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 «Приложение № 1 
к Положению о стипендиальном 
обеспечении и других формах 
материальной поддержки 
обучающихся НИУ ВШЭ 

 Критерии назначения, порядок участия в конкурсе на получение повышенной 
государственной академической стипендии за достижения в научно-

исследовательской деятельности 

1. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения
студента1 в научно-исследовательской деятельности назначается при соответствии 
этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующих назначению 
повышенной государственной академической стипендии: 

– награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
студентом; 

– документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый
им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) 
результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

– гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном 
издании, в издании НИУ ВШЭ, иной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, научной или иной организации в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии. 

2. Для участия в конкурсе на получение повышенной государственной
академической стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности 
претендент должен представить сканированные копии документов (публикаций)2, 
подтверждающие соответствие деятельности студента критериям, установленным 
пунктом 1.1. 

3. При условии получения повышенной государственной академической
стипендии по данному виду деятельности претендент не может использовать в 
дальнейших конкурсах на получение повышенной государственной академической 

1 При назначении повышенной государственной академической стипендии студентам 1 курса магистратуры 
НИУ ВШЭ учитываются достижения, полученные ими до поступления в магистратуру НИУ ВШЭ, при 
условии, что соответствующие достижения получены при обучении в НИУ ВШЭ и в течение сроков, 
установленных конкурсом. 
2 Электронные ссылки на публикации, указанные студентом в представляемых документах, без прикрепленных 
сканированных копий документов, не являются документальным подтверждением научно-исследовательской 
деятельности. 
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стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности уже 
предоставленные ранее результаты научно-исследовательской деятельности и 
документы. 

4. Критерии оценки деятельности студента, претендующего на повышенную 
государственную академическую стипендию за достижения в научно – 
исследовательской деятельности 

 
№ Критерии Баллы3 

14 
Победа студента в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, в конкурсе научно-исследовательских 
работ студентов (далее – НИРС), проводимом НИУ ВШЭ: 

1.1. 1 место в конкурсе НИРС; 20 баллов 
1.2. 2 место в конкурсе НИРС; 16 баллов 
1.3. 3 место в конкурсе НИРС; 14 баллов 

2 
Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии: 
2.1. награды (приза) за результаты научно-
исследовательской работы, проводимой студентом 
вне НИУ ВШЭ; 

8 баллов 

2.2. документа, удостоверяющего исключительное 
право студента на достигнутый им научный 
(научно-методический, научно-технический, 
научно-творческий) результат интеллектуальной 
деятельности (патент, свидетельство); 

8 баллов 

2.3. гранта на выполнение научно-
исследовательской работы. 

8 баллов 
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Наличие у студента публикации5 в научном (учебно-научном, учебно-
методическом) издании в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии: 
3.1. статья (обзор) в зарубежном или российском 
научном журнале, индексируемом WoS Q1, Q2 / 
Scopus Q1, Q26  

24 балла 

3.2. доклад (статья) в сборнике трудов конференции 
(журнале), индексируемом WoS/Scopus, из списка 
конференций Computer Science уровня A* по 
рейтингу CORE7 

24 балла 

3.3. статья (обзор) в зарубежном или российском 
научном журнале, индексируемом WoS Q3, Q4 / 
Scopus Q3, Q48 

12 баллов 

                                      
3 В случае если результат научно–исследовательской деятельности получен в соавторстве группой студентов 
НИУ ВШЭ, количество присуждаемых баллов уменьшается в 2 раза. 
4 Данное достижение подтверждается документально и не может быть учтено как публикация в соответствии с 
пп.3. 
5 Публикации любого вида в коммерческих изданиях, в том числе перечисленных в 
https://scientometrics.hse.ru/blacklist, не учитываются. 
6 https://scientometrics.hse.ru/quartiles  
7 https://scientometrics.hse.ru/conferences  
8 https://scientometrics.hse.ru/quartiles  

https://scientometrics.hse.ru/blacklist
https://scientometrics.hse.ru/quartiles
https://scientometrics.hse.ru/conferences
https://scientometrics.hse.ru/quartiles
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3.4. статья (обзор) в российском научном журнале, 
входящем в Перечень российских журналов9 

12 баллов 

3.5. статья10 в зарубежном или российском научном 
журнале, не индексируемом WoS/Scopus и не 
входящем в Перечень российских журналов 

