


 2 

Внести в Положение «О порядке назначения и условиях выплаты повышенной 

государственной академической стипендии студентам ПНИПУ, имеющим достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности», 

следующие изменения: 

     

I. Внести в раздел  1. «Общие положения» следующие изменения: 

1. п.1.2. изложить в редакции: 

«п.1.2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся в Университете по очной форме за счет средств федерального бюджета по 

основным образовательным программам (программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры), в том числе обучающимся – иностранным гражданам и лицам без 

гражданства за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности 

(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной).  

В учебную деятельность входят следующие достижения: сдача промежуточных аттестаций 

студентом на «отлично» не менее 2 семестров подряд, достижения в проектной деятельности и 

(или) опытно-конструкторской работы (в т.ч. чемпионаты по решению кейсов), достижения в 

олимпиадах (пункт 2.1.)» 

2. п.1.7. изложить в редакции: 

«п.1.7. Численность студентов Университета, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов от общего числа студентов, 

получающих государственную академическую стипендию. При назначении повышенной 

государственной академической стипендии за достижения в учебной деятельности в соответствии 

с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 2.1. настоящего Положения, численность 

студентов не может составлять более 10 процентов от общего числа студентов, получающих 

повышенную государственную академическую стипендию»  

3. п.1.9. изложить в редакции: 

«Назначение повышенной государственной академической стипендии студентам, имеющим 

достижения в учебной деятельности (таблицы 2,3), научно-исследовательской (таблица 4), 

общественной деятельности (таблица 5), культурно-творческой (таблица 6), спортивной 

(таблица 7) определяется в зависимости от набранного ими суммарного количества баллов. 

Система приоритетов по уровням достижений представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Приоритет достижений 

№ Уровень достижения 

1. Всемирный, международный 

2. Всероссийский 

3. Окружной, межрегиональный 

4. Региональный/краевой/межвузовский* 

5. Городской/муниципальный/межвузовский** 

6. Вузовский 

7. Факультетский/общежитский 

 

Межвузовский* – уровень достижения при условии участия студентов из высших учебных 

заведений со всего края/региона; 

Межвузовский** – уровень достижения при условии участия студентов из высших учебных 

заведений в рамках одного города/муниципалитета» 

4. п.1.10. изложить в редакции: 

«В связи с установленным в ПНИПУ единым календарным учебным графиком на учебный 

год (сроки экзаменационной сессии, учебной и производственной практик) факультеты (филиалы) 

в срок до 13 февраля и до 13 сентября текущего учебного года предоставляют в отдел 

молодёжного научно-технического творчества Управления инноваций Департамента науки и 

инноваций ПНИПУ (далее – отдел МНТТ) протокол стипендиальной комиссии факультета 

(филиала) по назначению повышенной государственной академической стипендии за достижения 

в учебной и научно-исследовательской деятельности, представления от кафедр (Приложение 2), 

заявления (Приложение 1), анкеты-рейтинги (Приложение 4), заполненные и заверенные 
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студентами в отделе МНТТ, подтверждающие документы студентов, претендующих на 

повышенные государственные академические стипендии за достижения в учебной (сдача 

промежуточных аттестаций студентом на «отлично» не менее 2 семестров подряд; проектная 

деятельность; олимпиады) и научно-исследовательской деятельности. Конечный срок подачи 

заявлений, анкет-рейтингов и всех подтверждающих документов студентами определяется 

стипендиальной комиссией факультета в индивидуальном порядке, но не ранее конечного срока, 

установленного отделом МНТТ (пункт 2.30.)» 

5. п.1.11. изложить в редакции: 

«В связи с установленным в ПНИПУ единым календарным учебным графиком на учебный 

год (сроки экзаменационной сессии, учебной и производственной практик) факультеты (филиалы)  

в срок до 20 февраля и до 20 сентября текущего учебного года предоставляют в отдел социального 

обеспечения студентов и аспирантов УСВР  протокол стипендиальной комиссии факультета 

(филиала) по назначению повышенной государственной академической стипендии за достижения 

в общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности, заявления и подтверждающие 

документы студентов, претендующих на повышенные государственные академические стипендии 

за достижения в общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности». Конечный срок 

подачи заявлений и всех подтверждающих документов студентами определяется стипендиальной 

комиссией факультета в индивидуальном порядке. 

6. п.1.13. считать п.1.12. 

7. п.1.14. считать п.1.13. 

8. п.1.15. считать п.1.14. 

 

II. Раздел 2. «Критерии для назначения повышенной государственной академической 

стипендии за особые достижения в учебной деятельности» изложить в новой редакции: 

«2.1. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения студента в 

учебной деятельности назначается при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 

следующих критериев: 

а) при получении студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее   2-х 

следующих друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению 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 т.ч. чемпионаты по решению кейсов); 

в) признание студента победителем или призером международной, Всероссийской, 

ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного 

мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение 

года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии. 

 2.2. Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую 

стипендию за достижения в учебной деятельности (подпункт «а» пункта 2.1.) и имеющих в 

течение 2-х следующих друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению 

повышенной государственной академической стипендии только оценки «отлично», составляет не 

более 10 процентов от общего числа студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию.  

2.3. Список студентов, претендующих на получение повышенных государственных 

академических стипендий за достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, 

указанным в подпункте «а» пункта 2.1., формируется стипендиальной комиссией факультета 

(филиала) на основании количества сессий, сданных студентами на «отлично». Приоритетом при 

назначении повышенной государственной академической стипендии пользуются студенты, 

имеющие оценки «отлично» по итогам наибольшего количества сессий, следующих друг за 

другом.  

2.4. При наличии факта пересдачи студентом экзамена (зачёта) по неуважительной причине 

количество семестров, рассматриваемых при подсчете рейтинга за особые достижения студента в 

учебной деятельности, начинается с идущего после того, в котором была пересдача, но их 

количество не может быть менее 2 (подпункт «а» пункта 2.1.). Все пересдачи, осуществляемые 
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студентом в сроки промежуточной аттестации с разрешения проректора по учебной работе, 

являются уважительными. 

2.5. В случае прохождения студента на повышенную государственную академическую 

стипендию за достижения в учебной деятельности (подпункт «а» пункта 2.1.) результаты 

промежуточных аттестаций, которые были поданы в качестве индивидуальных достижений, не 

могут быть поданы повторно. 

2.6. В соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 2.1., студенту 

назначается базовый размер повышенной государственной академической стипендии за 

достижения в учебной деятельности. 

2.7. Каждый из студентов, претендующий на участие в конкурсе на повышенную 

государственную академическую стипендию за достижения в учебной деятельности (подпункт 

«а» пункта 2.1.), должен заполнить заявление (Приложение 1) с указанием в перечне достижений 

количество подаваемых семестров и их интервал. Полный перечень документов, необходимых для 

предоставления студентом в стипендиальную комиссию факультета, представлен в пункте 2.29. 

2.8.  Список студентов, претендующих на повышенную государственную академическую 

стипендию за награды (призы) в конкурсах проектных и (или) опытно-конструкторских работ (в 

т.ч. чемпионатов по решению кейсов), формируется стипендиальной комиссией факультета 

(филиала) на основании представлений ответственных за НИРС на кафедрах, анкет-рейтингов,  

заполненных и заверенных студентами в отделе МНТТ (Приложение 4), и в соответствии с 

критериями, приведенными в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Критерии за достижения в конкурсах проектных и (или) опытно-      

                      конструкторских работ по уровням 

№ 
п/п Критерии 

Количество баллов 

1. 

Студент является победителем или призером 

конкурсов проектных и (или) опытно-

конструкторских работ (в т.ч. чемпионатов по 

решению кейсов) по уровням (в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии): 

Вузовский 0,50 

Городской/муниципальный/межвузовский**/ 

региональный/краевой/ межвузовский* 
1,00 

Окружной/межрегиональный 3,00 

Всероссийский 5,00 

Всемирный, международный 10,00 

2. 

Студент является участником приоритетных для 

ПНИПУ конкурсов проектных и (или) опытно-

конструкторских работ (в т.ч. чемпионатов по 

решению кейсов), иных мероприятий (проектов), 

согласованных с отделом МНТТ по уровням (в 

течение одного года, предшествующего назначению 

стипендии): 

 

Городской/муниципальный/межвузовский**/ 

региональный/краевой/ межвузовский* 
0,25 

Окружной/межрегиональный 0,75 

Всероссийский 1,25 

Всемирный, международный 2,50 
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3. 

