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Регламент назначения студентов факультета журналистики
МГУ имени М.В. Ломоносова на повышенную государственную
академическую стипендию (разработан на основании приказа
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 декабря 2016 № 1663)
I.

Обязательные условия для подачи заявления на получение повышенной
государственной академической стипендии (далее - ПГАС)

Соискатель может претендовать на получение ПГАС в случае одновременного
соблюдения следующих условий:
1) соискатель является студентом дневного отделения бюджетной формы обучения
(т.е. студентом 1-4 курса бакалавриата или 1-2 года обучения магистратуры);
2) соискатель не лишён государственной академической стипендии в семестре, в
котором он подаёт заявление на получение ПГАС (у соискателя отсутствуют
пересдачи
зачета/экзамена
и
оценки
«удовлетворительно»
в
семестре,
предшествующем получению ПГАС);
3) соискатель приложил необходимые документы, подтверждающие достижения по
перечисленным в заявлении на ПГАС критериям (документ учитывается только в
том случае, если он ещё не был учтен Стипендиальной комиссией в предыдущих
кампаниях ПГАС).
Достижение принимается к рассмотрению исключительно на основании
подтверждающих его документов с подписями ответственных лиц и указания
даты/срока получения (даты организации/проведения мероприятия, участия в
соревнованиях, публикации материала и проч.). Стипендиальная комиссия
рассматривает только те заслуги/награды, которые были получены в течение года,
предшествующего назначению ПГАС или в течение срока, установленного
ректоратом Московского университета. При отсутствии подписей ответственных
лиц и указанных дат Стипендиальная комиссия имеет право не засчитывать
указанное в заявлении достижение.
4) соискатель приложил заявление на ПГАС и документы, подтверждающие указанные
достижения, строго в срок кампании по приему документов, установленный
ректоратом Московского университета.
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II. Порядок составления рейтингового списка студентов, подавших заявление
на ПГАС
При обработке заявлений студентов, претендующих на ПГАС, Стипендиальная
комиссия факультета выставляет за каждое достижение, указанное студентом в
заявлении и соответствующее пунктам 3 и 4 параграфа I преамбулы, баллы.
Порядок выставления баллов описан в Приложении 1 к данному регламенту.
В целях соблюдения условий, обозначенных в пунктах 2 и 4 положения о порядке
назначения и выплаты ПГАС Московского университета, при наличии двух и более
кандидатов с одинаковым количеством баллов преимущественное право на получение
ПГАС имеют студенты, ранее её не получавшие.
Деятельность, одинаково оцениваемая по двум и более критериям, будет оценена
только по одному из них, дающему наибольшее количество баллов.
Пример: студент, являющийся членом Студенческого совета и указавший в заявлении
в качестве достижения участие в организации культурно-массового мероприятия,
проводимого этой же организацией, получит баллы лишь за один вид деятельности.
III. Порядок подачи и рассмотрения апелляции в случае несогласия с
выставленными баллами
В случае несогласия с выставленными Стипендиальной комиссией баллами, студент
имеет право обжаловать её решение в сроки, обозначенные руководством факультета.
Для обжалования решения Стипендиальной комиссии студент должен направить
заявление, написанное в свободной форме, на электронную почту Студенческого
совета факультета studsovetjourn@gmail.com, он передаёт сведения в Стипендиальную
комиссию и выступает посредником в дальнейших отношениях.
В таком случае Студенческий совет факультета проводит повторную проверку
документов, поданных студентом ранее. В случае изменения количества выставленных
баллов в большую или меньшую сторону вносятся изменения в рейтинговый список.
Далее он утверждается Стипендиальной комиссией.
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Приложение 1

Порядок выставления баллов
7.