6 баллов 

3.6. публикация в сборнике трудов конференции, 
индексируемом WoS/Scopus, за исключением списка 
конференций Computer Science уровня A* по 
рейтингу CORE 

8 баллов 

3.7. публикация11 в сборнике трудов конференции, 
не индексируемом WoS/Scopus 

4 балла 

 
 

 
 
 
  

                                      
9 https://scientometrics.hse.ru/goodjournals  
10 На конкурс может быть представлено не более двух статей данного уровня. 
11 На конкурс может быть предоставлено не более двух публикаций указанного уровня. 

https://scientometrics.hse.ru/goodjournals
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Приложение № 2 
к Положению о стипендиальном 
обеспечении и других формах 
материальной поддержки  
обучающихся НИУ ВШЭ 

 
Критерии назначения и порядок участия в конкурсе на получение  

повышенной государственной академической стипендии за достижения в 
учебной деятельности 

 
1. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения 

студента в учебной деятельности назначается при соответствии этих достижений 
следующим критериям: 

а) получение студентом в течение не менее двух следующих друг за другом 
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 
государственной академической стипендии, только оценок «отлично»; 

б)  получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 
результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призером проводимых НИУ ВШЭ, 
иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
общественными и научными организациями международной, всероссийской, 
ведомственной или региональной олимпиады12, конкурса, соревнования, состязания и 
иных мероприятий, направленных на выявление учебных достижений студентов, 
проведённых в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии13. 

2. В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по 
неуважительной причине повышенная государственная академическая стипендия за 
достижения студента в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным 
в подпункте «а» пункта 1, не назначается. 

3. Численность студентов, получающих повышенную государственную 
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности, не может 
составлять более 10 процентов от общего числа студентов, получающих повышенную 
государственную академическую стипендию. 

4. Претенденты на получение повышенной государственной академической 
стипендии за достижения в учебной деятельности могут участвовать в одном из 
следующих конкурсов: 

4.1. по результатам полученных студентом в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) 
за результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы или  
по итогам признания студента победителем или призером проводимых НИУ ВШЭ, 
иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

                                      
12   За исключением олимпиады для поступающих в магистратуру НИУ ВШЭ. 
13 При назначении повышенной государственной академической  стипендии студентам, обучающимся по 
программам магистратуры, учитываются достижения, полученные ими, в том числе, до поступления в 
магистратуру, при условии что они получены в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии 

consultantplus://offline/ref=44496218638D541C6AA72E66F42F1CE2A161F105A9DF0C8227F366CFBAB4CF98388EF30A39A117C7yEiAM
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общественными и научными организациями международной, всероссийской, 
ведомственной или региональной олимпиады14, конкурса, соревнования, состязания и 
иных мероприятий, направленных на выявление учебных достижений студентов, 
проведённых в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии15; 

4.2. по результатам академической успеваемости студента в течение не менее 
двух следующих друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих 
назначению повышенной государственной академической стипендии. 

5. Количество повышенных государственных академических стипендий за 
достижения в учебной деятельности, распределяемых по итогам каждой из 
конкурсных процедур, определенных в пункте 4, определяет Общеуниверситетская 
стипендиальная комиссия. 

6. Критерии оценки деятельности студента, претендующего на повышенную 
государственную академическую стипендию за достижения в учебной деятельности, в 
рамках конкурсной процедуры, установленной в пункте 4.1 

 
№ Критерии Баллы 

 
1 

Получение в течение года, 
предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, 
награды (приза) за результаты проектной 
деятельности и (или) опытно-
конструкторской работы 

 
5 

 
2 

Признание победителем или призером 
международной или всероссийской 
олимпиады, конкурса, соревнования, 
состязания и иных мероприятий, 
направленных на выявление учебных 
достижений студентов, проведённых в 
течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной 
академической стипендии 

 
Победитель 

 
Призер  

(2-3 место) 
 

10 
 

5 

 
7. Критерием назначения повышенной государственной академической 

стипендии за достижения в учебной деятельности в рамках конкурсной процедуры, 
установленной в пункте 4.2, является значение скорректированного среднего балла 
студента до пересдач в течение двух следующих друг за другом промежуточных 
аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной 
академической стипендии, который рассчитывается на основе перемножения среднего 
балла студента на коэффициент нормировки курса образовательной программы 
(группы образовательных программ) по формуле:  

Score = K * Scoreaverage,       
где Score ‒ скорректированный средний балл студента; 

                                      
14   За исключением олимпиады для поступающих в магистратуру НИУ ВШЭ. 
15 При назначении повышенной государственной академической  стипендии студентам, обучающимся по 
программам магистратуры, учитываются достижения, полученные ими, в том числе, до поступления в 
магистратуру, при условии что они получены в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии 
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Scoreaverage ‒ средний балл студента до пересдач в течение двух следующих друг за 
другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 
государственной академической стипендии; 
K – коэффициент нормировки курса образовательной программы (группы 
образовательных программ). 

