ПОЛОЖЕНИЕ о назначении повышенной государственной академической
стипендии за достижения в областях учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности студентам
геологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова с учетом рейтинговой
системы оценки достижений учащихся
I. Общие положения назначения повышенной государственной академической
стипендии на геологическом факультете МГУ

I-1. Настоящее положение о назначении повышенной государственной академической
стипендии (далее - ПГАС) разработано в соответствии с:
Уставом федерального государственного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»,
утвержденным

Постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

28.03.2008 г. №223;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 г. №945 «О
порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в
федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального
образования»;
Положением «О порядке назначения и выплаты повышенных государственных
академических стипендий студентам МГУ имени М.В.Ломоносова, имеющим
достижения

в

учебной,

научно-исследовательской,

общественной,

культурно-творческой и спортивной деятельности», утвержденным ректором МГУ
имени М.В.Ломоносова от 06.06.2012 г.
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Приказом Министерства образования и науки Российской федерации №1663 от 27
декабря 2016 года.
I-2. ПГАС назначается за достижения в какой-либо одной или нескольких областях
деятельности, указанной в пункте II настоящего положения.
I-3. В конкурсе на назначение ПГАС на геологическом факультете МГУ имеют право
принимать участие студенты 2-6 курсов, не имеющие в течение семестра обучения на
Геологическом факультете, предшествующего назначению ПГАС, задолженностей и
оценок «удовлетворительно». Таким образом, в конкурсе не принимают участие:
- студенты, имеющие академическую задолженность, либо пересдачу экзамена
(зачета) по неуважительной причине, либо оценку «удовлетворительно» в течение
семестра, предшествующего назначению ПГАС;
- студенты первого курса бакалавриата;
- магистранты первого года обучения, поступившие на геологический факультет
МГУ после окончания обучения в других ВУЗах или других структурных подразделений
МГУ (при условии обучения в магистратуре на Геологическом факультете менее одного
семестра);
магистранты первого года обучения, закончившие бакалавриат геологического
факультета МГУ и имеющие удовлетворительные оценки и пересдачи по неуважительной
причине в 8 семестре бакалавриата (при условии обучения в магистратуре на
Геологическом факультете менее одного семестра);
- студенты, которые перевелись из других ВУЗов или из других структурных
подразделений МГУ и обучаются на геологическом факультете менее одного семестра;
- студенты, возобновившие учебу после перерыва (академический отпуск и т.д.).
I-4. ПГАС может быть назначена одному и тому же студенту в двух следующих друг за
другом семестрах подряд, однако достижения, учтенные при назначении ПГАС студенту
ранее, при подаче заявки на новый конкурс не учитываются.
I-5. Информация о сроках приема заявлений, датах заседаний рейтинговой комиссии
студенческого

совета

официальном

сайте

и

стипендиальной

геологического

http://geol.msu.ru/ru/uchebnyy-process,
геологического

факультета

на

комиссии

факультета
странице

МГУ

в

в

факультета
разделах

группы

социальной

публикуется

на

учебных

курсов

Студенческого

совета

сети

«ВКонтакте»

https://vk.com/studsovetgeofac и на стендах учебных курсов не позднее, чем за 1 месяц до
окончания срока приема заявок. Заявки для участия в конкурсе на получение ПГАС,
поданные позже указанного срока, рассмотрению не подлежат.
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I-6. Для участия в конкурсе на получение ПГАС студенты направляют оформленную
заявку на адреса электронной почты pgas@geol.msu.ru и studsovet.geo@yandex.ru в
указанный срок с перечислением всех достижений заявителя. Порядок подачи и
оформления заявки изложен в пункте III настоящего положения. Студенты, нарушившие
порядок подачи заявок к конкурсу не допускаются. После окончания приема заявок
стипендиальная комиссия факультета публикует списки кандидатов от каждого курса в
открытом доступе на официальном сайте факультета в разделах учебных курсов
http://geol.msu.ru/ru/uchebnyy-process, а также на стендах учебных курсов. Формат
публикации списков: «Курс – заявитель – рейтинг по заявке – наличие ПГАС в прошлом
семестре (да/нет)».
I-7. Поданные в заявке достижения анализируются рейтинговой комиссией студенческого
совета с присвоением каждой заявке цифрового рейтинга, согласно пунктам II-III
настоящего положения.
I-8. Рейтинговая комиссия студенческого совета предоставляет в стипендиальную
комиссию факультета ранжированные списки всех поступивших заявок не позднее, чем за
неделю до заседания стипендиальной комиссии. Ранжированные списки публикуются в
открытом доступе на официальном сайте факультета в разделах учебных курсов
http://geol.msu.ru/ru/uchebnyy-process, а также на странице группы студенческого совета
геологического

