Приложение №1
Коэффициенты увеличения повышенных государственных академических
стипендий для различных групп стипендиатов ГБОУВО РК КИПУ

Таблица 1
№
п/п

Вид стипендии

1 Учебная деятельность
Научно-исследовательской
деятельность

Коэффициент к
государственной
академической
стипендий
3,0

Сумма, руб.

Критерии

4500,00

п.6.4(а)
п.6.4(б)
п.6.4.(в)

4,0

6000,00

3 Общественная деятельность

2,0

3000,00

4 Культурно-творческая

2,5

3750,00

5 Спортивная деятельность

2,0

3000,00

2

деятельность

п.6.5.(а)
п. 6.5.(б)

п.6.6.(а)
п.6.6(б)
п.6.7.(а)
п.6.7.(б)
п.6.7.(в)
п.6.8.(а)
п.6.8.(б)
п.6.8.(в)

Коэффициенты увеличения государственных академических стипендий
Таблица 2
№п/п

Наименование
стипендии

Коэффициент к
государственной
академической стипендий

Сумма, руб

1.

Государственная
академическая
стипендия для студентов,
обучающихся на
отлично(100% оценок на
отлично)

1,5

2250,00

Коэффициенты повышенных государственных академических стипендий для
различных групп стипендиатов в Инженерно-педагогическом колледже
Таблица 3
№
п/п

Вид стипендии

Коэффициент к
государственной
академической
стипендий

Сумма, руб.

Критерии

3,0

2100,00

п.6.4(а)
п.6.4(б)
п.6.5.(в)

п.6.5.(а)
п. 6.5.(б)

Учебная деятельность

1

2

Научно-исследовательской
деятельность

4,0

2800,00

3

Общественная деятельность

2,0

1400,00

4 Культурно-творческая

2,5

1750,00

5 Спортивная деятельность

2,0

1400,00

деятельность

п.6.6.(а)
п.6.6(б)
п.6.7.(а)
п.6.7.(б)
п.6.7.(в)
п.6.8.(а)
п.6.8.(б)
п.6.8.(в)

Коэффициенты увеличения государственных академических стипендий
Таблица 4
№п/п

Наименование
стипендии

Коэффициент к
государственной
академической стипендий

Сумма, руб

1.

Государственная
академическая
стипендия для студентов,
обучающихся на
отлично(100% оценок на
отлично)

2,0

1400,00

Приложение 2
Рейтинговая таблица
претендента на повышенную стипендию за учебную деятельность
ФИО____________________________________________________________________
(структурное подразделение)
Курс______ Направление подготовки/специальность____________________________
Уровень

Категория

Показатели

а)

б

в
в
в
в

Получение студентом в течении не
менее 2 следующих друг за другом
промежуточных аттестаций,
предшествующих назначению
повышенной государственной
академической стипендии, только
«отлично»
Получение студентом в течении года
,предшествующего назначению
повышенной государственной
академической стипендии,
награды(приза) за результаты
проектной деятельности и (или)
опытно-конструкторской работы
Участие в Международных
олимпиадах (за последний год)
Участие во Всероссийских
олимпиадах (за последний год)
Участие в региональных олимпиадах
(за последний год)
Участие в университетских
олимпиадах (за последний год)

Балл за
единицу

Единиц

Сумма
баллов

20

10

Победитель
Призер
Победитель
Призер
Победитель
Призер
Победитель
Призер

12
10
10
8
8
6
6
4
Итого:

«_____»___________20_____г.

_____________/________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

Указанные в рейтинге баллы подтверждаются приложенными заверенными копиями соответствующих
документов
«_____»___________20_____г.

_____________/________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

Рейтинговая таблица
претендента на повышенную стипендию за научно-исследовательскую деятельность
ФИО___________________________________________________________________________________________
(структурное подразделение)
Курс______ Направление подготовки/специальность___________________________________________________
Уровень

Балл за единицу

Единиц

Получение награды (приза)
за результаты научноисследовательской работы,
проводимой студентом (за
последний год)

Международные

20

Всероссийские

15

Региональные

10

Университетские

8

Международные

20 баллов пропорционально
на всех участников
15 баллов пропорционально
на всех участников
10 баллов пропорционально
на всех участников
8 баллов пропорционально на
всех участников
8 баллов пропорционально на
всех участников
15 баллов пропорционально
на всех участников
20 баллов пропорционально
на всех участников
Игото:
8 баллов пропорционально на
всех соавторов

Категория

Показатели

а

а

Участие в грантах на
научные исследования (за
последний год)

Всероссийские
Региональные
Университетские

а

б

Патенты на объекты
интеллектуальной
собственности (за
последний год)

Публикации научных и
учебно-методических
материалов (статей,
пособий и т.д.) (за
последний год

Представление заявки
Российский (стран
СНГ)
Зарубежный
В сборнике научных
работ, конференций, в
интернет-изданиях, на
официальных сайтах
Интернет-ресурсов.
В изданиях, включённых
в РИНЦ

Сумм
а
балло
в

10 баллов пропорционально
на всех соавторов

В зарубежных журналах
(на иностранном языке)

12 баллов пропорционально
на всех соавторов

В журналах из списка
ВАК РФ

15баллов пропорционально на
всех соавторов

В зарубежных журналах
(Scopus, Web of Science)

20 баллов пропорционально
на всех соавторов
Итого:

«_____»___________20_____г.

