
Шкала оценок достижений студента в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) в соответствии с критериями,  

установленными приказом Минобрнауки России № 1663 от 27.12.2016 

 
№ 

п/п 

Область 

деятельности 

Критерий Кол-во 

баллов 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Учебная 

деятельность 

1.1. Получение студентом в течение не менее 2-х 

следующих друг за другом промежуточных аттестаций, 

предшествующих назначению повышенной государственной 

академической стипендии, только оценок «отлично» 

 

 

 

10 

Составляющая учитывается только при 

наличии документа, подтверждающего 

достигнутые результаты в учебной 

деятельности 

1.2. Получение студентом в течение года, 

предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) 

за результаты проектной деятельности и (или) опытно-

конструкторской работы. 

1.2.1. Участие  в  инженерно-спортивном проекте Formula 

Student (FS) в составе команды Тольяттинского 

госуниверситета Togliatti Racing Team (TRT): 

 награда (диплом, благодарность) за результаты 

проектной деятельности и опытно-конструкторской 

работы в рамках проекта; 

 успешное прохождение этапа для  участия в 

соревнованиях в рамках проекта Formula Student (FS); 

  успешное участие в соревнованиях в рамках проекта 

Formula Student (FS): 

- международный уровень; 

- российский уровень 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

40 

 

10 

 

 

15 

10 

Составляющая учитывается при 

наличии документа, подтверждающие 

достигнутые результаты в учебной 

деятельности, в том числе: 

- копия приказа (распоряжения) о 

составе команды, участвующей в 

проекте; 

- копия распоряжения об объявлении 

благодарности и (или) диплома о 

награждении; 

- копия приказа о направлении для 

участия в соревнованиях; 

- скриншот и другие подтверждающие 

документы 

1.3. 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, предшествующих назначению повышенной 

государственной академической стипендии: 

- международный, всероссийский, ведомственный уровень (в 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляющая учитывается только при 

наличии документа, подтверждающего 

достигнутые результаты в учебной 

деятельности: 

- копия диплома, грамоты, сертификата 

победителя или призера; 

- копия диплома лауреата с указанием 

призового места 



№ 

п/п 

Область 

деятельности 

Критерий Кол-во 

баллов 

Примечание 

1 2 3 4 5 

командном зачете); 

- международный, всероссийский,  ведомственный уровень 

(в личном зачете); 

- региональный и областной уровень (в командном зачете); 

- региональный и областной уровень (в личном зачете) 

5 

 

10 

3 

6 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно – 

исследовательская 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Получение студентом в течение года, 

предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии: 

- 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 выполнение научно-исследовательской работы: 

 именной грант;  

 в составе исполнителей гранта  

  

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

20 

15 

Составляющая учитывается только при 

наличии документа, подтверждающего 

достигнутые результаты в научно-

исследовательской деятельности: 

- копия диплома, грамоты, сертификата 

победителя или призера; 

- копия диплома лауреата; 

- копия патента (с приложением копии 

заключения о возможности открытого 

опубликования), копия свидетельства и 

приложения к нему; 

- копия  протокола конкурсной 

комиссии и (или) копия договора о 

получении гранта 

 

Копии публикаций предоставляются в 

следующем порядке: 

1) копия титульного листа журнала с 

указанием выходных данных журнала; 

2) копия листа оглавления (содержания) 

журнала (сборника) с указанием 

наименования статьи и номера 

страницы, на которой опубликована 

статья (тезисы, др.); 

3) копия публикации из журнала 

(сборника) полностью; 

4) копия заключения о возможности 

открытого опубликования 

 

2.2. Наличие у студента публикации в научном (учебно-

научном, учебно-методическом) издании, в течение одного 

года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии: 

- в журналах, индексируемых в международных базах 

данных Web of Science, Scopus (автор); 

- в журналах, индексируемых в международных базах 

данных Web of Science, Scopus (в соавторстве); 

 

- в журналах, индексируемых в базе данных РИНЦ (автор); 

- в журналах, индексируемых в базе данных РИНЦ (в 

соавторстве); 

- в изданиях перечня ВАК (автор);  