факультета

МГУ

в

социальной

сети

«ВКонтакте»

https://vk.com/studsovetgeofac и на стендах учебных курсов. Формат публикации
ранжированных списков:

«Курс – заявитель – рейтинг по заявке - рейтинг

рекомендованный комиссией студсовета (подтвержденный рейтинг) – коды достижений
(согласно приложениям I-II) – наличие ПГАС в прошлом семестре (да/нет)».
I-9. Число ПГАС на каждом курсе регламентируется пунктами I-6 и I-7 приложения к
приказу Министерства образования и науки Российской федерации №1663 от 27 декабря
2016 года. При этом численность студентов, рекомендованных к получению ПГАС за
достижения в учебной деятельности в соответствии с не подлежащим рейтингованию
критерием 7а (см. приложение I) не может составлять более 10% от общего числа
студентов, рекомендованных на получение ПГАС.
I-10. Студенты, удовлетворяющие критерию 7а (получение студентом в течение не менее
2-х следующих друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению
ПГАС, только оценок «отлично») могут быть рекомендованы стипендиальной комиссией
на назначение ПГАС при любом значении подтвержденного персонального рейтинга в
рамках квоты на эту категорию в соответствии с пунктом I-9 настоящего положения.
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I-11. После публикации ранжированных списков на информационных ресурсах факультета
заявитель вправе обжаловать значение подтвержденного рейтинга путем мотивированного
письма на электронную почту стипендиальной комиссии pgas@geol.msu.ru в срок до ее
заседания. Апелляции, поданные после заседания стипендиальной комиссии факультета,
рассмотрению не подлежат.
I-12. Ранжированные списки заявителей носят рекомендательный характер, выражающий
мнение рейтинговой комиссии студенческого совета геологического факультета и не
являются окончательными списками, предоставляемые стипендиальной комиссией на
утверждение ректору МГУ.
I-13. Стипендиальная комиссия факультета назначается приказом декана факультета два
раза в год на каждое заседание.
I-14. Списки рекомендованных студентов на получение ПГАС, опубликованные
стипендиальной комиссией факультета являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
П. Рейтинг достижений в различных областях деятельности студентов
геологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова
II-1. Рейтинг достижений в области учебной деятельности
II-1.1. Достижения по пункту 7а приложения I.
Студенты, удовлетворяющие критерию 7а (получение студентом в течение не менее 2-х
следующих друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению
ПГАС, только оценок «отлично») получают 100 баллов. Для заявителей, чей средний балл
(СБ)

по

итогам

2-х

следующих

друг

за

другом

промежуточных

аттестаций,

предшествующих назначению ПГАС меньше, чем 5,0, вклад от этой позиции рейтинга =
((СБ)-4)×100
II-1.2. Достижения по пункту 7б приложения I. Получение студентом в течении года,
предшествующего назначению ПГАС, награды (приза) за результаты проектной
деятельности и (или) опытно-конструкторской работы.
Награда (приз) за
проектной

Международ- Российские* Региональ Вузовские Факультететские
ные

деятельности

4

ные (в т. ч.

(в т. ч.

между

межфакуль

вузами)

тетские)

I место

90

75

60

45

20

II место

75

60

45

30

15

III место

60

45

35

20

10

Диплом или

50

30

20

15

10

благодарственное
Письмо
* учитываются конкурсы и т.д., проводимые РАН, РАО, Министерством образования и
науки РФ, Министерством природных ресурсов и экологии РФ и Министерством
энергетики РФ. Олимпиады, проводимые другими учреждениями и организациями,
засчитываются как региональные.
II-1.3. Достижения по пункту 7в приложения I. Признание студента победителем или
призером

проводимых

учреждением

высшего

профессионального

образования,

общественной и иной организацией международной, всероссийской, ведомственной или
региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия,
направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года,
предшествующего назначению стипендии.
Награды за участие в Международ- Российские Региональ Вузовские Факультететские
олимпиаде, конкурсе,

ные

ные (в т. ч.

