Проект, март 2022
Правила
назначения повышенных государственных стипендий (ПГАС)
на механико-математическом факультете МГУ
ПГАС назначается на конкурсной основе студентам, получающим государственную
академическую стипендию и соответствующие одному или нескольким критериям,
установленным в Приложении.
ПГАС назначается только за достижения, полученные за время непрерывного обучения
в МГУ по программам высшего образования.
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1. Категория Учёба 7А
Критерий
7а

Описание
Получение студентом в течение не менее 2-х
следующих друг за другом промежуточных
аттестаций, предшествующих назначению
повышенной государственной академической
стипендии, только оценок «отлично» (без
пересдач экзаменов (зачетов) по неуважительной
причине).

Балл
Значение
рейтинга среди
студентов курса

Комментарии.
− Подтверждение не требуется. Рейтинг устанавливается учебным отделом
по данным АиС «Студент».
− Порядок ранжирования:
o Именные стипендиаты (рейтинг по учебе 0 + рекомендация кафедры)
o 6 курс специалитета – рейтинг 0;
o 5 курс специалитета – рейтинг 0;
o 4 курс специалитета – рейтинг 0;
o 2 курс магистратуры – рейтинг 0 + диплом с отличием в бакалавриате;
o 6 курс специалитета – рейтинг 1;
o 5 курс специалитета – рейтинг 1;
o 4 курс специалитета – рейтинг 1;
o 2 курс магистратуры – рейтинг 1 + диплом с отличием в бакалавриате;
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2. Категория Учёба 7Б
Критерий

Описание

Уровень

7б

Получение студентом в течение года,
предшествующего назначению ПГАС,
награды (приза) за результаты проектной
деятельности и (или) опытноконструкторской работы

международный
всероссийский
региональный
университетский
факультетский

Степень
1
2
3
100 75 50
80 60 40
60 45 30
40 30 20
20 15 10

3. Категория Учёба 7В
Критерий
7в

Описание

Уровень

Признание студента 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.

международный
всероссийский
региональный
университетский
факультетский,
в том числе
защита курсовой
на 1-2 курсах

Степень
1
2
3
100 75 50
60 45 30
40 30 20
20 15 10
18 12 6

Если мероприятие проводилось в дистанционном формате, для баллов применяется
множитель 0,5.
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4. Категория Наука 8А
Критерий

Описание

Уровень

8а

Получение студентом в течение года,
предшествующего назначению ПГАС:
- награды (приза) за результаты научноисследовательской работы,
проводимой студентом;

- документа, удостоверяющего
исключительное право студента на
достигнутый им научный (научнометодический, научно-технический,
научно-творческий) результат
интеллектуальной деятельности
(патент, свидетельство);
- гранта на выполнение научноисследовательской работы,
в том числе стипендии фондов «Базис»,
«Институт Вега», участие в
хоздоговорных работах, грант
Президента (при наличии
подтверждения продления).
Участие в грантах и хоздоговорах
подтверждается письмом руководителя
с указанием вклада студента.
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международный
всероссийский
региональный
университетский
факультетский

1

Степень
2
3

200
100
60
40
20

150
75
45
30
15
50

20

100
50
30
20
10

5. Категория Наука 8Б
Критерий
8б

Описание

Уровень

Наличие у студента публикации в
научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном,
всероссийском, ведомственном или
региональном издании, в издании
федеральной государственной
образовательной организации высшего
образования или иной организации в
течение года, предшествующего
назначению ПГАС.

статья в
высокорейтингов
ом журнале
(Топ 25)
статья в журнале
из списка ВАК,
Web of Science
или Scopus
статья в
рецензируемом
журнале
статья в сборнике
материалов
тезисы в
сборнике тезисов
грамота за
лучший доклад на
конференции
«Ломоносов»
грамота
участника
конференции
«Ломоносов»

200

100

50
20
4
4

2

Баллы приведены для публикаций в соавторстве. Если публикация подготовлена студентом
единолично, то баллы умножаются на коэффициент 1,5.
Баллы суммируются по всем неподанным ранее на ПГАС публикациям, в таблицу вносится
суммарный балл. Если есть справка о принятии статьи в печать, публикация засчитывается.
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6. Категория Общественная деятельность 9А

9а

9а

Малое
мероприятие

Среднее
мероприятие

Крупное
мероприятие

12
24

6
8
12
14
16
32
64

56
80

Рабочая сила
Конкурсовод
Оператор, фотограф
Оформление локаций
Оформление символики
Помощник организатора
Главный организатор
Организация добровольного
коллоквиума
Проведение консультации в учебной
группе
Проведение общепотоковой
консультации
Прием коллоквиума в учебной
группе

24
24
32
24

Академический куратор группы

9а

Дежурный на олимпиаде
Координатор олимпиады
Ассистент преподавателя на
семинарах по математическому
анализу
Семестр Малого мехмата
(преподаватель)
Семестр Малого мехмата
(старший преподаватель)

25

Максимальный балл, который
может быть выставлен по
результатам опроса об оценке
качества работы в группе.
10
31

48
48 (или по представлению Малого мехмата)
72
Кол-во подтвержденных часов х 2
Если в подтверждении не указаны часы,
считать часы=5

Проверка олимпиад
Приёмная комиссия: час работы
летом
Математические кружки в школах
Центр математического творчества:
час работы
Староста этажа (за семестр)
9а Поддержка и координирование
работы объекта инфраструктуры
(детали для холодильников???)
Ведение БДНС (ответственный)
Ведение БДНС (заместитель)
Ведение группы в социальных сетях
9б
или сайта на протяжении года

0,33

За 1 час

1

За час

1

За час

25
16
100
50
24

6

7. Категория Культура 10А, Б, В
В текущем конкурсе баллы по данной категории не прорабатывались по причине
отсутствия конкурса.
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8. Категория Спорт 11А, Б, В
Критерий

11а, б, в

Описание

Уровень

Призы на мире или
Получение студентом в течение года,
Европе
предшествующего назначению ПГАС,
награды (приза) за результаты спортивной
деятельности, осуществленной им в
Призы на России, без
рамках спортивных международных,
призов на мире и Европе
всероссийских, ведомственных,
региональных мероприятий, проводимых Призы на студенческих
Всероссийских
федеральной государственной
образовательной организацией высшего соревнованиях
образования или иной организацией.
Призы на Москве, без
призов на Всероссийских

10

9

8

7

Член ЦС, участник на
Москве, но без призов

6

Призы на Спартакиаде
МГУ

5

Член ЦС, без призов на
Спартакиаде

4

Не член ЦС, без призов
на Спартакиаде

3

Активное участие в
соревнованиях на низком
уровне

2

Золотой знак ГТО*

2

Активист в спорте

1

* − 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.
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