
Повышенная стипендия 

(постановление Правительства РФ №945 от 18 ноября 2011 г.) 

 

Повышенная стипендия за 

достижения в какой-либо 

одной или нескольких 

областях деятельности: 

Критерии назначения 

повышенной стипендии 

Период выполнения работ 

студентом 

Документы, 

подтверждающие право 

студентов на получение 

повышенной стипендии 

Численность студентов, 

назначаемых на 

повышенную стипендию  

(10% от числа студентов, 

получающих академическую 

стипендию) 

 

1. Учебная деятельность 

Оценки «отлично» и 

«хорошо» при наличии не 

менее 50% оценок 

«отлично» 

3 учебных семестра подряд 

(результаты последней 

сессии + результаты 2-х 

предыдущих сессий, 

предшествующих 

назначению повышенной 

стипендии) 

Копия зачетной книжки 

(3 последние сессии) 

20% (от общих 10%) Победитель или призер 

олимпиад, конкурсов, 

соревнований, состязаний 

(международный, 

всероссийский, 

ведомственный, 

региональный уровни, а 

также проводимые ВУЗом)  

2 года подряд, 

предшествующих 

назначению повышенной 

стипендии 

Копии дипломов, грамот, 

благодарственных писем 

2. Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

Получение награды, 

патента, свидетельства, 

гранта на выполнение 

научно-исследовательской 

работы 

2 года подряд, 

предшествующих 

назначению повышенной 

стипендии 

Копии наград, патентов, 

свидетельств, дипломов 

80% (от общих 10%) 
Наличие публикаций в 

научных и учебно-

методических изданиях 

(международные, 

всероссийские, 

1 год, предшествующий 

назначению повышенной 

стипендии 

Список научных трудов 

студента; 

Копии публикаций 



ведомственные, 

региональные издания, а 

также издания ВУЗа) 

Выступление с докладом на 

конференции, научно-

практическом семинаре 

(международного, 

всероссийского, 

ведомственного, 

регионального значения, а 

также проводимые ВУЗом) 

1 год, предшествующий 

назначению повышенной 

стипендии 

Документ, 

подтверждающий участие 

студента на 

конференциях или 

научно-практических 

семинарах (список 

публикаций, копии 

публикаций) 

3. Общественная 

деятельность 

Систематическое участие в 

социально-ориентированной, 

культурно-просветительской, 

культурно-воспитательной 

деятельности (шефская 

помощь, благотворительные 

акции, пропаганда 

общечеловеческих ценностей, 

защита природы) 

1 год, предшествующий 

назначению повышенной 

стипендии 

Документ, 

подтверждающий участие 

студента 

(благодарственные 

письма, свидетельства) 

Информационное 

обеспечение общественно 

значимым мероприятий 

(разработка сайтов, 

обеспечение деятельности 

СМИ) 

1 год, предшествующий 

назначению повышенной 

стипендии 

Документ, 

подтверждающий участие 

студента; 

Информационное письмо 

за подписью 

руководителя 

структурного 

подразделения 

Участие в общественных 

организациях (защита прав 

студентов, общественно 

полезная деятельность, 

благоустройство 

окружающей среды, 

природоохранная 

деятельность) 

1 год, предшествующий 

назначению повышенной 

стипендии 

Информационные письма 

от председателя 

профсоюзной 

организации студентов, 

председателя 

студенческого совета, 

помощника ректора по 

воспитательной работе 

    



 

 

4. Культурно-творческая 

деятельность 

Получение наград, призов в 

рамках конкурса, смотра  

(международного, 

всероссийского, 

ведомственного, 

регионального значения, а 

также проводимые ВУЗом) 

2 года подряд, 

предшествующих 

назначению повышенной 

стипендии 

Копии дипломов, грамот, 

благодарственных писем 

 

Публичное представление 

созданного студентом 

культурно-творческого 

произведения 

1 год, предшествующий 

назначению повышенной 

стипендии 

Копии дипломов, грамот, 

благодарственных писем 

 

Систематическое участие в 

культурно-творческой 

деятельности (концерты, 

конкурсы, смотры, 

фестивали) 

1 год, предшествующий 

назначению повышенной 

стипендии 

Копии дипломов, грамот, 

благодарственных писем, 

характеристики 

руководителей кружков 

 

5. Спортивная 

деятельность 

Получение наград, призов в 

спортивных соревнованиях 

(международного, 

всероссийского, 

ведомственного, 

регионального значения, а 

также проводимые ВУЗом) 

2 года подряд, 

предшествующих 

назначению повышенной 

стипендии 

Копии дипломов, грамот, 

благодарственных писем 

 

Систематическое участие в 

спортивных мероприятиях 

воспитательного характера и 

общественно значимых 

мероприятиях 

1 год, предшествующий 

назначению повышенной 

стипендии 

Документ, 

подтверждающий участие 

студента, характеристики 

руководителя 

спортивного клуба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примечания: 

 

1. Повышенная стипендия в соответствии с Постановлением Правительства РФ №945 от 18 ноября 2011 г. назначается только 

студентам, получающим академическую стипендию; 

2. Численность студентов, претендующих на получение повышенной стипендии, не может составлять более 10% общего числа 

студентов, получающих государственную академическую стипендию; 

3. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине в течение 2 следующих 

друг за другом семестров, предшествующих назначению повышенной стипендии, повышенная стипендия не назначается; 

4. Порядок назначения повышенной стипендии: кандидатуры рассматриваются на заседаниях стипендиальных комиссий факультетов, 

составляется протокол заседания стипендиальной комиссии, на основании протокола составляется приказ; 

5. К протоколам прикладывается приложение, включающее характеристику на студентов, заверенную подписью декана, а также все 

копии документов, подтверждающие право студентов на получение повышенной стипендии в соответствии с критериями назначения 

повышенной стипендии; 

6. Довести до сведения студентов, что размер повышенной стипендии может варьировать в зависимости от количества академических 

стипендиатов НГПУ; 

7. Повышенная стипендия назначается на учебный семестр (до следующей сессии); 

8. В список на повышенную стипендию не включаются студенты, претендующие на именные стипендии НГПУ. 

 

 

 

 

Пример расчета числа студентов, претендующих на повышенную стипендию: 

 

 

На факультете по результатам последней сессии количество студентов, претендующих на академическую стипендию,  410 человек. 

 

10% от 410 человек – 41.  

 

41 студент может быть назначен на повышенную стипендию.  

 

Из 41 студента 20% (8 студентов) назначается на повышенную стипендию по учебной деятельности и 80 % (33 студента) назначаются на 

повышенную стипендию по научной, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 