7.2.  Коэффициент нормировки курса образовательной программы (группы 
образовательных программ) определяется на основе сравнения среднего балла 
студентов, входящих в первые 25% текущего рейтинга до пересдач данного курса 
образовательной программы (группы образовательных программ), студентом которого 
является претендент на получение повышенной государственной академической 
стипендии, с максимальным значением среднего балла студентов, входящих в первые 
25% текущего рейтинга до пересдач всех курсов всех образовательных программ 
(групп образовательных программ), студенты которых участвуют в конкурсе по 
формуле:  

𝐾𝐾𝑖𝑖 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑖𝑖  , где 

Ki ‒ коэффициент нормировки курса образовательной программы (группы 
образовательных программ) i;  
Score (max) – максимальное значение среднего балла студентов, входящих в первые 
25% текущего рейтинга до пересдач всех курсов всех образовательных программ 
(групп образовательных программ); 
Score x – средний балл студентов, входящих в первые 25% текущего рейтинга до 
пересдач данного курса образовательной программы (группы образовательных 
программ), студентом которого является претендент на получение повышенной 
государственной академической стипендии, 
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Приложение № 3 
к Положению о стипендиальном 
обеспечении и других формах 
материальной поддержки  
обучающихся НИУ ВШЭ 
 

Критерии назначения и порядок участия в конкурсе на получение повышенной 
государственной академической стипендии за достижения в общественной 

деятельности  
 
1. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения 

студента в общественной деятельности назначается при соответствии этой 
деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

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, организуемого НИУ 
ВШЭ или с ее участием, подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в деятельности 
по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, 
общественной жизни НИУ ВШЭ, подтверждаемое документально.  

2. Для участия в конкурсе на получение повышенной государственной 
академической стипендии за достижения студента в общественной деятельности 
претендент должен представить документы, свидетельствующие о соответствии 
деятельности студента критериям, установленным пунктом 1. 

3. При условии получения повышенной государственной академической 
стипендии по данному виду деятельности, претендент не может использовать в 
дальнейших конкурсах на получение повышенной государственной академической 
стипендии за достижения в общественной деятельности уже предоставленные ранее 
документы. 

4. Оценка проектной деятельности студента проводится в зависимости от 
масштаба проекта и роли претендента на получение повышенной государственной 
академической стипендии в этом проекте согласно Таблице 1. При расчете итогового 
количества баллов за проектную деятельность суммируются баллы, полученные 
студентом за каждый из реализованных проектов. 

Таблица 1 
Количество баллов за проектную деятельность16 

Роль претендента Факультет/ 
общежитие 

Университет 
 

Город и выше 
 

1.1. Исполнитель17 1.25 2.5 3.75 
1.2. Ведущий 
исполнитель18 

5 10 15 

1.3. Руководитель19 6.25 12.5 18.75 
                                      
16 Проектная деятельность подразумевает отсутствие пассивных участников, отдельные этапы реализации 
(ступень, уровни) и результат, выраженный, как правило, документально 
17 Исполнитель – участвует непосредственно в проекте, но не имеет персональной зоны ответственности 
18 Ведущий исполнитель – участник проекта, отвечающий за определенную часть проекта. 
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5. Оценка участия претендента на получение повышенной государственной 

академической стипендии в мероприятиях определяется по формуле: 
𝑁𝑁 = �𝑁𝑁𝑖𝑖0

𝑖𝑖

∙ 𝑘𝑘𝑖𝑖
роль ∙ 𝑘𝑘𝑖𝑖

длительность𝑘𝑘𝑖𝑖масштаб 

где  
𝑁𝑁 – суммарный балл за участие претендента на получение повышенной 
государственной академической стипендии в мероприятиях; 
𝑁𝑁𝑖𝑖0 – базовый балл за участие в i-ом мероприятии согласно Таблице 2; 
𝑘𝑘𝑖𝑖
роль  – поправочный коэффициент за роль претендента на получение повышенной 