(в т. ч.

соревновании или

между

межфакуль

состязании

вузами)

тетские)

*

I место

100

85

70

55

40

II место

85

70

55

40

25

III место

70

55

40

25

10

Диплом, грамота или

25

20

15

10

5

благодарственное
письмо
* учитываются олимпиады (конкурсы и т.д.), проводимые РАН, РАО, Министерством
образования и науки РФ, Министерством природных ресурсов и экологии РФ и
Министерством энергетики РФ. Олимпиады, проводимые другими учреждениями и
организациями, засчитываются как региональные.
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II-2. Рейтинг достижений в области научно-исследовательской деятельности
II-2.1. Достижения по пункту 8а приложения I. Получение студентом в течение года,
предшествующего назначению повышенной стипендии наград (приза) за результаты
научно-исследовательской работы, проводимой учреждением высшего профессионального
образования или иной организацией; 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.
Награды за

Международные

Российские* Региональные Вузовские

участие в

(в т.ч. между (в т.ч.

конкурсе,

вузами)

конференции

Факультетские

межфакульт
етские)

I место

100

85

70

55

40

II место

85

70

55

40

25

III место

70

55

40

25

10

*учитываются конференции (конкурсы и т.д.), проводимые РАН, РАО, Министерством
образования и науки РФ, Министерством природных ресурсов и экологии РФ и
Министерством энергетики РФ. Конференции, проводимые другими учреждениями и
организациями, засчитываются как региональные.
Патенты

Зарубежный

Патент РФ

Патент РФ

Свидетельство о

патент

на

(свидетельство) на

государственной

изобретение полезную модель

регистрации программы
для ЭВМ

Баллы

100

Гранты

80

60

40

Международные Российские Региональные Вузовские,
городские

Обладатель (исполнитель)

100

80

60

40

40

30

20

10

гранта
Соисполнитель гранта

6

II-2.2. Достижения по пункту 8б приложения I. Наличие у студента публикации в научном
(учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном
или региональном издании, в издании учреждения высшего профессионального
образования или иной организации в течение года, предшествующего назначению
повышенной стипендии.
Уровень публикации

Первый автор Не первый
автор

Научные

Статья в научных журналах, входящих в

публикации

список ТОP-25

200

150

100

70

80

50

Статьи прочие (сборники и т.д.)

40

25

Материалы (тезисы) в сборниках

20

15

10

7

5

2

Статья в научных журналах, индексируемых
в базе данных Web of Science/Scopus
Статья в научном журнале, включенном
в Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ) и входящем в перечень ВАК

международных конференций
Материалы (тезисы) в сборниках российских
конференций*
Материалы (тезисы) в сборниках вузовских
конференций
* учитываются конференции, проводимые РАН, РАО, Министерством образования и науки
РФ, Министерством природных ресурсов и экологии РФ и Министерством энергетики РФ.
Конференции, проводимые другими учреждениями и организациями, засчитываются как
региональные.
II-2.3. Иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том
числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином
международном, всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом
учреждением высшего профессионального образования, общественной или иной
организацией.
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Награды за участие в Международ Российские* Региональные Вузовские (в Факультете
конференции,

ные*

(в т.ч. между т.ч. межфа-

лучший доклад

вузами)

Диплом, грамота или

45

35

кие

культетские)

25

15

5

благодарственное
письмо*
* учитываются конференции (конкурсы и т.д.), проводимые РАН, РАО, Министерством
образования и науки РФ, Министерством природных ресурсов и экологии РФ и
Министерством энергетики РФ. Конференции, проводимые другими учреждениями и
организациями (в т. ч. и МГУ), засчитываются как региональные.

