
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

студенческого совета по направлениям «Социология» и «Социальная работа» по изменению процедуры проверки заявлений и 
подтверждающих документов, подаваемых для представления к повышенной академической стипендии 

1) Изменить правила формирования Комиссий по рассмотрению заявлений на предоставление повышенной академической стипендии. В 
Комиссию должны входить только незаинтересованные лица (сотрудники Управления по работе с молодежью, Учебного отдела, 
преподаватели, а также студенты, не претендующие в данном семестре на получение повышенной академической стипендии). 
Формирование Комиссии в таком составе, во-первых, снизит недоверие к проверке анкет, во-вторых, предоставит большую возможность 
использования ресурсов (например, телефона и интернета), для проверки документов. 

2) Увеличить сроки проверки анкет и подтверждающих документов, поданных на получение повышенной академической стипендии, до 2 
недель. На данный момент на проверку отводится 1 неделя (фактически время сокращается за счет выходных и праздничных дней, а также 
занятости студентов на учебных занятиях). Предлагаемые меры поспособствуют повышению качества проверки анкет. 

3) Изменить процедуру подачи апелляции и донесения документов, подтверждающих достижения студента. Предлагается ввести следующее 
правило:  
При проверке анкет, в случае отсутствия документа, подтверждающего достижение, указанное в анкете или несоответствия 
подтверждающего документа установленным требованиям, Комиссия связывается со студентом, и предлагает ему в течение 3 рабочих 
дней представить подтверждающий документ в установленной форме. В случае наличия уважительных причин отсутствия документа, они 
излагаются студентом в письменном виде, в такой ситуации подтверждающий документ может быть принят комиссией во время 
проведения апелляции. Если студент по истечении 3 рабочих дней не представляет в комиссию подтверждающий документ в 
установленной форме и/или не сообщает о наличии уважительных причин его отсутствия, данное достижение не учитывается, а 
документы, подтверждающие достижение, донесенные на апелляцию, не принимаются к рассмотрению. Если членам комиссии не удалось 
связаться со студентом по указанному в анкете телефону, они обращаются в Учебный отдел по направлению и просят донести 
информацию до студента через старосту группы/курса/представителя группы в Студенческом совете. 

4) Ввести обязательную проверку подлинности представленных подтверждающих документов. В случае, если Комиссия ставит под 
сомнение определённый подтверждающий документ, который при проверке (звонке или направлении официального запроса в 
организацию, выдавшую документ) не подтверждается и признается поддельным, в отношении студента, представившего данный 
документ предлагается применять следующие меры: исключать из списка лиц, претендующих на предоставление повышенной 
академической стипендии в данном семестре, а также применять меры, предусмотренные Уставом Санкт-Петербургского 
государственного университета и законодательством Российской Федерации за подделку документов и использование заведомо 
поддельных документов с целью получения выгоды. 

5) Ввести официальные обязательные требования к документам, подтверждающим достижения студентов. Для удобства студентов может 
быть разработана руководство-памятка, куда будут включены обязательные требования и примеры подтверждающих документов разного 



 

 

 
 

рода, включая правильно заполненную анкету. Так, среди основных требований к документам можно выделить: наличие печати, подписи 
должностного лица с расшифровкой, контактных данных для обратной связи. В случае предоставления характеристики студенту, в 
которой подтверждается участие/организация мероприятий, обязательно указывается: что за мероприятие, какой направленности, какие 
функции исполнял студент, была ли эта работа оплачена. 

6) Ввести следующее правило относительно достижений, учитываемых при проведении конкурса на предоставление повышенной 
академической стипендии: 
Повышенная академическая стипендия назначается студентам за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной сферах деятельности, при условии, что за данные достижения студент ранее не получал денежное 
вознаграждение (исключение может составлять только участие в научно-исследовательской работе с целью получения гранта). 

7) Для упрощения процедуры проверки достижений студентов, предлагается ввести каждой организации (Студенческий совет, Профсоюзная 
организация и т.д.) систему автоматического учёта вклада студентов в мероприятия и акции, проводимые в Университете. Подобная 
система начала действовать в Студенческом Совете по направлениям «Социология» и «Социальная работа» с весны этого года. После 
каждого мероприятия организаторы заполняют отчёт об ответственных за данное мероприятие, их функциях и результатах работы (при 
этом сохраняется возможность исправления и двойной сверки). Данный документ является открытым, есть возможность посмотреть, кто и 
за какие заслуги включен в список организаторов/волонтеров и внести коррективы, если кто-то был забыт или чьи-то достижения 
упущены. По завершении правки данного документа он направляется заместителю начальника Управления по работе с молодежью по 
направлению и председателю Студенческого совета, которые затем при необходимости подписывают характеристику студенту, сверяясь с 
данным документом.  

