного года 
 

№ Критерий оценки 
  Области деятельности    
 

Научно- 
   

Культурно- 
  

п/п деятельности Учебная 
 

Общественная 
 

Спортивная Примечания 
исследовательская 

 
творческая        

1          
          

2          
          

3          
          

4          
          

5          
          

          

 Итого
*
:         

 

       _______________       ______________________    ____________________________________ 

    Дата             подпись студента       ФИО студента 

 

       _______________       ______________________    ____________________________________ 

    Дата                 подпись отв. по направлению     ФИО отв. по направлению 

 

*сумма баллов рассчитываются по каждому направлению деятельности отдельно
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