II-3. Рейтинг достижений в области общественной деятельности
II-3.1. Достижения по пункту 9а приложения I. Систематическое* участие студента в
течение года, предшествующего назначению ПГАС, в проведении (обеспечении
проведения):

общественно

значимой

деятельности

социального,

культурного,

правозащитного, общественно полезного характера.
Должность

Международ Российские
ные

Региональные Вузовские
Факультет
(в т. ч. между (в т. ч.
ские
вузами)
межфакультет
ские)

Организатор
мероприятия

100

80

60

40

25

Волонтер
мероприятия

30

25

20

15

10

* систематическое участие - участие от 2 и более раз.
Участие (членство) студента в университетских общественных организациях:
- руководитель университетской общественной организации – 35 баллов;
- заместитель руководителя университетской общественной организации, руководитель
сектора (комиссии) организации – 25 баллов;
- член университетской общественной организации – 10 баллов.
II-3.2. Достижения по пункту 9б приложения I. Систематическое участие студента в
течение года, в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых
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мероприятий, общественной жизни учреждения высшего профессионального образования
(в разработке сайта учреждения высшего профессионального образования, организации и
обеспечении деятельности средств массовой информации, в том числе в издании газеты,
журнала,

создании

и

реализации

теле-и

радиопрограмм

учреждения

высшего

профессионального образования).
-

Разработка и администрирование сайта (по тематике пункта 9б) - 10 баллов;

-

Издание газеты (журнала): - редактор - 20 баллов, корреспондент - 10 баллов;

-

Создание и реализация теле- или радиопрограммы - 20 баллов.

II-4. Рейтинг достижений в области культурно-творческой деятельности
II-4.1. Достижения по пункту 10а приложения I. Получение студентом в течение года,
предшествующего

назначению

ПГАС,

награды

(приза)

за

результаты

культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности,
проводимой

учреждением

высшего

профессионального

образования

или

иной

организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного
международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия.
Награды
конкурсе,

в Международ- Российские* Региональные
смотре ные

или

Вузовские Факультет-

(в т.ч. между (в т.ч.

ином

вузами)

аналогичном

ские

межфакуль
тетские)

мероприятии
Диплом I степени

100

80

60

35

20

85

70

55

25

15

70

55

40

15

10

60

40

25

10

5

(1 место)
Диплом II степени
(2 место)
Диплом III степени
(3 место)
Благодарственное
письмо
* учитываются конкурсы, проводимые Министерством культуры РФ. Конкурсы,
проводимые другими учреждениями и организациями, засчитываются как региональные.
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II-4.2. Достижения по пункту 10б приложения I. Публичное представление студентом в
течение года, предшествующего назначению ПГАС, 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, графики, дизайна,
графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства,
произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения
архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта,
чертежа,

изображения,

макета,

фотографического

произведения,

произведения,

полученного способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой
карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии
и другим наукам, а также другого произведения).
Награда

за Международ Российские*

участие

в ные

конкурсе,

Региональные (в Вузовские

Факультете

т.ч.

кие

между (в т.ч.

вузами)

межфакуль

смотре
Диплом,

тетские)
45

35

25

15

5

благодарствен
ное письмо,
номинация
* учитываются конкурсы, проводимые Министерством культуры РФ. Конкурсы,
проводимые другими учреждениями и организациями, засчитываются как региональные.
II-4.3. Достижения по пункту 10в приложения I. Систематическое* участие студента в
проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности
воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной
культурно-творческой деятельности.
Должность

Организатор
мероприятия

Международ Российские
ные

100

Региональные (в Вузовские Факультете
т. ч. между
(в т. ч.
кие
вузами)
межфакуль
тетские)

80

60

10

40

20

Волонтер
мероприятия

30

25

20

15

10

* систематическое участие - участие от 2 и более раз.

II-5. Рейтинг достижений в области спортивной деятельности
II-5.1. Достижения по пункту 11а приложения I. Получение студентом в течение года,
предшествующего назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты
спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных,
всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых учреждением
высшего профессионального образования или иной организацией.
Награды за участие в

Международ Российск Региональные Вузовские Факультете

конкурсе, соревновании,

ные

ие*

(в т.ч. между (в т.ч.