Студент является организатором приоритетных для 

ПНИПУ конкурсов проектных и (или) опытно-

конструкторских работ (в т.ч. чемпионатов по 

решению кейсов), иных мероприятий (проектов), 

согласованных с отделом МНТТ по уровням (в 

течение одного года, предшествующего назначению 

стипендии): 

 

Общежитский/факультетский 0,25 

Вузовский 0,50 

Городской/муниципальный/межвузовский**/ 

региональный/краевой/межвузовский*/окружной/ 

межрегиональный/Всероссийский/всемирный/ 

международный  

1,00 

 

2.9. Студент, являющийся победителем или призером конкурсов проектных и (или) 

опытно-конструкторских работ (в т.ч. чемпионатов по решению кейсов) (подпункт «б» пункта 

2.1.), (Таблица 2 пункт 1), должен иметь документы, подтверждающие достижения (диплом/ 

сертификат/грамота), Положение, а также протокол результатов (при наличии), отражающий 

занятое студентом место среди участников. 

2.10. Отделом МНТТ 1 раз в семестр формируется представление «О поощрении студентов 

благодарственными письмами за систематическое участие, организацию и высокие достижения в 

конкурсах проектных и (или) опытно-конструкторских работ (в т.ч. чемпионатах по решению 

кейсов), и популяризацию ПНИПУ на краевых, окружных, Всероссийских и международных 

мероприятиях» в зависимости от количества мероприятий, в которых студент принял участие 

(организовал) в течение семестра, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в учебной деятельности (подпункт «б» пункта 2.1.), 

(Таблица 2 пункты 2, 3). 

2.11. Для включения в представление «О поощрении студентов благодарственными 

письмами за систематическое участие, организацию и высокие достижения в конкурсах проектных 

и (или) опытно-конструкторских работ (в т.ч. чемпионатах по решению кейсов), и популяризацию 

ПНИПУ на краевых, окружных, Всероссийских и международных мероприятиях» студент должен 

принять участие или организовать в сумме 3 и более мероприятий,  согласованных с  отделом 

МНТТ (подпункт «б» пункта 2.1.), (Таблица 2 пункты 2, 3). Количество мероприятий, 

необходимых для включения студента в представление, может быть изменено в меньшую или 

большую сторону решением стипендиальной комиссией Университета. 

2.12. Каждый студент, претендующий на включение в представление «О поощрении 

студентов благодарственными письмами за систематическое участие, организацию и высокие 

достижения в конкурсах проектных и (или) опытно-конструкторских работ (в т.ч. чемпионатах по 

решению кейсов), и популяризацию ПНИПУ на краевых, окружных, Всероссийских и 

международных мероприятиях» должен лично предоставить в отдел МНТТ заполненную и 

подписанную форму Отчета (Приложение 5) в печатном и электронном видах, а также все 

подтверждающие документы (приказ, (грамота/диплом/сертификат/благодарственное письмо) 

участника (организатора)), письмо-приглашение, протокол результатов и т.д.) в установленные 

сроки (дополнительная информация публикуется в официальной группе отдела 

https://vk.com/omntt.pstu), но не позднее 15 декабря и 20 мая. В электронном виде Отчет 

высылается в личные сообщения официальной группы отдела на платформе социальной сети VK 

(https://vk.com/omntt.pstu) (Таблица 2 пункт 2). 

2.12.1. На каждый из видов повышенной государственной академической стипендии за 

достижения в учебной (подпункты «а», «б», «в» пункта 2.1.) и научно-исследовательской 

(пункт 3.1.) деятельности заполняются индивидуальные заявление (Приложение 1) и  анкета-

рейтинг (Приложение 5). 

2.12.2. В случае, если студент является участником конкурса проектной деятельности и 

(или) опытно-конструкторской работы (в т.ч. чемпионаты по решению кейсов) (подпункт «б» 

пункта 2.1.), (Таблица 2 пункт 2) и имеет диплом/грамоту/сертификат и т. д., а также является 

победителем/призером (Таблица 2 пункт 1) при наличии диплома/грамоты/сертификата и т. д., он 

https://vk.com/omntt.pstu
https://vk.com/omntt.pstu
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вправе использовать данные подтверждающие документы как два разных индивидуальных 

достижения по максимальным уровням участия/победы каждого из них. 

2.12.3. В случае, если студент является участником конкурса проектной деятельности и  

(или) опытно-конструкторской работы (в т.ч. чемпионаты по решению кейсов) (подпункт «б» 

пункта 2.1.), (Таблица 2 пункт 2) и имеет подтверждающий документ 

(диплом/грамота/сертификат), он оформляет на себя Отчет (Приложение 5) по правилам, 

указанным в пункте 2.12. 

2.13. В случае, если студент является победителем (призером) конкурса проектной  

деятельности и (или) опытно-конструкторской работы (в т.ч. чемпионаты по решению кейсов) 

(подпункт «б» пункта 2.1.), (Таблица 2 пункт 1) и имеет подтверждающий документ 

(диплом/грамота/сертификат) – это является самостоятельным индивидуальным достижением 

студента и оно прикладывается как подтверждающий документ для участия в конкурсе на 

получение повышенной государственной академической стипендии за достижения в учебной 

деятельности (подпункт «б» пункта 2.1.). 

2.14. Для включения студента в представление «О поощрении студентов 

благодарственными письмами за систематическое участие, организацию и высокие достижения в 

конкурсах проектных и (или) опытно-конструкторских работ (в т.ч. чемпионатах по решению 

кейсов), и популяризацию ПНИПУ на краевых, окружных, Всероссийских и международных 

мероприятиях» за организацию и проведение студенческими объединениями и организациями 

мероприятий (проектов), ориентированных на формирование индивидуальной образовательной 

траектории студента и выявление учебных достижений (Таблица 2 пункт 3), необходимо 

составить Отчет (Приложение 6), (пункты 2.15.-2.18.). 

2.14.1. В случае, если студент является самостоятельным организатором вне студенческой 

организации (объединения) ПНИПУ, то он должен иметь подтверждающий документ 

(сертификат/грамота/диплом/благодарственное письмо) со стороны организации (учреждения), 

ответственной за данное мероприятие. Составление Отчета (Приложение 6) в данном случае 

заменяется на заполнение Отчета (Приложение 5) по правилам, указанным в пункте 2.12. 

2.15. Отчет (Приложение 6) предоставляется руководителем мероприятия (проекта) со 

стороны студенческого объединения (организации) в отдел МНТТ не позднее 5 рабочих дней 

после проведения каждого мероприятия (проекта) в распечатанном виде за подписью 

руководителя подразделения Университета или общественной организации ПНИПУ, и в 

электронном виде в личные сообщения группы отдела МНТТ на платформе сети VK 

https://vk.com/omntt.pstu.  

2.15.1. Мероприятиям (проектам), организуемым студенческими организациями 

(объединениями) в Университете (или с его участием), вузовский уровень присваивается при 

следующих условиях: 

а) привлечение студентов не менее, чем с 6 разных факультетов ПНИПУ (в случае, если 

мероприятие организуется для студентов ПНИПУ, либо с привлечением студентов из иных 

ВУЗов); 

б) привлечение школьников в количестве не менее 50 человек (в случае, если мероприятие 

организуется для школьников) и 50 человек (в случае, если мероприятие организуется для 

студентов ПНИПУ, либо с привлечением студентов из иных ВУЗов); 

в) количество участников/зрителей (студенты) с разных факультетов (не менее 6) должны 

находиться в равных пропорциях без превалирующего количества какого-либо одного из 

факультетов (в случае, если мероприятие организуется для студентов ПНИПУ, либо с 

привлечением студентов из иных ВУЗов). Студенты из других Университетов не учитываются при 

подсчете общего количества участников мероприятия. 

2.15.2. Мероприятиям (проектам), организуемым студенческими организациями 

(объединениями) в Университете (или с его участием), городской, краевой, окружной и уровни 

высшего порядка могут быть присвоены при следующих условиях: 

а) количество участников (студентов) из ПНИПУ не превышает 50% от общего количества 

участников мероприятия (проекта) (студентов); 

б) общее количество участников мероприятия (проекта) не может быть меньше 100 человек 

(студентов). 

2.15.3. Число участников любого мероприятия (проекта), организованного студенческими 

https://vk.com/omntt.pstu
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организациями (объединениями) ПНИПУ, если оно претендует на включение в представление «О 

поощрении студентов благодарственными письмами за систематическое участие, организацию и 

высокие достижения в конкурсах проектных и (или) опытно-конструкторских работ (в т.ч. 

чемпионатах по решению кейсов), и популяризацию ПНИПУ на краевых, окружных, 

Всероссийских и международных мероприятиях», не может быть менее 30 человек для 

присвоения факультетского и общежитского уровней, менее 50 человек для вузовского уровня, и 

менее 100 человек для уровней высшего порядка (городской, краевой, окружной и т. д.). Также 

мероприятия должны нести учебно-познавательный/научно-познавательный характер и не могут 

быть развлекательными по формату своего проведения. 

2.16. Отчет, представленный позднее 5 рабочих дней после проведения мероприятия 

(проекта), отделом МНТТ не рассматривается. 

2.17. Решение о включении в представление «О поощрении студентов благодарственными 

письмами за систематическое участие, организацию и высокие достижения в конкурсах проектных 

и (или) опытно-конструкторских работ (в т.ч. чемпионатах по решению кейсов), и популяризацию 

ПНИПУ на краевых, окружных, Всероссийских и международных мероприятиях» того или иного 

мероприятия принимается начальником отдела МНТТ и начальником Управления инноваций 

Департамента науки и инноваций (Таблица 2 пункты 2, 3). 