_____________/________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Указанные в рейтинге баллы подтверждаются приложенными заверенными копиями соответствующих
документов
«_____»___________20_____г.

_____________/________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

Рейтинговая таблица
претендента на повышенную стипендию за общественную деятельность
ФИО___________________________________________________________________________________________
(структурное подразделение)
Курс______ Направление подготовки/специальность___________________________________________________
Уровень

Категория

Показатели

а

а

б

Общественная деятельность
Систематическое участие студента в
Организатор мероприятия
течение года в проведении (обеспечении
Соорганизатор мероприятия
проведения):
- социально ориентированной ,
Участник мероприятия
культурной деятельности в форме
шефской помощи, благотворительных
акциях и иных подобных формах;
- общественной деятельности,
направленной на пропаганду
общечеловеческих ценностей, уважение к
правам и свободам человека, а также
защиту природы
- общественно значимых культурномассовых мероприятий
Систематическое участие студента в
общественной жизни Университета

Систематическое участие студента в
течение года, предшествующего
назначению повышенной
государственной академической
стипендии, в деятельности по
информационному обеспечению
общественно значимых мероприятий,

Балл за
единицу

20
15
10

Председатель профбюро или
совета обучающихся в
КИПУ
Председатель профбюро или
совета обучающихся
структурного подразделения
Председатель комитета
профбюро или совета
обучающихся структурного
подразделения
Председатель ячейки
общественной организации,
зарегистрированной в
структурном подразделении
Член профбюро или совета
обучающихся структурного
подразделения
Председатель профбюро или
совета обучающихся
факультета структурного
подразделения
Профорг или староста
академической группы
Участник общественной
организации,
зарегистрированной в
структурном подразделении
Издание печатных СМИ в
Университете: Редактор
Член редакционного совета

12

Автор статей (материалов)

8

Создание и наполнение
официальных Интернет-

15

10

8

8

3

6

4
1

15
10

Единиц

Сумма
баллов

общественной жизни Университета.

ресурсов Университета:
Создание web-сайтов
Введение новостных или
информационных рубрик на
постоянной основе
Создание и реализация телеи радиопрограмм в
Университете;
Редактор/ режисёр
Автор материалов
Член рабочей группы

«_____»___________20_____г.

10

15

10
5

_____________/________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Указанные в рейтинге баллы подтверждаются приложенными заверенными копиями соответствующих
документов
«_____»___________20_____г.

_____________/________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

Рейтинговая таблица
претендента на повышенную стипендию за культурно-творческую деятельность
ФИО___________________________________________________________________________________________
(структурное подразделение)
Курс______ Направление подготовки/специальность___________________________________________________
Уровень

Категория

Показатели

а

Культурно-творческая деятельность
Получение студентом в течении года,
Международные конкурсы,
предшествующих назначению
мероприятия Победитель
повышенной стипендии, награды (приза)
Призер
за результаты культурно-творческой
деятельности
Участник
Всероссийские конкурсы,
мероприятия Победитель
Призёр
Участник
Региональные конкурсы,
мероприятия
Победитель
Призёр
Участник
Университетские конкурсы,
мероприятия Победитель
Призёр
Участник

Балл за
единицу

Единиц

Сумма
баллов

15
10
5
12

9

6
3
6
4
2
Итого:

б

в

Публичное представление студентом в
течении, года предшествующего
назначению повышенной
государственной академической
стипендии, созданного им произведения
литературы или искусства согласно п.
6.7(б)
Систематическое участие студента в
проведении (обеспечении проведения)
публичной культурно-творческой
деятельности воспитательного ,
пропагандистского характера и иной
общественно значимой публичной
культурно-творческой деятельности

10

Итого:
Международные
мероприятия
Всероссийские мероприятия
Региональные мероприятия
Университетские
мероприятия

«_____»___________20_____г.

12
9
6
3
Итого:

_____________/________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Указанные в рейтинге баллы подтверждаются приложенными заверенными копиями соответствующих
документов
«_____»___________20_____г.

_____________/________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

Рейтинговая таблица
претендента на повышенную стипендию за спортивную деятельность
ФИО___________________________________________________________________________________________
(структурное подразделение)
Курс______ Направление подготовки/специальность___________________________________________________
Уровень

Категория

Показатели

а

Спортивные достижения
Достижения (награды, призы) в
Международном
спортивной деятельности на уровне (за
1место
последний год )
2место
3место
Всероссийском
1место
2место
3место
Региональном
1место
2место
3место

Балл за
единицу

Единиц

Сумма
баллов

60
45
30
40
30
20
20
15
10

Университетском
1место
2место
3место

12
9
6

Международном
Всероссийском
Региональном
Университетском

20
15
10
5

Итого:
б

Систематическое участие в спортивной
деятельности на уровне

Итого:
в

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.

«_____»___________20_____г.

10

Итого:

_____________/________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Указанные в рейтинге баллы подтверждаются приложенными заверенными копиями соответствующих
документов
«_____»___________20_____г.

_____________/________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