- в изданиях перечня ВАК (в соавторстве);  

- другие издания (статьи в сборниках материалов 

 

 

 

 

 

35 

 

25 

 

15 

 

10 

15 

10 

 



№ 

п/п 

Область 

деятельности 

Критерий Кол-во 

баллов 

Примечание 

1 2 3 4 5 

конференций, в том числе на иностранном языке, 

опубликованные научные доклады и отчеты, статьи в 

сборниках статей и др.) (автор); 

- другие издания (статьи в сборниках материалов 

конференций, в том числе на иностранном языке, 

опубликованные научные доклады и отчеты, статьи в 

сборниках статей и др.) (в соавторстве) 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

 

 

3 Общественная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Систематическое (не менее двух мероприятий) участие 

студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в 

проведении (обеспечении проведения) общественно 

значимой деятельности социального, культурного, 

правозащитного, общественно полезного характера, 

организуемой ТГУ или с участием ТГУ: 

3.1.1. В зависимости от уровня мероприятия: 

 международный, всероссийский, ведомственный;  

 региональный; 

 городской, университетский.  

3.1.2. Выполнение функций руководителя студенческого 

самоуправления:  

 председателя объединенного совета обучающихся 

ТГУ, председателя студенческого совета института, 

профсоюзного организатора института, руководитель 

сектора/центра объединённого совета обучающихся, 

руководитель студенческого объединения 

университета, старосты группы; 

  руководитель направления студенческого совета 

института, профорг курса; 

 *членство в общественных организациях. 

*Членство в общественных организациях вне ТГУ 

зачитывается только при условии наличия рекомендации 

руководителя подразделения ТГУ по направлению 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

6 

3 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

5 

1 

 

 

 

 

 

Составляющая учитывается только при 

наличии документа, подтверждающего 

участие в мероприятиях: 

- копии грамоты, диплома, 

благодарственного письма (и иных 

подтверждающих документов)  

- копия приказа (распоряжения) о 

благодарности или участии в 

мероприятии (при командном участии, 

список заверяется руководителем  

команды и (или) руководителем 

подразделения); 

- документ, подтверждающий 

выполнение функции руководителя 

студенческого самоуправления (приказ, 

распоряжение о назначении, выписка из 

протокола) и рекомендация 

руководителя подразделения 

(заместителя ректора-директора 

института,  проректора по 

воспитательной, внеучебной и 

социальной работе, начальника 

управления по воспитательной и 

социальной работе, председателя 

независимой профсоюзной организации 

студентов и аспирантов ТГУ); 

- копия учетной карточки профсоюзного 



№ 

п/п 

Область 

деятельности 

Критерий Кол-во 

баллов 

Примечание 

1 2 3 4 5 

 

 

3.1.3. Участие в приемной кампании ТГУ: 

 работа в составе «агитбригады», иных акций и 

мероприятий в рамках приемной кампании ТГУ; 

 работа в приемной комиссии ТГУ в качестве 

операторов, консультантов и др. 

 

 

 

 

 

20 

 

20 

билета. 

 

Составляющая учитывается только при 

наличии подтверждающего документа 

(копия приказа об утверждении списка 

участников мероприятия в рамках 

приемной кампании ТГУ или приказ об 

объявлении благодарности за участие 

или рекомендация  проректора по 

учебной работе) 

3.2. Систематическое участие студента в течение года, 

предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, в деятельности 

по информационному обеспечению общественно значимых 

мероприятий, общественной жизни ТГУ (в том числе 

организация и обеспечение деятельности средств массовой 

информации, в том числе издание газет «Тольяттинский 

университет» и «Speechka», подготовка публикаций для 

сайта ТГУ, а также для сайта молодёжного медиахолдинга 

ТГУ «Есть talk!», создание и реализация теле- и 

радиопрограмм университета)*: 

– в том числе*: 

 техническое редактирование страниц и разделов 

сайта ТГУ;  

 создание новых плагинов для CMS сайта;  

 участие в разработке новых сайтов структурных 

подразделений университета;  

 оформление сайта / газеты / телепрограммы с 

использованием уже разработанных элементов;  