2.18. В случае, если организаторами мероприятия (проекта) подразумевается наличие 

призовых мест (мероприятие – не ниже уровня «вузовский») необходимо составить Положение, в 

котором будут прописаны цель, задачи, сроки проведения, регламент проведения, количество 

призовых мест и т. д. (в случае, если мероприятие (проект) претендует на включение в 

представление «О поощрении студентов благодарственными письмами за систематическое 

участие, организацию и высокие достижения в конкурсах проектных и (или) опытно-

конструкторских работ (в т.ч. чемпионатах по решению кейсов), и популяризацию ПНИПУ на 

краевых, окружных, Всероссийских и международных мероприятиях»). 

2.18.1. Положение должно быть подписано начальником отдела МНТТ, далее – утверждено 

проректором по науке и инновациям ПНИПУ до начала проведения мероприятия.  

2.18.2. Все дипломы победителей (призовые места) подписываются начальником отдела 

МНТТ и проректором по науке и инновациям ПНИПУ. 

2.18.3. В случае, если мероприятие подразумевает не только индивидуальные достижение 

студента (победа/призовое место), (но и) / (или только) командное, организаторы мероприятия 

обязаны указать это в Положении и составить протокол результатов по завершении мероприятия с 

перечислением участников внутри каждой из команд.  

2.18.4. В случае, если студент стал победителем (призером) мероприятия (не ниже уровня 

«вузовское»), организованного студенческой организацией или объединением ПНИПУ, и 

претендует на включение в представление «О поощрении студентов благодарственными письмами 

за систематическое участие, организацию и высокие достижения в конкурсах проектных и (или) 

опытно-конструкторских работ (в т.ч. чемпионатах по решению кейсов), и популяризацию 

ПНИПУ на краевых, окружных, Всероссийских и международных мероприятиях» он должен 

предоставить при подаче документов (пункт 2.29.) диплом победителя (призера), подписанный 

начальником отдела МНТТ, проректором по науке и инновациям ПНИПУ и Положение о 

проведении мероприятия, подписанное начальником МНТТ и утвержденное проректором по науке 

и инновациям ПНИПУ (пункт 1 Таблица 2). Также необходимо предоставить протокол 

результатов (в случае командной победы).  

2.19. Организованные и проведенные студентами мероприятия, на которые заполняется 

Отчет по форме (Приложение 6), не учитываются при заполнении Отчета (Приложение 5). Отчет 

по форме (Приложение 6) является самостоятельным документом, сдающимся в отдел МНТТ по 

правилам, указанным в пункте 2.15. 

2.20. Количество мероприятий, необходимых для включения студентов в представление  

«О поощрении студентов благодарственными письмами за систематическое участие, организацию 

и высокие достижения в конкурсах проектных и (или) опытно-конструкторских работ (в т.ч. 

чемпионатах по решению кейсов), и популяризацию ПНИПУ на краевых, окружных, 

Всероссийских и международных мероприятиях» может быть может быть изменено в большую 

или меньшую сторону решением стипендиальной комиссии Университета в зависимости от числа 

претендентов. 
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2.21. Приказ по Университету о награждении студентов благодарственными письмами за 

достижения в учебной деятельности формируется на основании представления (пункт 2.10.) и 

выпускается 1 раз в семестр до 15 января и до 30 июня текущего учебного года. Благодарственные 

письма выдаются студентам Управлением инноваций Департамента науки и инноваций ПНИПУ 

не позднее 2 недель с момента издания Приказа по Университету. 

2.22. Список студентов, претендующих на повышенную государственную академическую 

стипендию за призовые места в краевых, региональных, окружных, Всероссийских, 

международных олимпиадах и (или) конкурсах, направленных на выявление учебных достижений, 

формируется стипендиальной комиссией факультета (филиала) на основании представлений 

ответственных за НИРС на кафедрах, анкет-рейтингов,  заполненных и заверенных студентами в 

отделе МНТТ (Приложение 4), и в соответствии с критериями, приведенными в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Критерии за достижения в олимпиадах и конкурсах по уровням 

№ 
п/п Критерий 

Количество баллов 

1. 

 

Студент является победителем или призером в 

олимпиадах и конкурсах по уровням (в течение 

одного года, предшествующего назначению 

стипендии): 

Региональный/краевой/ межвузовский* 1,00 

Окружной/межрегиональный 3,00 

Всероссийский 7,00 

Всемирный, международный 10,00 

 

2.23. Количество баллов за командную победу (призовое место) в олимпиадах разного 

уровня и (или) конкурсах, направленных на выявление учебных знаний, и в конкурсах опытно-

конструкторских и (или) проектных работ делится на количество участников команды. Если в 

олимпиаде (конкурсе) или в конкурсах опытно-конструкторских и (или) проектных работ 

подводится только командное первенство, то студент получает полное количество баллов за 

победу (призовое место) команды.  

2.24. Количество студентов, претендующих на повышенные государственные 

академические стипендии, рассчитывается по общеуниверситетским рейтингам достижений 

студентов в учебной деятельности на основании критериев, приведенных в таблицах 2 и 3 

пунктов 2.8. и 2.22.   

2.25. Студент, набравший по вышеприведенным критериям менее 0,75 баллов за 

достижения в учебной деятельности (подпункт «б» пункта 2.1.), 1 балла за достижения в учебной 

деятельности (подпункт «в» пункта 2.1.), а также менее 5% (подпункты «б», «в» пункта 2.1.) от 

максимального проходного балла в общеуниверситетских рейтингах за достижения в учебной 

деятельности согласно пунктам  2.8. и 2.22.  к участию в конкурсе на получение повышенной 

государственной академической стипендии за достижения в учебной деятельности не допускается. 

2.26. В случае превышения количества студентов, претендующих на получение 

повышенных государственных академических стипендий свыше 10% в соответствии с 

пунктом 1.7. стипендиальная комиссия Университета имеет право повысить минимальный 

проходной балл для получения повышенной государственной академической стипендии за 

достижения в учебной деятельности (проектная деятельность, олимпиады). 

2.27. Решением стипендиальной комиссии Университета утверждается минимальный 

размер баллов в зависимости от количества студентов, претендующих на получение повышенной 

государственной академической стипендии, и оформляется протоколом. 

2.28. Размеры повышенных государственных академических стипендий за награды (призы) 

в конкурсах опытно-конструкторских и (или) проектных работ (в т.ч. чемпионатов по решению 

кейсов) и за победы (призовые места) в олимпиадах  разного уровня и (или) конкурсах, 

направленных на выявление учебных знаний,  определяются в зависимости от 

общеуниверситетских рейтингов за достижения в учебной деятельности в соответствии с 

критериями, приведенными в пунктах 2.8. и 2.22.: 

а) студенту, набравшему от 5% до 15% от максимального количества баллов, полученных 

в общеуниверситетском рейтинге за учебные достижения, назначается повышенная 
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государственная академическая стипендия за достижения в учебной деятельности в базовом 

размере;  

б) студенту, набравшему от 15% до 30% от максимального количества баллов, полученных  

в общеуниверситетском рейтинге за учебные достижения, назначается повышенная 

государственная академическая стипендия за достижения в учебной деятельности с увеличением  

на 25% по отношению к базовому размеру повышенной государственной академической 

стипендии за достижения в учебной деятельности;  

в) студенту, набравшему от 30% до 50% от максимального количества баллов, полученных  

в общеуниверситетском рейтинге за учебные достижения, назначается повышенная 

государственная академическая стипендия за достижения в учебной деятельности с увеличением  

на 45% по отношению к базовому размеру повышенной государственной академической 

стипендии за достижения в учебной деятельности;  

г) студенту, набравшему от 50% до 70% от  максимального количества баллов, полученных  

в общеуниверситетском рейтинге за учебные достижения, назначается повышенная 

государственная академическая стипендия за достижения в учебной деятельности  с увеличением  

на 65% по отношению к базовому размеру повышенной государственной академической 

стипендии за достижения в учебной деятельности;  

д) студенту, набравшему от 70% до 100% от  максимального количества баллов, 

полученных  в общеуниверситетском рейтинге за учебные достижения, назначается повышенная 

государственная академическая стипендия за достижения в учебной деятельности с увеличением  

на 85% по отношению к базовому размеру повышенной государственной академической 

стипендии за достижения в учебной деятельности.     

2.29. Факультеты (филиалы) предоставляют в отдел МНТТ документы, подтверждающие 

достижения в учебной деятельности: 

-заявления студентов для участия в конкурсе на получение повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в учебной деятельности с перечнем приложенных 

документов (Приложение 1); 

-подписанные представления от кафедр факультета (Приложение 2); 

-подписанный протокол стипендиальной комиссии факультета (филиала)                

(Приложение 3); 

-заверенную начальником отдела МНТТ (для подпунктов «б», «в» пункта 2.1.) и 

заверенную ответственным за НИРС на кафедре/факультете (для подпункта «а» пункта 2.1.) 