спартакиаде

вузами)

кие

межфакуль
тетские)

I место

100

85

70

55

40

II место

85

70

55

40

25

III место

70

55

40

25

10

* учитываются соревнования (конкурсы и т.д.), проводимые Министерством спорта РФ,
федерациями видов спорта РФ. Соревнования, проводимые другими учреждениями и
организациями, засчитываются как региональные.
II-5.2. Достижения по пункту 11б приложения I. Систематическое* и добровольное**
участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского
характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях.
Награды за участие

Междуна

Российс

Региональные Вузовские (в

Факульте

студента в

родные

кие***

(в т.ч. между

т.ч. межфакуль

тские

вузами)

тетские)

мероприятии
Диплом, грамота или

50

40

30

20

10

благодарственное
письмо
* Систематическое участие - участие от 2 и более раз.
** «Отработка» пропуска занятий по физической культуре не может учитываться как
достижение.
*** Учитываются соревнования (конкурсы и т.д.), проводимые Министерством спорта РФ,
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федерациями видов спорта РФ. Соревнования, проводимые другими учреждениями и
организациями, засчитываются как региональные.
III-5.3. Достижения по пункту 11в приложения I. Выполнение студентом в течение года,
предшествующего назначению ПГАС, нормативов и требований золотого знака отличия
«Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса

ГТО»

соответствующей

возрастной группы – 20 баллов.
III. Процедура подачи заявки и порядок подсчета общего рейтинга
III-1. Заявка в электронном виде отправляется в установленные сроки приема документов
на указанные в пункте I-6 настоящего положения адреса электронной почты.
III-2. Для каждого из критериев, подаваемых в заявке для участия в конкурсе на получение
ПГАС необходимы подтверждающие документы, которые студент прикрепляет к своей
заявке самостоятельно. Ими могут являться:
- отсканированные грамоты, дипломы, благодарственные письма и т.д.;
- отсканированные страницы оглавления и страниц с текстом публикации либо
электронная версия издания с публикацией и т.д.;
- отсканированные

страница

персональной

страницы

студента

в

системе

«ИСТИНА-МГУ», содержащей информацию об имеющихся публикациях и их
уровне;
- подтверждающие письма, оформленные согласно приложению II настоящего
положения.
Во всех документах должен быть отражен уровень мероприятия, в противном случае оно
может быть неправильно учтено в подтвержденном рейтинге.
III-3. Заявка состоит из:
xls-файла, содержащего все достижения заявителя, оформленного в соответствии с
приложением II настоящего положения и заявленный рейтинг студента
(рассчитываемый им самостоятельно), согласно таблицам, представленными в п. II
настоящего положения;
pdf-файла, содержащего сканированные копии документов, подтверждающих
наличие награды, публикации, грамоты, участия в мероприятии и т.д.
pdf-файла с согласием на обработку персональных данных, оформленным в
соответствии с приложением II настоящего положения. Студенты, не подписавшие
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согласие на обработку персональных данных, в конкурсе на получение ПГАС не
участвуют.
III-4.

Заявка

подается

по

электронной

почте

на

адреса

pgas@geol.msu.ru

и

studsovet.geo@yandex.ru один раз. Повторная подача заявки от одного и того же лица не
допускается.
III-5. Все поступившие заявки анализируются рейтинговой комиссией студенческого
совета факультета с присвоением каждой цифрового значения подтвержденного рейтинга
(который может отличаться в большую либо меньшую сторону от рейтинга заявителя). По
каждой из областей достижений рейтинг рассчитывается отдельно. Общий рейтинг
достижений студента (R) определяется путем суммирования рейтинга достижений в
каждой области по формуле:
R=R1 + R2 + RЗ + R4 + R5,
где R1 - рейтинг достижений студента в области учебной деятельности,
R2 - рейтинг достижений студента в области научно-исследовательской деятельности,
R3 - рейтинг достижений студента в области общественной деятельности,
R4 - рейтинг достижений студента в области культурно-творческой деятельности,
R5 - рейтинг достижений студента в области спортивной деятельности.
III-6. Рейтинговая комиссия студенческого коллектива формирует по каждому курсу
следующую таблицу, передаваемую в стипендиальную комиссию факультета:
№

Заявитель

Рейтинг по заявке

Подтвержденны

Коды

наличие

(ФИО,

заявителя RЗ=

й рейтинг RП=

достижений

ПГАС в

группа,

R1+ R2+ R3+ R4+

R1+ R2+ R3+

(согласно

прошлом

курс)

R5

R4+ R5

приложению I)

семестре
(да/нет)

Таблица сортируется по подтвержденному рейтингу в порядке убывания и публикуется на
ресурсах, указанных в пункте I-8 настоящего положения.
III-7. Результаты сдачи двух предыдущих сессий студентами, подавшими заявку для
участия в конкурсе на получение ПГАС, подтверждаются непосредственно на заседании
стипендиальной комиссии факультета.
III-8. Итоги заседания стипендиальной комиссии факультета со списком рекомендованных
студентов на назначение ПГАС публикуются непосредственно после заседания на
информационных ресурсах, перечисленных в пункте I-8 настоящего положения.
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Приложение I
Коды достижений студента согласно приказа Министерства образования и науки
Российской федерации №1663 от 27 декабря 2016 года.
Код

Описание

7а

Получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению ПГАС, только
оценок «отлично».

