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ПОРЯДОК 

подачи заявлений на получение повышенной государственной академической 
стипендии 

(за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности) в ПетрГУ на весенний семестр 

2023 года 

 

[для обучающихся, прошедших промежуточную аттестацию в январе 2023 года] 

 

Государственная академическая стипендия за особые достижения в учебной, 
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности (далее – повышенная государственная академическая стипендия) 
назначается студентам, получающим государственную академическую стипендию 
сроком на один семестр. Повышенная государственная академическая стипендия может 
быть назначена студентам, обучающимся по всем основным образовательным 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, начиная с 1-го семестра 
обучения. 

Достижения студентов для назначения им повышенной государственной 
академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким условиям, 
перечисленным ниже в соответствии с заявляемой областью (учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной). Достижения 
студента, подтверждающие его профессиональную деятельности как работника какой-

либо организации, не могут учитываться при назначении повышенных государственных 
академических стипендий.  

Подтверждающие документы и заявления по каждому направлению подаются 

отдельно  в электронном виде через информационную систему «Цифровое 
пространство обучающегося ПетрГУ», расположенную по адресу: 
https://student.petrsu.ru/. Для начала работы необходимо осуществить вход в личный 
кабинет, использую логин и пароль от ИАИС. 

К заявлению подгружаются скан-копии документов/публикаций, их качественные 
фотографии1, подтверждающие наличие у студента достижений, ссылки на страницы 
конкурсов/форумов/конференций с соответствующей информацией, ходатайство2 от 
руководителя (образец содержится в приложении 2 к данному Порядку). При указании 
командных достижений требуется сопровождающий документ, подтверждающий участие 
претендента в команде. 

                                                             
1 Фото с мероприятия/ фото работы не является подтверждающим достижения документом 
2 В случае, если студент не может подтвердить участие в мероприятии грамотой (другим подтверждающим 
документом), то это достижение указывается в ходатайстве руководителя и визируется его подписью 



Срок подачи заявок с 25 января по 8 февраля 2023 года. 
Документы, подтверждающие наличие у студента достижений по 

направлениям: 

1. За достижения в учебной деятельности: 

1.1. В случае, если студент претендует на повышенную государственную 
академическую стипендию за обучение на «отлично»3 по итогам не менее двух 
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 
государственной академической стипендии и следующих друг за другом, то он 
предоставляет скан-копии зачетной книжки4 всех промежуточных аттестаций. 

1.2. В случае, если студент претендует на повышенную государственную 
академическую стипендию как обладатель награды (приза) за результаты проектной 
деятельности и (или) опытно-конструкторской работы в течение года, 
предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, 
то он предоставляет копии дипломов, грамот, иных наградных документов за 
результаты вышеназванной деятельности. 

1.3. В случае, если студент претендует на повышенную государственную 
академическую стипендию как победитель или призер международных, всероссийских, 
ведомственных или региональных олимпиад, конкурсов, соревнований, состязаний или 
иных мероприятий, направленных на выявление учебных достижений студентов, 
проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, то он предоставляет копии дипломов, 
грамот победителя или призера вышеназванных мероприятий. 

2. За достижения в научно – исследовательской деятельности: 
По одному или нескольким видам достижений 

2.1. Копию документа, подтверждающего факт награды (приза, диплома и 
т.п.) за индивидуальные результаты научно-исследовательской работы, проводимой 
студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 
академической стипендии. 

2.2. Копию документа, удостоверяющего исключительное право студента на 
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), 
проводимой студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии. 

2.3 Документ, удостоверяющий наличие гранта на выполнение научно-

исследовательской работы, проводимой студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии. 
2.4 Копию публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании 
ПетрГУ или иной организации в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии. 

3. За достижения в общественной деятельности: 

                                                             
3 Численность стипендиатов по критерию учебы на «отлично» не может превышать 10% от числа лиц, получающих повышенную 

государственную академическую стипендию. 
4 Студенты могут подгрузить выписку из зачетной книжки, которую можно запросить в дирекции, или предоставить скриншоты зачетной книжки 

из ИАИС или Цифрового пространства обучающихся. 



По одному или нескольким видам достижений 

3.1. Копии документов, подтверждающих: 

а) систематическое 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 университетом или с 
его участием; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по 
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной 
жизни университета; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении 
проведения) общественно значимой деятельности, направленной на формирование у детей 
и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и гражданской 
ответственности, культуры межнационального (межэтнического) и 
межконфессионального общения, организуемой субъектами, осуществляющими 
деятельность в сфере молодежной политики, подтверждаемое документально. 

4. За достижения в культурно – творческой деятельности: 
По одному или нескольким видам достижений 

4.1. Копию документа о получении студентом в течение года, 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, 
осуществленной им в рамках деятельности, проводимой ПетрГУ или иной организацией, в 
том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, 
всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия. 

4.2. Копию документа о публичном представлении студентом в течение года, 
предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, 
созданного им произведения литературы или искусства. 

4.3. Копию представления от руководителя творческого коллектива, в 
составе которого в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, студент принимал систематическое участие в 
проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности 
воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной 
культурно-творческой деятельности. 

4.4. Копии документов, подтверждающих индивидуальное систематическое 
участие 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. 

5. За достижения в спортивной деятельности 

5.1. Копию документа о получении 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 ПетрГУ или иной организацией. 



5.2. Копию представления от руководителей спортивных секций, 
подтверждающее систематическое участие студента в течение года, 
предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, в 
спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных 
общественно значимых спортивных мероприятиях. 

5.3 Копии документов, подтверждающих 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. 

Численность студентов Университета, получающих повышенную 
государственную академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов 
от общего числа студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

В случае если студент имеет достижения в нескольких видах деятельности, 
стипендиальная комиссия университета определяет один приоритетный вид деятельности, 
в котором студент достиг наибольших успехов. При этом наличие достижений у студента 
в нескольких видах деятельности или по нескольким позициям в одном виде деятельности 
имеет более приоритетное значение перед остальными претендентами на назначение 
повышенной стипендии 

Учитываются достижения, полученные в течение 1 календарного  года, 
предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии.  

При формировании рейтинга по виду деятельности учитывается давность 
достижения студента в случае, если студент получал повышенную государственную 
академическую стипендию в предыдущем семестре. 

Баллы за один предыдущий семестр назначения повышенной государственной 
академической стипендии считаются в полном размере; за второй предыдущий семестр – 

с коэффициентом – 0,5. 

По вопросам назначения повышенной стипендии можно обращаться к 
секретарю Стипендиальной комиссии Храбуновой Любови Викторовне, е-mail: 

hrabunova@petrsu.ru. 
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