анкету-рейтинг за достижения в учебной и научно-исследовательской деятельности (Приложение 

4). 

2.29.1. В соответствии с пунктом 2.1 «а» (при наличии пересдачи студентом дисциплин): 

-заверенные стипендиальной комиссией факультета ксерокопии страниц зачетных книжек 

(лицевой разворот с фотографией, развороты с промежуточными итогами аттестации по 

семестрам, закрытых на «отлично», развороты с результатами курсовых работ и практик), либо 

распечатанную в деканате учебную карту студента с результатами всех промежуточных 

аттестаций; 

-заверенную стипендиальной комиссией факультета ведомость, подтверждающую сдачу 

дисциплины студентом на «отлично» в случае пересдачи (повышения результата) по 

уважительной причине (устанавливается проректором по учебной работе) в сроки сдачи итоговой 

аттестации; 

-заверенную стипендиальной комиссией факультета ксерокопию разрешения на пересдачу 

(повышение результата) дисциплины, подписанную проректором по учебной работе. 

2.29.2. В соответствии с пунктом 2.1 «б»: 

-заверенные стипендиальной комиссией факультета ксерокопии страниц зачетных книжек 

(лицевой разворот с фотографией, разворот с результатом промежуточной итоговой аттестации за 

один последний семестр, предшествующий назначению повышенной государственной 

академической стипендии, развороты с результатами курсовых работ и практик), либо 

распечатанную в деканате учебную карту студента с результатами всех промежуточных 

аттестаций; 
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-заверенные в отделе МНТТ ксерокопии дипломов/сертификатов/грамот за победы 

(призовые места) в соответствии с уровнями за результаты проектной деятельности и (или) 

опытно-конструкторской работы (в т.ч. чемпионатов по решению кейсов); 

-заверенные в отделе МНТТ ксерокопии Положений и протоколы результатов (при 

наличии) (с указанием Ф. И. О. участников) к каждому из конкурсов опытно-конструкторских и 

проектных работ (Таблица 2 пункт 1) (в случае индивидуальной победы студента); 

-заверенные в отделе МНТТ ксерокопии Положения и протокола результатов с перечнем 

всех участников команды (Ф. И. О.) к каждому из конкурсов опытно-конструкторских и 

проектных работ (Таблица 2 пункт 1) (в случае командной победы); 

-заверенная в отделе МНТТ ксерокопия приказа ПНИПУ «О поощрении студентов 

благодарственными письмами за систематическое участие, организацию и высокие достижения в 

конкурсах проектных и (или) опытно-конструкторских работ (в т.ч. чемпионатах по решению 

кейсов), и популяризацию ПНИПУ на краевых, окружных, Всероссийских и международных 

мероприятиях» (пункт 2.21.), (Таблица 2 пункты 2, 3); 

-заверенная в отделе МНТТ научно-технического творчества Управления инноваций ДНИ 

ксерокопия благодарности за систематическое участие, организацию и высокие достижения в 

конкурсах проектных и (или) опытно-конструкторских работ (в т.ч. чемпионатах по решению 

кейсов), и популяризацию ПНИПУ на краевых, окружных, Всероссийских и международных 

мероприятиях» (пункт 2.21.), (Таблица 2 пункты 2, 3); 

-заверенный в отделе МНТТ отчет деятельности студента за семестр в конкурсах 

проектных и (или) опытно-конструкторских работ (Приложение 5) (при наличии благодарности за 

систематическое участие, организацию и высокие достижения в конкурсах проектных и (или) 

опытно-конструкторских работ (в т.ч. чемпионатах по решению кейсов), и популяризацию 

ПНИПУ на краевых, окружных, Всероссийских и международных мероприятиях» и Приказа 

ПНИПУ «О поощрении студентов благодарственными письмами за систематическое участие, 

организацию и высокие достижения в конкурсах проектных и (или) опытно-конструкторских 

работ (в т.ч. чемпионатах по решению кейсов), и популяризацию ПНИПУ на краевых, окружных, 

Всероссийских и международных мероприятиях» (Таблица 2 пункты 2, 3). 

2.29.3. В соответствии с пунктом 2.1 «в»: 

-заверенные стипендиальной комиссией факультета ксерокопии страниц зачетных книжек 

(лицевой разворот с фотографией, разворот с результатом промежуточной итоговой аттестации за 

один последний семестр, предшествующий назначению повышенной государственной 

академической стипендии, развороты с результатами курсовых работ и практик), либо 

распечатанную в деканате учебную карту студента с результатами всех промежуточных 

аттестаций; 

-заверенные в отделе МНТТ ксерокопии дипломов/сертификатов/грамот за победы 

(призовые места) в соответствии с уровнями в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

состязаниях или иных мероприятиях, направленных на выявление учебных достижений студентов; 

-заверенные в отделе МНТТ ксерокопии Положений и протоколы результатов (при 

наличии) (с указанием Ф. И. О. участников) олимпиад, конкурсов, соревнований, состязаний или 

иных мероприятий, направленных на выявление учебных достижений студентов; 

-в случае участия студента в Интернет – (олимпиаде, конкурсе, соревновании, состязании) 

дополнительно необходимо предоставить заверенные в отделе МНТТ ксерокопии распечаток с 

именной страницы сайта и рейтинг, отражающий занятое студентом место (скриншот, иной 

официальный документ). 

2.30. Все документы, заверяемые в отделе МНТТ (согласно пункту 2.29.), предоставляются 

студентами в установленные дни (дополнительная информация публикуется в официальной 

группе отдела https://vk.com/omntt.pstu), но не позднее 5 рабочих дней месяцев, в которые 

назначается повышенная государственная академическая стипендия (сентябрь, февраль). 

Документы (Отчеты (Приложения 5, 6)) заверяются в сроки, установленные в пунктах Положения 

2.12., 2.15. Документы по подпункту «а» пункта 2.1. в отделе МНТТ не заверяются, а сдаются 

напрямую в стипендиальную комиссию факультета. 

2.31. Документы (согласно пункту 2.29.) заверяются отделом МНТТ только в том случае, 

если собран полный комплект всех подтверждающих документов, и при наличии заполненной 

анкеты-рейтинга (Приложение 4). Заполненная студентом анкета-рейтинг по подпункту «а» 

https://vk.com/omntt.pstu
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пункта 2.1. сдается напрямую в стипендиальную комиссию факультета. Документы, незаверенные 

в отделе МНТТ (согласно пункту 2.29.), стипендиальными комиссиями факультета и 

Университета не рассматриваются. 

2.32. В случае отсутствия у студента полного необходимого перечня подтверждающих 

документов (пункт 2.29) по каждому из видов стипендий (подпункты «а», «б», «в» пункта 2.1.) 

стипендиальная комиссия Университета не рассматривает поданные документы и студент не 

допускается для участия в конкурсе на получение повышенной государственной академической 

стипендии за достижения в учебной деятельности. 

2.33. Итоговые списки  студентов, претендующих на повышенные государственные 

академические стипендии за достижения в учебной деятельности по Университету, формируются 

отделом МНТТ на основании протоколов стипендиальных комиссий факультетов (филиалов) и с 

учетом суммарного количества баллов, набранных студентами  по критериям, указанных в 

пунктах 2.3., 2.8., 2.22., (Таблицы 2, 3). 

2.34. Окончательный список студентов, претендующих на повышенные государственные  

академические стипендии за достижения в учебной деятельности, утверждается на заседании 

стипендиальной комиссии Университета». 

 

III. Раздел  3. «Критерии для назначения повышенной государственной 

академической стипендии за особые достижения в научно-исследовательской деятельности» 

изложить в новой редакции: 

«3.1. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих достижений одному 

или нескольким из следующих критериев: 

3.1.1.  Получение студентом в течение одного года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии: 

3.1.1.2. Награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 

студентом; 

3.1.1.3. Документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им 

научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 

интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

3.1.1.4. Гранта на выполнение научно-исследовательской работы (как руководители, так и 

участники-реализаторы).  

3.1.2. Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании 

федеральной государственной образовательной организации высшего образования или иной 

организации в течение одного года, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии. 

3.2. К участию в конкурсе на получение повышенной государственной академической 

стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности допускаются студенты, 

обучающиеся  по программам бакалавриата или специалитета, а также магистранты, имеющие 

публикации в соавторстве (под руководством) с сотрудниками ПНИПУ (или иными 

сотрудниками, имеющими ученую степень/звание) (пункт 3.1.1.2., пункт 3.1.2.).  