7б

Получение студентом в течение года, предшествующего назначению
ПГАС, награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или)
опытно-конструкторской деятельности.

7в

Признание

студента

победителем

или

призером

международной,

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на
выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года,
предшествующего назначению ПГАС.
8а

Получение студентом в течение года, предшествующего назначению
ПГАС награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
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.
8б

Наличие

у

студента

публикации

в

научном

(учебно-научном,

учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном
или

региональном

издании,

в

издании

учреждения

высшего

профессионального образования или иной организации в течение года,
предшествующего назначению ПГАС.
9а

Систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению ПГАС, в проведении (обеспечении проведения): общественно
значимой деятельности социального, культурного, правозащитного,
общественно полезного характера.

9б

Систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению ПГАС, в деятельности по информационному обеспечению
общественно значимых мероприятий, общественной жизни учреждения.
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10а

Получение студентом в течение года, предшествующего назначению
ПГАС, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности,
в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного
международного,

всероссийского,

ведомственного,

регионального

мероприятия
10б

Публичное представление студентом в течение года, предшествующего
назначению ПГАС, созданного им произведения литературы или
искусства, в том числе проекта, чертежа, изображения, макета,
фотографического произведения, географической, геологической, другой
карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к
географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения.

10в

Систематическое
проведения)

участие

студента

публичной

в

проведении

культурно-творческой

(обеспечении
деятельности

воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно
значимой публичной культурно-творческой деятельности.
11а

Получение студентом в течение года, предшествующего назначению
ПГАС, награды (приза) за результаты спортивной деятельности,
осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских,
ведомственных, региональных мероприятий

11б

Систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению ПГАС, в спортивных мероприятиях воспитательного,
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых
спортивных мероприятиях.

11в

Выполнение студентом в течение года, предшествующего назначению
ПГАС, нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО» соответствующей возрастной
группы.
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Приложение II - Образцы файлов заявки и подтверждающих писем
Образец xls-файла заявки.

№
Фамилия
Имя
Отчество
Группа
Курс
7а. Получение студентом в течение не
менее 2-х следующих друг за другом
промежуточных
аттестаций,
предшествующих назначению ПГАС,
только оценок "отлично" (да-нет)
Средний балл по итогам 2-х
следующих
друг
за
другом
промежуточных
аттестаций,
предшествующих назначению ПГАС
(вписывается вклад в соответствии с
пунктом II-1.1)
7. Учебная
деятельность

8.
Научно-исслед
овательская
деятельность

7б. Получение студентом в течение
года, предшествующего назначению
ПГАС, награды (приза) за результаты
проектной деятельности и (или)
опытно-конструкторской работы
7в. Признание студента победителем
или
призером
международной,
всероссийской, ведомственной или
региональной олимпиады, конкурса
или иного мероприятия, направленных
на выявление учебных достижений
студентов, проведенных в течение
года, предшествующего назначению
ПГАС
Итого R1=
8а. Получение студентом в течение
года, предшествующего назначению
ПГАС, награды (приза) за результаты
научно-исследовательской
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
16

Пример правильного
заполнения
Васильев
Иван
Петрович
302
3
нет

75

Средний балл 4,75

30

Второе место на
межфакультетских
соревнованиях
учебных проектов,
(подтверждающий
документ №1)

10

Третье место на
факультетском
конкурсе учебных
презентаций на
английском языке
(подтверждающий
документ №2)

115

40

Свидетельство о
государственной
регистрации
программы
ABBYSTD
для ЭВМ,
(подтверждающий
документ №3)