государственной академической стипендии в i-ом мероприятии согласно Таблице 3; 
𝑘𝑘𝑖𝑖
длительность  – поправочный коэффициент за длительность i-го мероприятия согласно 

Таблице 4; 
𝑘𝑘𝑖𝑖
роль  – поправочный коэффициент за масштаб i-го мероприятия согласно Таблице 5; 

 
Таблица 2 

Количество базовых баллов за участие в мероприятии в зависимости от уровня его 
организации 

Уровень 
мероприятия 

Факультет/ 
общежитие 

Университет 
 

Город и выше 
 

Количество баллов 5 10 15 
 

Таблица 3 
Величина поправочного коэффициента за роль претендента в мероприятии 

Роль претендента Волонтер20 Организатор21 Руководитель22 
Коэффициент 0,25 1 1,25 

 
Таблица 4 

Величина поправочного коэффициента за длительность мероприятия 
 

Длительность 
мероприятия 

1 день 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней и 
более 

Коэффициент 0.75 1 1.5 2 2.5 
 

Таблица 5 
Величина поправочного коэффициента за масштаб мероприятия 

Количество 
участников 

мероприятия 

Коэффициент Количество 
участников 

мероприятия 

Коэффициент 

                                                                                                                           
19 Руководитель – руководитель проекта, полностью контролирует все процессы подготовки и проведения 
проекта. 
20 Волонтер – участвует непосредственно в проведении мероприятия, но не имеет персональной зоны 
ответственности 
21 Организатор – участвует в подготовке и реализации мероприятия, будучи ответственным за какую-либо зону 
деятельности. 
22 Руководитель – руководитель мероприятия, полностью контролирует все процессы подготовки и проведения 
мероприятия. 
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до 50 человек 0.5 От 171 до 200 
человек 

1.25 

от 51 до 75 
человек 

0.6 От 201 до 300 
человек 

1.5 

От 76 до 100 
человек 

0.7 От 301 до 500 
человек 

1.75 

От 101 до 130 
человек 

0.8 Более 500 человек 2 

От 131 до 170 
человек 

1 - - 

 
6. Оценка участия претендента на получение повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в общественной деятельности, связанные с 
работой в системе студенческого самоуправления проводится согласно Таблице 6 

 
Таблица 6 

Количество баллов за участие в системе студенческого самоуправления 
 Студенческий совет 

факультета/общежития 
Студенческий совет 
НИУ ВШЭ 

Член студенческого совета 3.75 7.5 
Председатель, заместитель 
председателя, секретарь 

7.5 15 

 
Уполномоченный по правам студентов 
НИУ ВШЭ 

15 

Староста/ Куратор/Тьютор 3.75 
Координатор кураторов/тьюторов 7.5 

 
7. Оценка участия претендента на получение повышенной государственной 

академической стипендии за достижения общественной деятельности, связанной с 
работой в студенческих средствах массовой информации, проводится согласно 
таблице 7. 

Таблица 7 
Количество баллов за участие в работе студенческих средств массовой информации 

Руководство и редактура СМИ 15 
Создание контента (статья, аудио- и/или 
видеоролик, плакат/афиша и т.п.) 

0.625 за каждую единицу контента 

 
8. Итоговый балл претендента на получение повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в общественной деятельности получается 
суммированием баллов, полученных по критериям пунктов 4–7. 
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Приложение № 4 
к Положению о стипендиальном 
обеспечении и других формах 
материальной поддержки  
обучающихся НИУ ВШЭ 
 

Критерии назначения и порядок участия в конкурсе на получение повышенной 
государственной академической стипендии за достижения в культурно-творческой 

деятельности 
 
1. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения 

студента в культурно-творческой деятельности назначается при соответствии этой 
деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 
результаты культурно-творческой деятельности, осуществлённой им в рамках 
деятельности, проводимой НИУ ВШЭ, иной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, организацией культуры и искусства или иной 
организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного 
международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической 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), подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента 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, подтверждаемое документально. 

2. Для участия в конкурсе на получение повышенной государственной 
академической стипендии за достижения студента в культурно-творческой 
деятельности претендент должен представить документы, свидетельствующие о 
соответствии деятельности студента критериям, установленным пунктом 1. 