ПГАС назначается за достижения студента в учебной деятельности при
соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:
1

а) получение студентом в течение не менее двух следующих друг за другом
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению ПГАС, только оценок
«отлично» - 3 балла
б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению ПГАС, награды
(приза) за результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы
- 3 балла
в) признание студента победителем или призёром международной, всероссийской,
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или
иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов,
проведённых в течение года, предшествующего назначению стипендии.
-

мероприятие международного/всероссийского уровня: победитель - 3 балла;
призёр - 2 балла
мероприятие ведомственного/регионального уровня: победитель - 2 балла;
призёр - 1 балл

8. ПГАС назначается за достижения студента в научно-исследовательской
деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из
следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению ПГАС:
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
студентом - 3 балла;
документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им
научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство) - 3 балла;
гранта на выполнение научно-исследовательской работы - 3 балла;

Нумерация критериев здесь и далее производится в соответствии с положением о назначении ПГАС
МГУ
1
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б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом),
международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании
федеральной образовательной организации высшего образования или иной
организации в течение года, предшествующего назначению ПГАС.
-

наличие публикации в научном журнале (из баз Web of Science, Scopus, RSCI,
ВАК, РИНЦ и др.) — 3 балла;

· +2 балла если статья написана соискателем единолично, а не в соавторстве;
-

наличие публикации в научном сборнике (сборник Международной научной
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» и проч.) 2 балла;

-

наличие тезисов, опубликованных
конференций - 1 балл;

в

сборнике

научно-практических

9. ПГАС Назначается за достижение студентов в общественной деятельности
при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев:
а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
ПГАС, в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности
социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера,
организуемой федеральной образовательной организацией высшего образования или с
её участием, подтверждаемое документально.
Руководителем организации определяется степень вовлечённости студента в её работу
(высокий уровень, средний уровень, низкий уровень). Характеристика заполняется по
шаблону, приведённому в Приложении 2 к данному положению.
• 3 балла - высокая вовлечённость
• 2 балла - средняя вовлечённость
• 1 балл - низкий уровень вовлечённости
В случае если студент лишь числится в организации и не принимает какого-либо
участия в её работе, руководитель вправе отказать ему в выставлении баллов.
Баллы выставляются за работу в следующих организациях:
1. Студенческий совет

Страница 5 из 12
2. Профсоюзная организация
3. Приёмная комиссия (+1 балл за работу в Центральной приёмной комиссии)
4. Маленькая редакция
5. Организации, проводящие спортивные мероприятия:
· 1 уровня (соревнование, которое на 90-100% было организовано студентами
факультета журналистики МГУ) — 3 балла;
· 2 уровня (соревнование, которое на 50-90% было организовано студентами
факультета журналистики МГУ) — 2 балла;
· 3 уровня (соревнование, которое на 20-50% было организовано студентами
факультета журналистики МГУ) — 1 балл;
· 4 уровня (соревнование, которое на 0-20% было организовано студентами факультета
журналистики МГУ) — 0,5 балла.
Примечание: ранжирование спортивной значимости и уровня студенческой
вовлечённости в организацию спортивных соревнований приведено в таблице в
Приложении 3 к данному положению.
б) Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
ПГАС, в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых
мероприятий, общественной жизни федеральной образовательной организации
высшего образования, подтверждаемое документально.
Руководителем организации определяется степень вовлечённости студента в её работу
(высокий уровень, средний уровень, низкий уровень). Характеристика заполняется по
шаблону, приведённому в Приложении 2 к данному регламенту.
• 3 балла - высокая вовлечённость
• 2 балла - средняя вовлечённость
• 1 балл - низкий уровень вовлечённости
В случае если студент лишь числится в организации и не принимает какого-либо
участия в её работе, руководитель вправе отказать ему в выставлении баллов.
Баллы выставляются за работу в следующих организациях:
-

Телеканал “Моховая, 9”
Радио “Моховая, 9”
Журналист
Журналист Online
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-

ЖФ Спорт
и иные СМИ и медийные каналы, организуемые федеральной образовательной
организацией высшего образования.