выполнение научно-исследовательской
работы

8б. 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 ПГАС

9.
Общественная
деятельность

10. Культурнотворческая
деятельность

Итого R2=
9а. Систематическое участие студента
в течение года, предшествующего
назначению ПГАС, 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
9б. Систематическое участие студента
в течение года, предшествующего
назначению ПГАС, в деятельности по
информационному
обеспечению
общественно значимых мероприятий,
общественной жизни федеральной
государственной
образовательной
организации высшего образования,
подтверждаемое документально
Итого R3=
10а. Получение студентом в течение
года, предшествующего назначению
ПГАС, 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
17

255

1. Опубликована
статья из ТОП25
Dalton Interactions
1-ый автор (200
баллов)
2. Опубликована
статья в журнале
Геохимия (50
баллов)
3. Опубликованы
тезисы конференции
«Ломоносов-2018»
(5 баллов)
(подтверждающий
документ №4).

295

45

1. Председатель
студенческого
совета факультета
(35 баллов)
2. Волонтер "Дня
Геолога-2017"и
фестиваля
науки-2017, (10
баллов)
(подтверждающий
документ №5)

20

Выпускающий
редактор паблика
«Четвертичка»
(подтверждающий
документ №6)

65

20

Занял 1 место в
факультетском
конкурсе
"Неинтересен мир
без песен-2017"
(подтверждающий
документ №7)

международного,
всероссийского,
ведомственного,
регионального
мероприятия,
подтверждаемое
документально
10б.
Публичное
представление
студентом
в
течение
года,
предшествующего назначению ПГАС,
созданного
им
произведения
литературы или искусства (см. полный
список произведений литературы или
искусства в ФЗ от 24 января 2017 года),
подтверждаемое документально
10в. Систематическое участие студента
в течение года, предшествующего
назначению ПГАС, в проведении
(обеспечении проведения) публичной
культурно-творческой
деятельности
воспитательного, пропагандистского
характера и иной общественно
значимой
публичной
культурно-творческой деятельности,
подтверждаемое документально
Итого R4=

11а. Получение студентом в течение
года, предшествующего назначению
ПГАС, награды (приза) за результаты
спортивной
деятельности,
осуществленной
им
в
рамках
спортивных
международных,
всероссийских,
ведомственных,
региональных
мероприятий,
проводимых
федеральной
государственной
образовательной
организацией высшего образования
11. Спортивная
или иной организацией
деятельность

11б. Систематическое участие студента
в течение года, предшествующего
назначению ПГАС, в спортивных
мероприятиях
воспитательного,
пропагандистского характера и (или)
иных
общественно
значимых
спортивных
мероприятиях,
подтверждаемое документально
11в. Выполнение нормативов и
требований золотого знака отличия
"Всероссийского
18

35

Участие в
всероссийском
конкурсе фоторабот
«Геология в кадре»
3-место
(подтверждающий
документ №8)

60

Организатор
школьного лектория
(Москва и область)
«Геология для самых
маленьких»
(подтверждающий
документ №9)

115

210

1. Занял 2 место в
первенстве МГУ по
армрестлингу (40
баллов)
2. Победил в
международных
соревнованиях по
плаванию на
дистанции 50м.
вольным стилем (100
баллов)
3. 3-ее место в
международных
соревнованиях по
плаванию в эстафете
(70 баллов)
(подтверждающий
документ №10)

10

Фотограф на
фестивале бега
геологов и
Мемориале
Москаленко
(подтверждающий
документ №11)

20

Выполнение
золотого значка ГТО
(подтверждающий

физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО)
соответствующей возрастной группы
на дату назначения ПГАС
Итого R5=

документ №11)

240

ВСЕГО RЗ= R1+ R2+ R3+ R4+ R5

830

Получение ПГАС в прошлом семестре (да-нет)

да

При заполнении таблицы необходимо подробно описать заявляемые достижения с
указанием уровня мероприятия и ссылкой на подтверждающий документ.
Средний балл по итогам 2-х следующих друг за другом промежуточных аттестаций,
предшествующих назначению ПГАС и отсутствие у студента задолженностей
подтверждается непосредственно на заседании стипендиальной комиссии.
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Образец письма, подтверждающего результаты научно-исследовательской
деятельности
Декану
геологического
факультета МГУ имени
М. В. Ломоносова
Академику
Пущаровскому Д.Ю.
Подтверждение
Подтверждаю, что Иванов И.И. действительно имеет публикации в журналах:
1. Журнал №1, стр, год, издание. Название статьи.
2. …
Выступал с докладами на следующих конференциях:
1. Конференция №1. Тема доклада. Ссылка на конференцию.
2. …
Является исполнителем в гранте:
1. Грант №1, название темы, год.
2. …
Научный руководитель, доцент
кафедры динамической
геологии