3. При условии получения повышенной государственной академической 
стипендии по данному виду деятельности, претендент не может использовать в 
дальнейших конкурсах на получение повышенной государственной академической 
стипендии за достижения в культурно – творческой деятельности уже 
предоставленные ранее документы. 
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4. Критерии оценки деятельности студента, претендующего на повышенную 
государственную академическую стипендию за достижения в культурно-творческой   
деятельности 

 
пп 

Критерии Баллы 

 
1 

Результаты культурно-творческой деятельности 
студента (награда, приз), в т.ч. в рамках 
конкурса, смотра и иного аналогичного 
мероприятия, полученные в течение года, 
предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии 
 
– международного или всероссийского уровня 
– регионального уровня; 
– уровня НИУ ВШЭ, другого вуза, иной 
организации культуры и искусства 

Победитель Призер 
(2-3 

место) 

Участник 

 
 
 
 

20 
15 
10 

 
 
 
 

15 
10 
5 

 
 
 
 

10 
- 
- 

 
2 

Публичное представление студентом в течение 
года, предшествующего  назначению 
повышенной государственной академической 
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): 
- международного или всероссийского уровня; 
- регионального уровня; 
- уровня НИУ ВШЭ, другого вуза, иной 
организации культуры и искусства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
15 
10 
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3 

Систематическое участие студента 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 

 
Исполнитель23 

 
Организатор24 

 5 10 

 
  

                                      
23 Исполнитель – это участник мероприятия, осуществляющий помощь и поддержку в его проведении на основе 
инструкций организаторов. 
24 Организатор – это непосредственный создатель мероприятия и/или член оргкомитета мероприятия, 
отвечающий за организацию и руководство  мероприятием или какой-то его частью. 
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Приложение № 5 
к Положению о стипендиальном 
обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся 
НИУ ВШЭ 

 
Критерии назначения и порядок участия в конкурсе на получение повышенной 
государственной академической стипендии за достижения в спортивной 

деятельности25 
 
1. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения 

студента в спортивной деятельности назначается при соответствии этой деятельности 
одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение 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 НИУ ВШЭ, иными организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, организациями, осуществляющими деятельность в области физической 
культуры, спорта и туризма или иными организациями; 

б) 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, проводимых в НИУ ВШЭ при 
поддержке кафедры физвоспитания; 

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. 

2. Для участия в конкурсе на получение повышенной государственной 
академической стипендии за достижения студента в спортивной деятельности 
претендент должен представить документы, свидетельствующие о соответствии 
деятельности студента критериям, установленным пунктом 1. 

3. При условии получения повышенной государственной академической 
стипендии по данному виду деятельности, претендент не может использовать в 
дальнейших конкурсах на получение повышенной государственной академической 
стипендии за достижения в спортивной деятельности уже предоставленные ранее 
документы. 

4. Повышенная стипендия за особые достижения в спортивной деятельности 
не назначается студентам НИУ ВШЭ, получающим стипендию Президента 
Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 31.03.2011 №  368 «О стипендиях Президента Российской 
Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных 
команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы 

                                      
25 под спортивной деятельностью в настоящем приложении понимается организованная по определённым 
правилам деятельность, состоящая в сопоставлении физических и/или интеллектуальных способностей, в т.ч. 
игра го, шахматы, игра «Что? Где? Когда?» и киберспорт 

garantf1://55070919.0/
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Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр». 

5. Критерии оценки деятельности студента, претендующего на повышенную 
государственную академическую стипендию за достижения в спортивной 
деятельности 

 
пп 

Критерии Баллы 

 
1 

Результаты спортивных соревнований/конкурсов в 
течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной стипендии, 
проводимых НИУ ВШЭ, иными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность,  
организациями, осуществляющими деятельность в 
области физической культуры, спорта и туризма 
или иными организациями: 
 
- международного или всероссийского уровня 
-  регионального уровня 
- уровня НИУ ВШЭ, другого вуза, иной 
организации 

Победи
тель 

Призер 
(2-3 

место) 

Участн
ик 

 
 
 
 
 
 

50 
30 
20 

 

 
 
 
 
 
 

40 
20 
10 

 
 
 
 
 
 

30 
10 
5 

 
2 

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 
(по представлению кафедры физического 
воспитания) 

5 

 
3 

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 

5 

  
 

 