Деятельность по информационному обеспечению общественно значимых
мероприятий, проводимая в рамках учебной практики, не учитывается при
рассмотрении заявления на ПГАС.
10. ПГАС Назначается за достижения студента в культурно-творческой
деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из
следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению стипендии,
награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной
им в рамках деятельности, проводимой федеральной образовательной организацией
высшего образования или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и
иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального
мероприятия, подтверждаемое документально.
-

мероприятие международного/всероссийского уровня: победитель - 3 балла;
призёр - 2 балла
мероприятие ведомственного/регионального уровня: победитель - 2 балла;
призёр - 1 балл

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначении
ПГАС, 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, садовопаркового 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), подтверждаемое документально.
-

представление на международном/всероссийском уровне: единоличное
авторство - 3 балла; работа в соавторстве - 2 балла
представление на ведомственном/региональном уровне: единоличное авторство
- 2 балла; работа в соавторстве - 1 балл;
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в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
ПГАС, в проведении (обеспечение проведения) публичной культурно-творческой
деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно
значимой
публичной
культурно-творческой
деятельности,
подтверждаемое
документально.
Руководителем организации, обеспечивающей проведение публичной культурнотворческой деятельности, определяется степень вовлечённости студента в эту
деятельность (высокий уровень, средний уровень, низкий уровень). Характеристика
заполняется по шаблону, приведённому в Приложении 2 к данному регламенту.
• 3 балла - высокая вовлечённость
• 2 балла - средняя вовлечённость
• 1 балл - низкий уровень вовлечённости
11. ПГАС назначается за достижение студента в спортивной деятельности при
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначении ПГАС, награды
(приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках
спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных
мероприятий, проводимых федеральной образовательной организацией высшего
образования или иной организацией.
-

мероприятие международного/всероссийского уровня: победитель - 3 балла;
призёр - 2 балла

-

мероприятие ведомственного/регионального уровня: победитель - 2 балла;
призёр - 1 балл

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
ПГАС, в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и
(или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое
документально.
· 1 уровня (состязание имеет большое значение для всего Московского университета) 3 балла;
· 2 уровня (состязание имеет большое значение для факультета журналистики МГУ, но
имеет среднее значение для всего Московского университета, либо наоборот) - 2
балла;
· 3 уровня (состязание носит необязательный характер, отличается лишь уровнем
спортивной составляющей и не обладает ключевой значимостью для Московского
университета и факультета журналистики/ состязание не обладает уникальной
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спортивной составляющей и отличается лишь определенной значимостью для
факультета журналистики/ состязание представляет собой рядовое спортивное
мероприятие, участие в котором принимается строго по желанию спортсменов) - 1
балл.
Примечание: ранжирование спортивной значимости и уровня студенческой
вовлечённости в организацию спортивных соревнований приведено в таблице в
Приложении 3 к данному регламенту.
в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» соответствующей
возрастной группы на дату назначения ПГАС - 1 балл.
12. ПГАС Не назначается за достижения в спортивной деятельности студентам,
получающим стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011г. № 368
«О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным
специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта,
включённым в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1883; 2013, № 12,
ст. 1244).
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Приложение 2

Оценка уровня вовлеченности
студента в работу организации

Я
(ФИО, должность, занимаемая в организации)

оцениваю уровень вовлеченности

(ФИО студента, курс, уровень высшего образования)

факультета журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова

в работу организации
(Наименование организации)

как
(Низкий, средний, высокий)

Дата
(Подпись и расшифровка)
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Приложение 3
ОБРАЗЕЦ

Наименование турнира

Степень
значимости

Уровень
организационной
вовлеченности

Кубок СПВ

3

1

Награждение лучших
футболистов факультета
журналистики за прошедший
сезон*

2

1

Минский Кубок Трех Журфаков
(Выезд в Минск)

1

2

Чемпионат Московских
Журфаков (КТЖ)

2

1

Матч Звезд: Студенты –
Комментаторы МАТЧ ТВ

1

1

Турнир «За Дружбу Журфаков»
(Чемпионат Мира по минифутболу сред факультетов
журналистики)

1

1

Открытый командный
чемпионат по киберфутболу

1

1

Студенческая Баскетбольная
Лига МГУ

2

1

Кубок Локомотива по пляжному 1
футболу среди студенческих
команд

1

Чемпионат МГУ по минифутболу

1

3

Кубок Открытия МГУ по минифутболу

1

3

Чемпионат ОПК МГУ по
футболу (Клубный турнир)

2

3
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Кубок Ректора МГУ по футболу
(Клубный турнир)

2

3

Чемпионат МГУ по волейболу

1

4

Чемпионат МГУ по баскетболу

1

2

Участие в Московских
Студенческих Спортивных
Играх за МГУ**

1

-
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