3.3. Список студентов, претендующих на повышенные государственные академические 

стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности, формируются факультетами 

(филиалами) на основании представлений ответственных за НИРС на кафедрах, анкет-рейтингов,  

заполненных и заверенных студентами в отделе МНТТ (Приложение 4),  и в соответствии с 

критериями, приведенными в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Критерии за достижения в научно-исследовательской деятельности  

№ 
п/п Критерии 

Количество 

баллов 

1. Студент является победителем или призером в конкурсах НИР, 

выставках, конференциях по уровням (за один год, 

предшествующий назначению стипендии): 

 

 

Вузовский 0,25 
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Городской/муниципальный/межвузовский**/региональный/краевой/ 

межвузовский* 
1,00 

Окружной/межрегиональный 1,50 

Всероссийский 3,00 

Всемирный, международный 5,00 

2. Студент является грантообладателем (руководителем) или 

участником-реализатором по уровням (грант получен не ранее 

одного года, предшествующего назначению стипендии): 

 

 

 

Вузовский 0,25/(0,50)* 

Городской/муниципальный/межвузовский**/региональный/краевой/ 

межвузовский* 
0,50/(1,00)* 

Окружной/межрегиональный 1,00/(2,00)* 

Всероссийский 1,25/(2,50)* 

Всемирный, международный 1,50/(3,00)* 

3. Студент имеет научные достижения в виде публикаций, 

свидетельств, патентов по разновидностям (в течение одного года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии): 

 

Статьи (переводы статей) в ведущих рецензируемых журналах, 

включенных в базы цитирования Web of Science, Scopus 
20,00 

Статьи в материалах конференций и продолжающихся изданиях, 

входящих в базы цитирования Web of Science, Scopus 
12,00 

Статьи в научных журналах, входящих в перечень ВАК 8,00 

Патенты и положительные решения на изобретения и полезные модели 8,00 

Свидетельства и положительные решения о регистрации программ ЭВМ 

и баз данных 
5,00 

Статьи в журналах, издающихся в ПНИПУ, и входящих в базу 

цитирования РИНЦ 
3,00 

Статьи в материалах Всероссийских и международных конференций и 

продолжающихся изданиях, издающихся в ПНИПУ, и входящих в базу 

цитирования РИНЦ 

2,00 

Статьи в журналах, входящих в базу цитирования РИНЦ 1,50 

Статьи в материалах конференций и продолжающихся изданиях, 

входящих в базу цитирования РИНЦ 

1,00 

 

Прочие журналы и сборники 0,70 

Тезисы Всероссийских и международных (всемирных) конференций 0,50 

Тезисы вузовских, городских (муниципальных/межвузовских**), 

краевых (региональных/межвузовских*) и окружных (межрегиональных) 

конференций 

0,25 

 

( )* – баллы, начисляемые руководителям грантов (студентам).  

3.4. Условиями начисления баллов за каждый из пунктов в таблице 4 является: 

3.4.1. Условием подачи гранта участниками-реализаторами на повышенную 

государственную академическую стипендию за достижения в научно-исследовательской 

деятельности является официальный документ, подтверждающий данный факт, либо все 

студенты, принимающие участие в реализации, должны быть прописаны в самом тексте гранта.  

При определении баллов за грант не учитывается количество участников (руководитель и 

все участники – реализаторы получают фиксированные баллы) (Таблица 4 пункт 3).  

3.4.2. При определении баллов за конкурсы НИР, выставки, патенты, положительные 

решения на изобретения и полезные модели, свидетельства,  положительные решения о 

регистрации программ ЭВМ и баз данных учитывается количество участников/авторов, т.е. 

количество баллов за каждый конкурс, выставку, патент, изобретение и полезную модель, 

свидетельство, положительное решение о регистрации программ ЭВМ и баз данных делится на 

количество участников/соавторов. 



 13 

3.4.3. При определении баллов за публикации (в т.ч. охранные документы) учитывается 

количество авторов, т.е. количество баллов за каждую публикацию делится на количество 

соавторов. 

3.5. Условием участия публикации в конкурсе на получение повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности является: 

3.5.1. Проведенная проверка публикации в системе «Антиплагиат. ВУЗ» и имеющая степень 

оригинальности не менее 50%; 

3.5.2. Публикация не входит в список изданий, не рекомендованных для научных 

публикаций студентов ПНИПУ, утвержденный ректором ПНИПУ. 

3.6. Трехступенчатая проверка публикаций студентов, рекомендованных для участия в 

конкурсе на получение повышенной государственной академической стипендии за достижения в 

научно-исследовательской деятельности, проводится в следующей последовательности: 

3.6.1. Первичная проверка публикаций студентов на степень оригинальности в системе 

«Антиплагиат. ВУЗ» и оценка научного содержания осуществляется ответственным за НИРС на 

кафедре, который отражает эти сведения в представлении о поощрении студентов от кафедры за 

подписью заведующего кафедрой (Приложение 2); 

3.6.2. На уровне факультета – выборочную проверку публикаций студентов в системе 

«Антиплагиат. ВУЗ» проводит стипендиальная комиссия факультета (филиала); 

3.6.3. На уровне Университета – выборочную проверку публикаций студентов осуществляет 

отдел МНТТ совместно с Управлением науки Департамента науки и инноваций. 

3.7. На момент подачи студентом публикации для участия в конкурсе на получение 

повышенной государственной академической стипендии за достижения в научно-

исследовательской деятельности она должна быть опубликована в одном из печатных изданий и 

иметь дату публикации. 

3.8. Количество студентов, претендующих на повышенные государственные академические 

стипендии, рассчитывается по общеуниверситетским рейтингам достижений студентов в научно-

исследовательской деятельности на основании критериев, приведенных в таблице 4 пункта 3.3. 

3.9. Студент, набравший по вышеприведенным критериям менее 2 баллов за достижения в 

научно-исследовательской деятельности  и менее 5% от максимального проходного балла  в 

общеуниверситетском рейтинге за достижения в научно-исследовательской деятельности согласно 

пункту 3.3. к участию в конкурсе на получение повышенной государственной академической 

стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности не допускается. 

3.10. В случае превышения количества студентов, претендующих на получение 

повышенных государственных академических стипендий свыше 10% в соответствии с пунктом 

1.7., стипендиальная комиссия Университета имеет право повысить минимальный проходной балл 

для получения повышенной государственной академической стипендии за достижения в научно-

исследовательской деятельности. 

3.11. Решением стипендиальной комиссии Университета утверждается минимальный 

размер баллов в зависимости от количества студентов, претендующих на получение повышенной 

государственной академической стипендии, и оформляется протоколом. 

3.12. В случае получения студентами одинакового количества баллов по 

вышеприведенным критериям, согласно пункту 3.3., приоритетом для получения повышенной 

государственной академической стипендии за  достижения в научно-исследовательской 

деятельности обладают студенты старших курсов в следующей последовательности: 2 курс 

магистратуры, 6 курс специалитета, 5 курс специалитета, 1 курс магистратуры, 4 курс 

бакалавриата и специалитета, 3 курс бакалавриата и специалитета, 2 курс бакалавриата и 

специалитета, 1 курс бакалавриата и специалитета. 

3.13. Размеры повышенных государственных академических стипендий за достижения в 

научно-исследовательской деятельности определяются в зависимости от общеуниверситетского 

рейтинга за достижения в научно-исследовательской деятельности в соответствии с критериями, 

приведенными в пункте 3.3.: 

а) студенту, набравшему от 5% до 15% от максимального количества баллов, полученных 

в общеуниверситетском рейтинге за научно-исследовательские достижения, назначается 

повышенная государственная академическая стипендия за достижения в научно-

исследовательской деятельности в базовом размере;  
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б) студенту, набравшему от 15% до 25% от максимального количества баллов, полученных  

в общеуниверситетском рейтинге за научно-исследовательские достижения, назначается 

повышенная государственная академическая стипендия за достижения в научно-

исследовательской деятельности с увеличением на 15% по отношению к базовому размеру 

повышенной государственной академической стипендии за достижения в научно-

исследовательской деятельности;  

в) студенту, набравшему от 25% до 35% от максимального количества баллов, полученных  

в общеуниверситетском рейтинге за научно-исследовательские достижения, назначается 

повышенная государственная академическая стипендия за достижения в научно-

исследовательской деятельности  с увеличением  на 25%  по отношению к базовому размеру 

повышенной государственной академической стипендии за достижения в научно-

исследовательской деятельности;  

г) студенту, набравшему от 35% до 50% от максимального количества баллов, полученных  

в общеуниверситетском рейтинге за научно-исследовательские достижения, назначается 

повышенная государственная академическая стипендия за достижения в научно-

исследовательской деятельности с увеличением  на 40%  по отношению к базовому размеру 

повышенной государственной академической стипендии за достижения в научно-

исследовательской деятельности;  

д) студенту, набравшему от 50% до 75% от максимального количества баллов, полученных  

в общеуниверситетском рейтинге за научно-исследовательские достижения, назначается 

повышенная государственная академическая стипендия за достижения в научно-

исследовательской деятельности с увеличением  на 65%  по отношению к базовому размеру 

повышенной государственной академической стипендии за достижения в научно-

исследовательской деятельности;  

е) студенту, набравшему от 75% до 100% от максимального количества баллов, 

полученных  в общеуниверситетском рейтинге за научно-исследовательские достижения, 

назначается повышенная государственная академическая стипендия за достижения в научно-

исследовательской  деятельности с увеличением  на 90%  по отношению к базовому размеру 

повышенной государственной академической стипендии за достижения в научно-

исследовательской деятельности. 