 разработка элементов оформления сайта / газеты / 

телепрограммы;  

 разработка элементов инфографики; 

 разработка дизайн-макетов корпоративной продукции 

в фирменном стиле; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

8 

 

10 

 

5 

 

4  

6 

5 

Документами, подтверждающими 

достигнутые результаты общественной 

деятельности, направленной на 

информационное обеспечение 

общественно значимых мероприятий, 

общественной жизни ТГУ являются: 

- техническое задание на выполнение 

работ; 

- акт выполненных работ; 

- копии соответствующих страниц 

газеты; 

- скриншот и другие подтверждающие 

документы 

 



№ 

п/п 

Область 

деятельности 

Критерий Кол-во 

баллов 

Примечание 

1 2 3 4 5 

 разработка дизайн-макетов информационно-

презентационных материалов (альбомы, брошюры, 

буклеты, презентации и т.п.); 

 обеспечение сайта / газеты / телепрограммы 

репортажными фото;  

 обеспечение сайта / газеты / телепрограммы 

презентационной и / или рекламной продукции ТГУ 

постановочными фото; 

 подготовка текстов новостей для сайта ТГУ,  для 

газет «Тольяттинский университет» и «Speechka»; 

 подготовка информационно-аналитической 

публикации, интервью для газет «Тольяттинский 

университет» и «Speechka»; 

 подготовка мультимедийной информационно-

аналитической публикации для сайта молодёжного 

медиахолдинга ТГУ «Есть talk!»; 

 участие в создании и реализации теле- и 

радиопрограмм ТГУ (участие в производственном 

процессе подготовки имиджевых телесюжетов или 

телепрограмм, а также радиопрограмм ТГУ); 

 администрирование официальных страниц ТГУ в 

соцсетях («ВКонтакте»); 

 администрирование официальных сайтов проектов 

ТГУ (на домене tltsu.ru); 

 иные достижения (в рамках данного критерия) 

* достижения студентов обучающихся на направлении 

подготовки «Журналистика» оценивается по баллам, 

указанным в скобках 

 

 

9 

 

4 (3) 

 

 

5 

 

6 (4) 

 

 

10 (8) 

 

 

12 (10) 

 

 

 

8 (6) 

 

 

6 

 

6 

3  

4 Культурно-

творческая 

деятельность 

 

 

 

4.1. Получение студентом в течение года, 

предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) 

за результаты культурно-творческой деятельности, 

осуществленной им в рамках деятельности, проводимой ТГУ 

или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, 

 

 

 

 

 

 

Составляющая учитывается только при 

наличии документа, подтверждающего 

достигнутые результаты, в том числе 

благодарности за результаты культурно-

творческой  деятельности: 

- копия грамоты, диплома (гран-при 



№ 

п/п 

Область 

деятельности 

Критерий Кол-во 

баллов 

Примечание 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смотра и иного аналогичного международного, 

всероссийского, ведомственного, регионального 

мероприятия: 

- международный, всероссийский и  ведомственный уровень; 

- региональный уровень 

 

 

 

10 

5 

лауреата; дипломанта 1, 2, 3 степени); 

- копии иных документов, 

подтверждающих получение награды 

(приза) 

 

4.2. Публичное представление студентом в течение года, 

предшествующего назначению повышенной 

государственной академической 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, 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: 

- победитель или призер; 

- участник публичного представления; 

- участник проекта Программы развития ТГУ: 

 подготовка предпроектной работы, определяющей 

основную проблематику проекта; 

 разработка системы графических решений проекта; 

 работа в составе проектной группы при разработке 

основных решений проекта; 

 подготовка к публикации фотоматериалов для сайта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8(6)* 

4(3)* 

 

8 

 

15 

 

15 

 

Составляющая учитывается только при 

наличии документа, подтверждающего 

достигнутые результаты, в том числе 

благодарности за результаты культурно-

творческой деятельности: 

- копия грамоты, диплома об участии; 

- копия грамоты, диплома (гран-при 

лауреата; дипломанта; 1, 2, 3 степени); 

- копия приказа (распоряжения) о 

благодарности или участии в 

мероприятии (при командном участии, 

список заверяется руководителем  

команды и (или) руководителем 

подразделения). 