 
 
 
 



 

 

 
 

П Р О Е К Т 

Система критериев для формирования рейтинга студентов по образовательным программам «Социология» и «Социальная работа» для назначения 
повышенной академической стипендии 

№ 
Критерия 
согласно 

Правилам 

Название критерия Баллы 

7а Средний балл зачетной книжки за 2 последних семестра:  
От 4,50 до 4,69 7 
От 4,70 до 4,89 8 
От 4,90 до 5,0 9 

7б Признание студента победителем или призером (1, 2, 3 места) проводимых учреждением профессионального образования, общественной 
или иной организацией олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление учебных 
достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии. 
Примечание: засчитывается наиболее высоко оцениваемое достижение, за каждое последующее прибавляется по 3 балла. 

 

На уровне ВУЗа 6 
На региональном уровне 7 
На всероссийском уровне 8 
На международном уровне 9 

? Участие студента в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, в научно-исследовательском проекте (в т.ч. 
участие в получении гранта на выполнение научно-исследовательской работы). 6 

9а Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии:  
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой учреждением высшего профессионального образования 
или иной авторитетной организацией; 
документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 
научно-теоретический) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство). 

8 

9б Наличие у студента публикации в научном (учебном, методическом) издании учреждения высшего профессионального образования или 
иной организации в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии  

Публикация 
научной статьи 
Примечание: 
баллы 
засчитываются 
за каждую 
опубликованную 

В сборнике материалов конференции 6 
В научном журнале 8 
Дополнительный балл для студентов: 
- опубликовавших научную статью на иностранном языке 
- осуществлявших редактуру и подготовку материалов в сборниках материалов студенческих конференций 
- принимавших участие в издании монографий 
- осуществивших перевод статей с иностранного языка с дальнейшей публикацией 
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статью Примечание: дополнительный балл засчитывается за каждое из перечисленных достижений (при их наличии) 
Публикация тезисов 
Примечание: баллы засчитываются за каждые опубликованные тезисы 2 

Дополнительный балл для студентов, опубликовавших тезисы на иностранном языке 
Примечание: Дополнительный балл засчитывается за каждую публикацию тезисов на иностранном языке (прибавляется к баллам за 
саму публикацию, таким образом, за каждые опубликованные тезисы на иностранном языке студент может получить 4 балла) 

2 

9в Иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, результатов научно-
исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на научной конференции и мероприятии (семинаре, 
научной школе), проводимом учреждением высшего профессионального образования, общественной или иной организацией, за 
исключением выступления в рамках учебного процесса, форумов, школ лидера, слётов и им подобных выступлений. 
Примечание: засчитывается наиболее высоко оцениваемое достижение, за каждое последующее прибавляется по 2 балла. 

 

На региональном уровне 4 
На всероссийском уровне 5 
На международном уровне 6 

? Систематическое участие студента в волонтерской деятельности в виде благотворительных акций, шефской помощи, защиты 
окружающей среды (работа в движениях по благоустройству территории, уборке мусора и т.д.), поддержании общественной 
безопасности (членство в пожарных дружинах), защиты прав и интересов студентов (в т.ч. работа с администрацией, должностными 
лицами и т.д.), участие в мероприятиях различного масштаба в качестве волонтёра и других видах волонтерской деятельности. 
Примечания: Баллы засчитываются при систематическом участии студента в волонтерской деятельности (2 и более раз). 
Баллы не засчитываются за донорство и благотворительность (жертвование вещей и денег в благотворительные организации)! 
Засчитывается наиболее высоко оцениваемое достижение, независимо от направления, за каждое последующее прибавляется по 1 
баллу. 
При выполнении студентом систематической волонтерской деятельности одного вида (например, шефская помощь школьнику на 
протяжении полугодия), в случае если данную деятельность нельзя разделить на конкретные акции и мероприятия засчитывается 4 
балла за данную деятельность. 