3.14. Факультеты (филиалы) предоставляют в отдел МНТТ следующие подтверждающие 

документы: 

-заявления студентов для участия в конкурсе на получение повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности с перечнем 

приложенных документов (Приложение 1); 

-подписанные представления со всех кафедр факультета (Приложение 2); 

-подписанный протокол стипендиальной комиссии факультета (филиала)          

(Приложение 3); 

-заверенные стипендиальной комиссией факультета ксерокопии страниц зачетных книжек 

(лицевой разворот с фотографией, разворот с результатом промежуточной итоговой аттестации за 

один последний семестр, предшествующий назначению повышенной государственной 

академической стипендии, развороты с результатами курсовых работ и практик), либо 

распечатанную в деканате учебную карту студента с результатами всех промежуточных 

аттестаций; 

-заверенную начальником отдела МНТТ анкету-рейтинг за достижения в учебной и научно-

исследовательской деятельности (Приложение 4), (пункт 3.3.). 

3.14.1. Согласно критерию 1 Таблицы 4, (пункт 3.3.):  

-заверенные в отделе МНТТ ксерокопии дипломов/грамот/сертификатов, подтверждающих 

победу/призовое место в конкурсе НИР, выставках, конференциях и т.д.; 

-заверенные в отделе МНТТ ксерокопии Положений о проведении мероприятий, протоколы 

результатов (при наличии) (с указанием Ф. И. О. участника), программу (для участников 

конференций). 

3.14.2. Согласно критерию 2 Таблицы 4, (пункт 3.3.): 



 15 

- заверенные в отделе МНТТ ксерокопии первых страниц поддержанных конкурсных 

заявок по грантам различных фондов с подтверждением факта выделения гранта с указанием 

авторства (для руководителя и участников-реализаторов); 

-заверенные в отделе МНТТ ксерокопии документов, подтверждающих факт участия 

студента в реализации гранта (в случае, если в тексте гранта не прописаны участники, помимо 

руководителя) (для участников-реализаторов). 

3.14.3. Согласно критерию 3 Таблицы 4, (пункт 3.3.):  

- заверенные в отделе МНТТ ксерокопии страниц публикации, содержащих полные 

выходные данные (информацию об авторах, полное название статьи и наименование издания, в 

котором опубликована статья, дате выпуска и т.д.), а также первую страницу опубликованной в 

печатном издании статьи; 

-полную версию публикации в электронном виде; 

-заверенные в отделе МНТТ ксерокопии документов (или ScreenShot), подтверждающих 

уровень публикации (ВАК, РИНЦ, Scopus, Web of Science); 

-заверенные в отделе МНТТ ксерокопии патентов или свидетельств, удостоверяющих 

авторское право на объекты интеллектуальной собственности. 

3.14.4. В случае отсутствия у студента полного необходимого перечня подтверждающих  

документов (пункт 3.14.) стипендиальная комиссия Университета не рассматривает 

поданные документы и студент не допускается для участия в конкурсе на повышенную 

государственную академическую стипендию за достижения в научно-исследовательской 

деятельности. 

3.15. Все документы, заверяемые в отделе МНТТ (согласно пункту 3.14.), предоставляются 

студентами в установленные дни (дополнительная информация публикуется в официальной 

группе отдела https://vk.com/omntt.pstu), но не позднее 5 рабочих дней месяцев, в которые 

назначается повышенная государственная академическая стипендия (сентябрь, февраль). 

3.16. Документы (согласно пункту 3.14.) заверяются отделом МНТТ только в том случае, 

если собран полный комплект всех подтверждающих документов, и при наличии заполненной 

анкеты-рейтинга (Приложение 4).  

3.17. Итоговые списки студентов, претендующих на повышенные государственные 

академические стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности по 

Университету, формируются отделом МНТТ  на основании протоколов стипендиальных комиссий 

факультетов (филиалов) и с учетом суммарного количества баллов, набранных студентами по 

критериям,  указанных в пункте 3.3., (Таблица 4). 

3.18. Окончательный список студентов, претендующих на повышенные государственные 

академические стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности, утверждается 

на заседании стипендиальной комиссии Университета». 

IV. Изложить в новой редакции Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://vk.com/omntt.pstu
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Приложение 1 

 
Декану факультета 

_____________________ 
                                                                                                                                                                                                                     (Фамилия Имя Отчество декана в Д.п.) 

от студента ____курса______________ 
(бакалавриата, специалитета,  

магистратуры)  

учебной группы № ______________ 
                                                                                                                                                                                                                                          (официальное сокращение)  

очной бюджетной формы обучения  

____________________________  
                                                                                                                                                                                         (наименование факультета)  

____________________________ 
                                                                                                                                                                                          (Фамилия Имя Отчество студента в Р.п.)  

тел._________________________  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о назначении мне повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в ______________________________ деятельности в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016 г. № 1663. 

Являюсь получателем государственной академической стипендии. Документы, 

подтверждающие достижения в ______________________________ деятельности прилагаю. 

Данные документы ранее представлены не были. Повышенная стипендия по данным 

документам ранее не выплачивалась.  

 

[ учебной (за __ семестров, сданных на «отлично»), учебной (проектная работа), учебной 

(олимпиады), научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, 

спортивной ] 

 

Подтверждающие документы:  

1.  

2.  

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата_____________ Подпись_____________ 
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Приложение 2 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
 

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»  

(ПНИПУ) 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
от кафедры ____________ 

 

______________________                                                                                                  №___________________ 

 

[О поощрении студентов от кафедры (наименование)] 

 
1. Рекомендовать для участия в конкурсе на получение повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в учебной деятельности (подпункт «а» пункта 2.1. 

Положения) следующих студентов: 

№ 
п/п 

Ф. И. О. 
Факультет, 

группа 

Перечень подтверждающих документов 

(копии зачетных книжек с ___ семестра 

_____ уч. года по  ___ семестр ______ уч. 

года 

 

1.    

2.    

3.    

 

2. Рекомендовать для участия в конкурсе на получение повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в учебной деятельности (подпункт «б» пункта 2.1. 

Положения) следующих студентов: 

№ 
п/п 

Ф. И. О. 
Факультет, 

группа 

Перечень подтверждающих документов 

 

1.    

2.    

3.    

 

3. Рекомендовать для участия в конкурсе на получение повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в учебной деятельности (подпункт «в» пункта 2.1.  

Положения) следующих студентов: 

№ 
п/п 

Ф. И. О. 
Факультет, 

группа 

Перечень подтверждающих документов 

 

1.    

2.    

3.    
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4. Рекомендовать для участия в конкурсе на получение повышенной государственной  

академической стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности (пункт 

3.1. Положения) следующих студентов:  

№ 
п/п 

Ф. И. О. 
Факультет, 

группа 

Перечень подтверждающих документов 

(для публикаций указать степень 

оригинальности (в %) после проверки в 

системе «Антиплагиат.ВУЗ» и оценку 

научного содержания публикаций 

(положительная или отрицательная), 

обязательно ссылку на публикацию в 

сети интернет) 

1.    

2.    

3.    

 

5. Не рекомендовать для участия в конкурсе на получение повышенной 

государственной академической стипендии за достижения в учебной деятельности (подпункт 

«а» пункта 2.1. Положения) следующих студентов: 

№ 
п/п 

Ф. И. О. 
Факультет, 

группа 
Основание(-я) отклонения 

1.    

2.    

3.    

 

6. Не рекомендовать для участия в конкурсе на получение повышенной 

государственной академической стипендии за достижения в учебной деятельности (подпункт 

«б» пункт 2.1. Положения) следующих студентов:       

№ 
п/п 

Ф. И. О. 
Факультет, 

группа 
Основание(-я) отклонения 

1.    

2.    

3.    

 

7. Не рекомендовать для участия в конкурсе на получение повышенной 

государственной академической стипендии за достижения в учебной деятельности (подпункт 

«в» пункта 2.1. Положения) следующих студентов:       

№ 
п/п 

Ф. И. О. 
Факультет, 

группа 
Основание(-я) отклонения 

1.    

2.    

3.    

 

8. Не рекомендовать для участия в конкурсе на получение повышенной 

государственной академической стипендии за достижения в научно-исследовательской 

деятельности (пункт 3.1. Положения) следующих студентов: 

№ 
п/п 

Ф. И. О. 
Факультет, 

группа 
Основание(-я) отклонения 

1.    

2.    

3.    