Для участников проекта Программы 

развития ТГУ: 

- копия приказа об утверждении проекта 

Программы развития ТГУ; 

- копия приказа (распоряжения) об 

утверждении состава участников 

проекта; 

- Техническое задание на выполнение 

работ (ТЗ); 

- Акт выполненных работ; 

- копии документов, подтверждающих 

выполнение работ в соответствии с ТЗ и 

Актом выполненных работ; 

- документы, подтверждающие 

публичное представление работы 



№ 

п/п 

Область 

деятельности 

Критерий Кол-во 

баллов 

Примечание 

1 2 3 4 5 

ТГУ и иных целей в рамках Программы развития 

ТГУ; 

 подготовка материалов для бренд-бука ТГУ 

*Достижения студентов, обучающихся на направлениях 

подготовки (специальностях) «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы», «Дизайн», «Живопись», 

оцениваются по баллам, указанным в скобках 

7 

 

15 

(протокол или выписка из протокола и 

др.) 

 

 4.3. Систематическое участие студента в течение года, 

предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, в проведении 

(обеспечении проведения) публичной культурно-творческой 

деятельности воспитательного, пропагандистского характера 

и иной общественно значимой публичной культурно-

творческой деятельности, проводимой ТГУ или иной 

организацией с участием ТГУ, в зависимости от уровня 

мероприятия: 

4.3.1. Победители и призеры:  

 городской; 

 университетский. 

4.3.1. Участие: 

 международный, всероссийский, ведомственный; 

 региональный и областной;  

 городской и университетский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

3  

 

7 

4 

3 

Составляющая учитывается только при 

наличии подтверждающих документов:  

- копия грамоты, диплома об участии; 

- копия грамоты, диплома (гран-при 

лауреата; дипломанта; 1, 2, 3 степени); 

- копия приказа (распоряжения) о 

благодарности или об участии в 

мероприятии (при командном участии, 

список заверяется руководителем  

команды и (или) руководителем 

подразделения) 

5 Спортивная 

деятельность 

5.1. Получение студентом в течение года, 

предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) 

за результаты спортивной деятельности, осуществленной им 

в рамках спортивных международных, всероссийских, 

ведомственных, региональных мероприятий, проводимых 

ТГУ или иной организацией: 

- международный уровень (в личном зачете); 

- международный уровень (в командном зачете); 

- всероссийский  и ведомственный уровень (в личном 

зачете); 

 

 

 

 

 

 

 

10 

8 

 

8 

Составляющая учитывается только при 

наличии документа, подтверждающего 

определенный результат:  

- копия грамоты, диплома (1, 2, 3 

степени); 

- копия приказа (распоряжения) о 

благодарности или участии в 

мероприятии (при командном участии, 

список заверяется руководителем  

команды и (или) руководителем 

подразделения);  



№ 

п/п 

Область 

деятельности 

Критерий Кол-во 

баллов 

Примечание 

1 2 3 4 5 

- всероссийский  и ведомственный уровень (в командном 

зачете); 

- региональный уровень (в личном зачете); 

- региональный уровень (в командном зачете) 

 

5 

6 

3 

- медаль (копия диплома или 

сертификата к медали) 

 

5.2. Систематическое (не менее двух мероприятий) участие 

студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в 

спортивных мероприятиях воспитательного, 

пропагандистского характера и (или) иных общественно 

значимых спортивных мероприятиях 

 

 

 

 

 

3 

Составляющая учитывается только при 

наличии подтверждающих документов:  

- копия грамоты, диплома об участии; 

- копия грамоты, диплома (гран-при 

лауреата; дипломанта; 1, 2, 3 степени); 

- копия приказа (распоряжения) о 

благодарности или об участии в 

мероприятии (при командном участии, 

список заверяется руководителем  

команды и (или) руководителем 

подразделения) 

  5.3. 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 
 

10 

 

 

Составляющая учитывается только при 

наличии копии удостоверения о 

награждении золотым знаком отличия 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) (с предъявлением 

знака отличия при подаче документов) 



 