 

На уровне вуза 1 
На региональном уровне 2 
На всероссийском уровне 3 
На международном уровне 4 
Дополнительный балл для студентов, принимающих участие в учебно-методических, научных, библиотечных и др. комиссиях, Ученом и 
других советах, представляющих интересы студенчества. Балл засчитывается только при систематическом участии студента в 
деятельности вышеуказанных комиссий и советов. 
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? Систематическое участие студента в организации и проведении различного рода мероприятий: волонтерских акций; культурно-
творческих мероприятий; спортивных мероприятий; научных мероприятий; общественно значимых мероприятий (воспитательного, 
пропагандистского характера). За исключением организации мероприятий для внутренних целей коммерческих организаций 
(корпоративные мероприятия для сотрудников, PR-акции и прочее) 
Примечание: балл за данный вид достижений засчитывается только при систематическом участии студента в организации (2 и более 
раз).Засчитывается наиболее высоко оцениваемое достижение, независимо от направления, за каждое последующее прибавляется по 2 
балла. 

 

На уровне ВУЗа 4 
На региональном уровне 5 
На всероссийском уровне 6 
На международном уровне 7 

10в Студент – староста академической группы, староста курса 2 
10б Систематическое участие студента в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, 

общественной жизни учреждения высшего профессионального образования: 
• Разработка и администрирование сайта учреждения высшего профессионального образования, сайта общественного объединения, 

некоммерческой организации; 
• Участие в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм учреждения высшего профессионального 

образования; 
• Ведение информационной страницы (публичной страницы, группы, страницы мероприятия/встречи в социальных сетях), целью 

которой является информирование студентов по вопросам деятельности Университета, факультета или иной действующей на 
факультете организации/подразделения (Студенческий Совет, Профсоюзная Организация и пр.); 

• Создание фото и видео отчетов о мероприятиях, проводимых в учреждении высшего профессионального образования, 
публикуемых на сайте или другом официальном информационном портале учреждения высшего профессионального образования; 

• Создание макетов плакатов, афиш, объявлений к мероприятиям, проводимым учреждением высшего профессионального 
образования. 

5 

Дополнительный балл для студентов-лидеров коллективов, занимающихся информационным обеспечением (главных редакторов газет, 
журналов) 2 

11а Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-
творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой учреждением высшего профессионального 
образования, в рамках конкурса/смотра, или иной организацией, проводящей данный конкурс/смотр не внутри своей структуры. 
Примечание: засчитывается наиболее высоко оцениваемое достижение, за каждое последующее прибавляется по 2 балла.  

 

На уровне ВУЗа 5 
На региональном уровне 6 
На всероссийском уровне 7 
На международном уровне 8 
Дополнительный балл для студентов-лидеров творческих коллективов, имеющих соответствующие награды. 2 

11б Публичное представление студентом в течении 2 лет, предшествующих назначению повышенной 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). 
Примечания: в случае, если публичное представление происходит в сети Интернет, оно может быть засчитано только при наличии 
письменного подтверждения от организации, ответственной за размещение данного произведения в интернете.  
Публичное представление произведения литературы или искусства не подразумевает конкурса, смотра, а также возмездной основы 
представления. 
Засчитывается наиболее высоко оцениваемое достижение, за каждое последующее прибавляется по 1 баллу. 
На уровне ВУЗа 3 
На региональном уровне 4 
На всероссийском уровне 5 
На международном уровне 6 

? Участие в мероприятиях по обмену опытом в творческой, общественной, научной и других профессиональных видах деятельности 
(например, в молодежных форумах, школах лидеров, слетах волонтеров и добровольцев и пр.) 
Примечание: засчитывается наиболее высоко оцениваемое достижение, за каждое последующее прибавляется по 1 баллу. 

 

На уровне ВУЗа 1 
На региональном уровне 2 
На всероссийском уровне 3 
На международном уровне 4 

12а Получение студентом в течении 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной 
деятельности, осуществляемой им в рамках спортивных мероприятий, проводимых учреждением высшего профессионального 
образования или иной организацией. 
Примечание: засчитывается наиболее высоко оцениваемое достижение, за каждое последующее прибавляется по 2 балла. 

 

На уровне ВУЗа 5 
На региональном уровне 6 
На всероссийском уровне 7 
На международном уровне 8 
Дополнительный балл для членов сборных команд СПбГУ 2 
Дополнительный балл для капитанов сборных команд СПбГУ 1 

12б Систематическое участие (2 и более раз) в спортивных и иных мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 
мероприятиях, направленных на популяризацию массового спорта. 3 

 Студент имеет звание кандидата в мастера спорта. 3 



 

 

 
 

 Студент имеет звание мастера спорта. 4 
 
 