 

 

Заведующий кафедрой                                                                          /__________/_____________/ 
                                                                                                           (подпись)            (расшифровка) 

 

Ответственный за НИРС на кафедре                                                /__________/_____________/ 
                                                                                                          (подпись)            (расшифровка) 
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Приложение 3 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
 

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»  

(ПНИПУ) 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 
заседания стипендиальной комиссии 

_____________________________________________________ 
(наименование факультета /филиала) 

 
г. Пермь                                                                                                        «___»____________202__г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: ___чел. 

 ____________________ 
          (Ф. И. О., должность) 

 ____________________ 
          (Ф. И. О., должность) 

 

 

СЛУШАЛИ: ___ чел. 

 ____________________ 
          (Ф. И. О., должность) 

 ____________________ 
          (Ф. И. О., должность) 

 

           1. О назначении повышенных государственных академических стипендий 

студентам за различные виды достижений в учебной деятельности:  

а) студентам, имеющим по итогам промежуточных аттестаций в течение 2-х и более 

семестров только оценок «отлично»: 

№   
п/п 

Ф. И. О. 
Факультет, 

группа 

Подтверждающие документы студента, 

указанные в заявлении (перечислить) 

1.    

2.    

3.    

 

б) студентам, имеющим награды (призы) в конкурсах проектных и опытно-

конструкторских работ (в т.ч. чемпионаты по решению кейсов): 

№  
п/п 

Ф. И. О. 
Факультет, 

группа 

Подтверждающие документы студента, 

указанные в заявлении (перечислить) 

1.    

2.    

3.    

 

в) студентам, имеющим дипломы/грамоты/сертификаты/благодарности за победы и 

призовые места в олимпиадах и конкурсах разного уровня, направленных на выявление 

учебных знаний:  

№  
п/п 

Ф. И. О. 
Факультет, 

группа 

Подтверждающие документы студента, 

указанные в заявлении (перечислить) 

1.    

2.    

3.    
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2. О назначении повышенных государственных академических стипендий 

студентам за достижения в научно-исследовательской деятельности:  

№  
п/п 

Ф. И. О. 
Факультет, 

группа 

Перечень подтверждающих документов, 

указанных в заявлении студента 

(перечислить). Также для публикаций 

указать степень оригинальности (в %) 

после проверки в системе 

«Антиплагиат.ВУЗ» и оценку научного 

содержания публикаций 

(положительная или отрицательная), 

обязательно ссылку на публикацию в 

сети интернет) 

1.    

2.    

3.    

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.  Рекомендовать следующих студентов для назначения повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в учебной деятельности (подпункт «а» пункта 2.1. 

Положения):       
№  
п/п 

Ф. И. О. Факультет, группа 

1.   

2.   

3.   

 

2.  Рекомендовать следующих студентов для назначения повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в учебной деятельности (подпункт «б» пункта 2.1. 

Положения):       
№ 
п/п 

Ф. И. О. Факультет, группа 

1.   

2.   

3.   

 

3. Рекомендовать следующих студентов для назначения повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в учебной деятельности (подпункт «в» пункта 2.1. 

Положения):       
№ 
п/п 

Ф. И. О. Факультет, группа 

1.   

2.   

3.   

 

4. Рекомендовать следующих студентов для назначения повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности (пункт 

3.1. Положения):     

№ 
п/п 

Ф. И. О. Факультет, группа 

1.   

2.   

3.   

 

5. Не рекомендовать для назначения повышенной государственной академической  
стипендии в учебной деятельности (подпункт «а» пункта 2.1. Положения): 

№ 
п/п 

Ф. И. О. Факультет, группа 
Основание(-я) 

отклонения 

1.    

2.    

3.    
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6. Не рекомендовать следующих студентов для назначения повышенной 

государственной академической стипендии за достижения в учебной деятельности (подпункт 

«б» пункта 2.1. Положения):       

№ 
п/п 

Ф. И. О. Факультет, группа 
Основание(-я) 

отклонения 

1.    

2.    

3.    

 

7. Не рекомендовать следующих студентов для назначения повышенной 

государственной академической стипендии за достижения в учебной деятельности (подпункт 

«в» пункта 2.1. Положения):       

№ 
п/п 

Ф. И. О. Факультет, группа 
Основание(-я) 

отклонения 

1.    

2.    

3.    

 

8. Не рекомендовать для назначения повышенной государственной академической 

стипендии в научно-исследовательской деятельности (пункт 3.1. Положения): 

№ 
п/п 

Ф. И. О. Факультет, группа 
Основание(-я) 

отклонения 

1.    

2.    

3.    

 

 

Председатель стипендиальной комиссии:                                        /__________/_____________/ 
                                                                                                          (подпись)           (расшифровка) 

 

Секретарь стипендиальной комиссии:                                            /__________/______________/ 
                                                                                                         (подпись)           (расшифровка) 

 

Члены стипендиальной комиссии:                                                   /__________/______________/ 
                                                                                                        (подпись)           (расшифровка)  
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Приложение 4 

 
 

Анкета-рейтинг студента за достижения в учебной и научно-исследовательской 

деятельности 

 

Фамилия Имя Отчество: ______________________________ 

Факультет: _________________________________________ 

Учебная группа: _____________________________________ 

 

Итоговое количество баллов 

(заполняется отделом МНТТ 

УИ ДНИ) 

 

 

Вид 

Конкурса 
Критерий 

Б
а

л
л

 з
а
 

к
р

и
т
ер

и
й

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

у
ч

а
ст

н
и

к
о

в
, 

а
в

т
о

р
о
в

 

К
о

л
-в

о
 

се
м

ес
т
р

о
в

/ 

д
о

ст
и

ж
ен

и
й

 

И
т
о

г
о

в
ы

й
 

б
а

л
л

 з
а
 

К
р

и
т
ер

и
и

 

И
т
о

г
о

в
ы

й
 

б
а

л
л

 з
а
 В

и
д

 

К
о

н
к

у
р

са
 

Учебная  
(п. 2.1.  «а») 

Количество семестров, сданных студентом только на 
«отлично» 

1,00х 1    

Учебная  

(п. 2.1.  «б») 

Студент является победителем или призером конкурсов проектных и (или) опытно-

конструкторских работ (в т.ч. чемпионатов по решению кейсов) по уровням (в течение одного 

года, предшествующего назначению стипендии): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вузовский 0,50/ 

1   
2  
3  
4  
5  

Городской/муниципальный/ 

межвузовский**/региональный/ краевой/ межвузовский* 
1,00/ 

1   
2  
3  
4  
5  

Окружной/межрегиональный 3,00/ 

1   
2  
3  
4  
5  

Всероссийский 5,00/ 

1   
2  
3  
4  
5  

Всемирный, международный 10,00/ 

1   
2  
3  
4  
5  

Студент является участником приоритетных для ПНИПУ конкурсов проектных и (или) 

опытно-конструкторских работ (в т.ч. чемпионатов по решению кейсов), иных мероприятий 

(проектов), согласованных с отделом МНТТ по уровням (в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии): 

Городской/муниципальный/межвузовский**/ 

региональный/краевой/ межвузовский* 
0,25х 1 

  

Окружной/межрегиональный 0,75х 1   
Всероссийский 1,25х 1   
Всемирный, международный 

 
2,50х 1 
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Студент является организатором приоритетных для ПНИПУ конкурсов проектных и (или) 

опытно-конструкторских работ (в т.ч. чемпионатов по решению кейсов), иных мероприятий 

(проектов), согласованных с отделом МНТТ по уровням (в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии): 

 

Общежитский/факультетский 0,25х 1   
Вузовский 0,50х 1   
Городской/муниципальный/межвузовский**/региональный

/ краевой/межвузовский*/окружной/межрегиональный/ 

Всероссийский/всемирный/международный 

1,00х 1 

  

Учебная 

(п. 2.1.  «в») 

Студент является победителем или призером в олимпиадах и конкурсах по уровням (в течение 

одного года, предшествующего назначению стипендии): 

 

Региональный/краевой/ межвузовский* 1,00/ 

1   
2  
3  
4  
5  

Окружной/межрегиональный 3,00/ 

1   
2  
3  
4  
5  

Всероссийский 7,00/ 

1   
2  
3  
4  
5  

Всемирный, международный 10,00/ 

1   
2  
3  
4  
5  

Научно – 

Исследовате

льская 

(п.3.3.) 