И.И. Иванович «

Зав. кафедрой динамической
геологии

Н.В.Короновский «

» ____2017 г

Примечание – достаточно одной подтверждающей подписи
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»____2017 г

Образец письма, подтверждающего результаты общественной и
культурно-творческой деятельности
Декану
геологического
факультета МГУ имени
М. В. Ломоносова
Академику
Пущаровскому Д.Ю.

Подтверждение
Подтверждаю, что Иванов Иван Иванович, студент 4 курса геологического факультета,
участвовал в мероприятиях:
1. День открытых дверей на геологическом факультете 2017 (факультетское
мероприятие) – волонтер;
2. День геолога 2017 (факультетское мероприятие) – организатор.
3. …
Заместитель декана геологического
факультета по внеучебной работе

А.И.Тюрин

«

» ____ 2017 г

Председатель Студенческого совета
геологического факультета

И.И.Иванов

«

» ____ 2017 г

Начальник ** курса

П.П.Петров

«

» ____ 2017 г

Председатель Студенческой
комиссии Профкома геологического
факультета

С.С.Петрова «

» ____ 2017 г

Примечание – достаточно одной подтверждающей подписи
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Образец письма, подтверждающего результаты спортивной деятельности
Декану
геологического
факультета МГУ имени
М. В. Ломоносова
Академику
Пущаровскому Д.Ю.
Подтверждение
Кафедра физического воспитания и спорта подтверждает, что Иванов Иван Иванович,
студент 4 курса геологического факультета МГУ активно принимает участие в
соревнованиях, а именно:
1. Является членом сборной команды геологического факультета по легкой атлетике;
2. В составе сборной МГУ занял третье место в соревнованиях по легкой атлетике в
программе Студенческих Спортивных Играх в 2017 году;
3. Принимал участие в качестве фотографа на фестивале бега геологов и Мемориале
Москаленко 2017 г. (участие добровольное и не является «отработкой»
пропуска занятий по физической культуре)

Преподаватель кафедры
физического воспитания и
спорта, ответственный за легкую
атлетику МГУ

И.И. Иванович « » _____ 2017 г

Старший преподаватель кафедры
физического воспитания и спорта
на геологическом факультете
МГУ

Л.В.Людскова « » _____ 2017 г

Заместитель декана по ИТ,
куратор спортивного
направления профкома
геологического факультета

Н.Н.Еремин « » _____ 2017 г

Заместитель декана
геологического факультета по
внеучебной работе

А.И.Тюрин

Председатель Студенческой
комиссии Профкома
геологического факультета

« » _____ 2017 г

С.С.Петрова « » _____ 2017 г

Примечание – достаточно одной подтверждающей подписи
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Согласие на обработку персональных данных
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(номер студенческого билета, дата выдачи)
именуемый в дальнейшем - Субъект, разрешает ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова», геологический факультет (далее – Образовательная
организация) обработку персональных данных, указанных в пункте 2 настоящего Согласия,
на нижеследующих условиях.
1. Субъект дает согласие на обработку Образовательной организацией своих
персональных данных (далее – Данные), то есть на совершение в том числе следующих
действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление,

изменение), использование, распространение (в том числе передачу) и иных действий,
необходимых для совершения процедур подачи и обработки заявки Субъекта на
повышенную государственную академическую стипендию.
2. Перечень Данных, согласие на обработку которых дается Субъектом:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) Субъекта.
Пол Субъекта.
Наименование образовательной организации.
Текущий статус Субъекта в образовательной организации.
Средний балл Субъекта по итогам двух последних сессий.
Наличие и перечень достижений в течение последнего года у Субъекта в области учебной,
общественной, культурно-массовой, научной и спортивной деятельности.
3. Настоящее Согласие действует в течение всего срока обучения Субъекта в
Образовательной организации.
Субъект: _________________
(подпись)

/_________________/
(расшифровка)

Дата:________________
число, месяц, год
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