Студент является победителем или призером в конкурсах НИР, выставках, конференциях по 

уровням (за один год, предшествующий назначению стипендии): 
 

Вузовский 0,25/ 

1  

 
2  
3  
4  
5  

Городской/муниципальный/межвузовский**/региональный

/ краевой/ межвузовский* 
1,00/ 

1  

 
2  
3  
4  
5  

Окружной/межрегиональный 1,50/ 

1  

 
2  
3  
4  
5  

Всероссийский 3,00/ 

1  

 
2  
3  
4  
5  

Всемирный, международный 5,00/ 

1  

 
2  
3  
4  
5  

Студент является грантообладателем (руководителем) или участником-реализатором по 

уровням (грант получен не ранее одного года, предшествующего назначению стипендии): 

Вузовский  
0,25х 1   

0,50х 1   

Городской/муниципальный/межвузовский**/ 

региональный/краевой/ межвузовский* 

0,50х 1   

1,00х 1   

Окружной/межрегиональный 
1,00х 1   

2,00х 1   

Всероссийский 
1,25х 1   

2,50х 1   

Всемирный, международный 
1,50х 1   

3,00х 1   

Студент имеет научные достижения в виде публикаций, свидетельств, патентов по 

разновидностям (в течение одного года, предшествующего назначению повышенной 

стипендии): 
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Статьи (переводы статей) в ведущих рецензируемых 

журналах, включенных в базы цитирования Web of Science, 

Scopus 

20,00/ 

1   
2  
3  
4  
5  

Статьи в материалах конференций и продолжающихся 

изданиях, входящих в базы цитирования Web of Science, 

Scopus 

12,00/ 

1   
2  
3  
4  
5  

Статьи в научных журналах, входящих в перечень ВАК 8,00/ 

1   
2  
3  
4  
5  

Патенты и положительные решения на изобретения и 

полезные модели 
8,00/ 

1   
2  
3  
4  
5  

Свидетельства и положительные решения о регистрации 

программ ЭВМ и баз данных 
5,00/ 

1   
2  
3  
4  
5  

Статьи в журналах, издающихся в ПНИПУ, и входящих в 

базу цитирования РИНЦ 
3,00/ 

1   
2  
3  
4  
5  

Статьи в материалах Всероссийских и международных 

конференций и продолжающихся изданиях, издающихся в 

ПНИПУ, и входящих в базу цитирования РИНЦ 

2,00/ 

1   
2  
3  
4  
5  

Статьи в журналах, входящих в базу цитирования РИНЦ 1,50/ 

1   
2  
3  
4  
5  

Статьи в материалах конференций и продолжающихся 

изданиях, входящих в базу цитирования РИНЦ 
1,00/ 

1   
2  
3  
4  
5  

Прочие журналы и сборники 0,70/ 

1   
2  
3  
4  
5  

Тезисы Всероссийских и международных (всемирных) 

конференций 
0,50/ 

1   
2  
3  
4  
5  

Тезисы вузовских, городских 

(муниципальных/межвузовских**), краевых 

(региональных, межвузовских*) и окружных 

(межрегиональных) конференций 

0,25/ 

1   
2  
3  
4  
5  

 

«____» _______________ 20__г.                                 /________________/_____________/ 
                                                                                                                                      (Ф. И. О. студента)                      (подпись) 

 

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

                                                                                                                                 Для п.2.1 «б», «в», п. 3.3 

 

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

                                                                                                                                   за НИРС на кафедре)    

                                                                                                                                          Для п.2.1 «а» 
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Приложение 5 

 
 

Отчет деятельности студента за семестр в конкурсах проектных и (или) опытно-

конструкторских работ 

 
Итоговое количество баллов 

(заполняется отделом МНТТ УИ ДНИ) 

 

 
Фамилия Имя Отчество  
Факультет (официальное сокращение)  
Форма обучения  бакалавриат  специалитет  магистратура 

Курс  
Перечень мероприятий с высокими достижениями студентов в конкурсах проектных и 

(или) опытно-конструкторских работ (в т.ч. чемпионатах по решению кейсов), и 

популяризацию ПНИПУ на краевых, окружных, Всероссийских и международных 

мероприятиях» 

1. Наименование мероприятия  
Даты участия в мероприятии (для 

участников), даты, задействованные 

студентом в организации (для 

организаторов) 

 

Официальные сроки проведения  

мероприятия (по Положению) 
 

Место проведения  
Формат проведения  On-line  Offline 

Ссылка на официальный сайт 

организатора/мероприятия (при наличии)  
 

Краткое описание мероприятия (суть)  
Личный вклад в мероприятие, поставленные 

задачи (для организаторов), краткие 

результаты участия (описание проделанной 

работы) для участников.  

 

Итог участия в мероприятии (организации 

мероприятия). Наличие подтверждающего 

документа 

 Документ, 

подтверждающий 

статус 

организатора 

 

Документ, 

подтверждающий 

статус участника                

(без победы/ 

призового места) 

 

Документ, 

подтверждающий 

статус участника                

(диплом призера/ 

победителя) 

Уровень мероприятия и итоговый балл (для 

организаторов и участников) 

Уровень Балл Количество Итог 
  1  

2. ………  
*Обратите внимание. Участие студентов во всех мероприятиях, организация мероприятий студентами (для организаторов вне 

студенческой организации (объединения) ПНИПУ) должны быть документально подтверждены (приказ, 
(грамота/диплом/сертификат/благодарственное письмо) участника (организатора)), письмо-приглашение, протокол результатов и т.д.) 

(смотреть пункты 2.12. и 2.14.1. Положения). 

«____» ___________20__г. 

 

Студент                                                                            /_________________/___________/ 
                                                                                                    (Ф. И. О.)                              (подпись) 

Начальник ОМНТТ                                                        /_________________/___________/ 
                                                                             (Ф. И. О.)                              (подпись) 
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Приложение 6 

 
                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

                                                                              Должность руководителя  

организации со стороны администрации   

                            
                                                                             ___________________________Ф. И. О.    

                                                                                         «____» _____________________20___ г. 

 
Количество организаторов _________________ 

Присвоенный уровень         _________________ 

 

 
   №_______________ 

 Дата ____________  

Отчет 

об организации и проведении мероприятия (проекта) студенческой организацией 

(объединением) ПНИПУ 

 

Официальное название 

мероприятия (проекта)  

 

Форма проведения (олимпиада, 

конференция, форум, 

стратегическая/форсайт сессия, 

научная выставка, 

интеллектуальные игры и иные 

проектные мероприятия, 

направленные на выявление 

учебных (академических) знаний 

и т.д.)  

 

Организатор   

Соорганизатор  

Обоснование значимости 

мероприятия (проекта)  

 

Дата проведения   

Время проведения   

Место проведения   

Анализ мероприятия (проекта)  

Цель проведения данного 

мероприятия (проекта) 

 

Проблема, на решение которой 

направлено мероприятие 

(проект) 

 

Количество организаторов 

мероприятия (проекта) 
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Количество участников 

мероприятия (проекта) 

 

Достигнутые результаты 

мероприятия (проекта) 

(количественные, качественные)  

 

Представитель администрации, 

осуществляющий контроль и 

присутствующий на 

мероприятии (реализуемом 

проекте) (фото, Ф. И. О., 

должность) 

 

Ссылка на пресс-релиз 

проводимого мероприятия 

(проекта), который должен быть 

размещен в официальной группе 

отдела МНТТ и/или 

официальной группе ПНИПУ 

(публикация, репост) 

(размещается до проведения 

мероприятия (проекта))  

 

Ссылка на пост-релиз 

проведенного мероприятия 

(проекта), который должен быть 

размещен в официальной группе 

отдела МНТТ и/или 

официальной группе ПНИПУ 

(публикация, репост) 

(размещается в течение 3 дней с 

момента проведения 

мероприятия (проекта))  

 

Ссылка на фотоальбом 

проведенного мероприятия 

(проекта), который размещен в 

официальной группе отдела 

МНТТ и/или официальной 

группе ПНИПУ, или 

опубликован на ее странице с 

помощью репоста из другой 

группы  

 

Ссылка на видеоролик по 

проведенному мероприятию 

(проекту), который размещен в 

официальной группе отдела 

МНТТ и/или официальной 

группе ПНИПУ, или 

опубликован на ее странице с 

помощью репоста из другой 

группы 
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Организаторы  

 

ФИО Факультет, 

группа 

Номер телефона, 

ссылка на 

социальную сеть 

VK 

Функционал (необходимо 

указать подробно, без 

повторений; он должен 

быть подтверждён 

документально с 

приложением материалов, 

макетов афиш, сценариев, 

протоколов, скриншотов и 

т.д.) 

    

 
Контактные данные руководителя мероприятия (проекта) (ФИО, факультет, должность, 

группа, телефон, email, ссылка на страницу VK) – _________________________________________  

 

Руководитель мероприятия (проекта)                                    __________________(Ф. И. О.) 
   

Председатель (руководитель) 

общественной организации со                                                                                                                

стороны студентов                                                                      __________________(Ф. И. О.) 

 

Зам. руководителя организации,  

курирующий внеучебную работу                                             __________________(Ф. И. О.) 

 

Представитель администрации,  

присутствующий на мероприятии                                          __________________(Ф. И. О.) 

(реализуемом проекте) 
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Приложение к отчёту (Приложению 6) 

 
 

Заполняется представителем администрации,  

осуществляющим контроль и присутствующим на мероприятии  

(реализованном проекте) 

 
Отзыв – характеристика  

о проведенном мероприятии (проекте)  

 

  «_____»_______________ 20___г.                                                                               
                                                                                                     (дата)       

 

________________________         ________________        ________________________ 
   (должность)                                       (подпись)                  (расшифровка подписи Ф. И. О.) 
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