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Кто может подать заявления на ПГАС 

Обучающиеся МГППУ:  

 по очной, бюджетной форме обучения,  

 по основным образовательным программам бакалавриат, 

специалитет и магистратура,  

 Любого курса (с 1 по 6 специалитет, с 1 по 4 бакалавриат и с 1 по 2 

магистратура) – 1 курс только после 1 сессии, по учебной 

деятельности только после 2 сессий. 

 сдавшие последнюю сессию на оценки «хорошо», «хорошо и отлично» 

или «отлично» без неявок, пересдач и/или задолженностей.  Должен 

быть факт назначения ГАС обязательно. 



Категории ПГАС 

 ПГАС – ЭТО КОНКУРС! 

 Обучающийся имеет право подать заявления по одной или нескольким 
(или всем) категориям ПГАС 

 

Категории ПГАС: 

 «Учебная деятельность» 

 «Научно-исследовательская деятельность» 

 «Общественная деятельность» 

 «Культурно-творческая деятельность» 

 «Спортивная деятельность» 

 

 Внимание! На каждую категорию обучающийся должен оформить 
отдельное заявление, к каждому заявлению прилагается полный 
соответствующий пакет документов. 

 



Учебная деятельность - критерии 
 а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 

государственной академическойстипендии, только оценок «отлично», при этом 

в случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачёта, зачёта с 

оценкой, семестровой контрольной работы, практики, научно-исследовательской 

работы, курсовой работы (проекта)) по неуважительной причине повышенная 

государственная академическая стипендия по данному критерию не назначается; 

 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 международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление 

учебных достижений студентов, проведённых в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии. 



Учебная деятельность - документы 

 Личное заявление обучающегося, только в оригинале, по 

установленной форме с датой подачи и личной подписью подателя. 

 Копия зачетной книжки (при отсутствии – копия ходатайства и 

оригиналы выписок из стипендиальных ведомостей за последние 2 

сессии). 

 Копия ходатайства о замене копии зачетной книжки выписками из 

стипендиальных ведомостей. 

 Оригиналы выписок из стипендиальных ведомостей за последние 2 

сессии. 

 Справка о выполнении академической нагрузки 

 Документы, подтверждающие интеллектуальные достижения (при 

наличии) 



Научно-исследовательская деятельность - критерии 

 а) получение студентом в течение года, предшествующего 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 (исключительно для 

МГППУ или при участии в проекте МГППУ); 

 б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 

региональном издании, в издании Университета или иной организации в 

течение года, предшествующего назначению повышеннойгосударственной 

академической стипендии. 



Научно-исследовательская 

деятельность - документы 
 Личное заявление обучающегося, только в оригинале, по 

установленной форме с датой подачи и личной подписью подателя. 

 Копия зачетной книжки (при отсутствии – копия ходатайства и 

оригиналы выписок из стипендиальных ведомостей за последние 2 

сессии). 

 Копия ходатайства о замене копии зачетной книжки выписками из 

стипендиальных ведомостей. 

 Оригинал выписки из стипендиальной ведомости за последнюю 

сессию. 

 Документы, подтверждающие достижения в научно-

исследовательской деятельности 



Общественная деятельность - критерии 

 а) систематическое (не менее трех раз) участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении 

(обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, 

правозащитного, общественно полезного характера, организуемой Университетом или с его 

участием, подтверждаемое документально; 

 б) систематическое (не менее трех раз) участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по 

информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни 

Университета (в разработке сайта Университета и обеспечении деятельности средств 

массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- 

и радиопрограмм Университета, формирующих положительный имидж Университета), 

подтверждаемое документально; 

 в) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты общественной 

деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, уважения к 

правам и свободам человека, защиту природы, а также по итогам общественно значимых 

культурно-массовых мероприятий. 



Общественная деятельность - документы 

 Личное заявление обучающегося, только в оригинале, по 

установленной форме с датой подачи и личной подписью подателя. 

 Копия зачетной книжки (при отсутствии – копия ходатайства и 

оригиналы выписок из стипендиальных ведомостей за последние 2 

сессии). 

 Копия ходатайства о замене копии зачетной книжки выписками из 

стипендиальных ведомостей. 

 Оригинал выписки из стипендиальной ведомости за последнюю 

сессию. 

 Документы, подтверждающие достижения в общественной 

деятельности 



Культурно-творческая деятельность - критерии 

 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 Университетом или иной организацией, 

организацией культуры и искусства, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного 

международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое 

документально; 

 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 (не менее трех раз) 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. 



Культурно-творческая деятельность - 

документы 

 Личное заявление обучающегося, только в оригинале, по 

установленной форме с датой подачи и личной подписью подателя. 

 Копия зачетной книжки (при отсутствии – копия ходатайства и 

оригиналы выписок из стипендиальных ведомостей за последние 2 

сессии). 

 Копия ходатайства о замене копии зачетной книжки выписками из 

стипендиальных ведомостей. 

Оригинал выписки из стипендиальной ведомости за последнюю 

сессию. 

 Документы, подтверждающие достижения в культурно творческой 

деятельности деятельности 



Спортивная деятельность - критерии 

 а) получение студентом 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 Университетом, иными организациями, осуществляющими 

деятельность в области физической культуры, спорта и туризма; 

 б) систематическое (не менее трех раз) участие студента в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского 

характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, 

подтверждаемое документально; 

 в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)» 

соответствующей возрастной группы (ступени) на дату назначения повышенной 

государственной академической стипендии. 



Спортивная деятельность - документы 

 Личное заявление обучающегося, только в оригинале, по 

установленной форме с датой подачи и личной подписью подателя. 

 Копия зачетной книжки (при отсутствии – копия ходатайства и 

оригиналы выписок из стипендиальных ведомостей за последние 2 

сессии). 

 Копия ходатайства о замене копии зачетной книжки выписками из 

стипендиальных ведомостей. 

Оригинал выписки из стипендиальной ведомости за последнюю 

сессию. 

 Документы, подтверждающие достижения в спортивной 

деятельности. 



Сроки подачи заявления и 

назначения на ПГАС 
 Заявление(я) на ПГАС подаются в учебное 

подразделение (дирекция института, деканат 

факультета или на кафедру в статусе факультета) 

Сроки приема заявлений и документов учебные 

подразделения устанавливают самостоятельно и на 

свое усмотрение 

 Принимаются к конкурсу активности и мероприятия, 

попадающие в период – год (12 месяцев) 

предшествующий назначению ПГАС 

 ПГАС назначается на 1 учебный семестр (на периоды: 

1) с 01февраля по 30 июня текущего года и  

2) с 01 сентября текущего года по 31 января следующего 

года) 



Правила приема документов на ПГАС 

 Если студент подает документы сразу в несколько номинаций на каждую 

номинацию оформляется отдельное заявление с полным пакетом 

документов к каждому заявлению.  

 - В категории «общественная деятельность» в соответствие с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 

2016 года № 1663 к конкурсу на ПГАС принимаются исключительно 

документы, подтверждающие общественные достижения студентов в 

деятельности, организованной МГППУ или с участием МГППУ. 

 - В категории «научно-исследовательская деятельность» по критерию б) 

особым достижением может считаться только публикация, выступления с 

докладами на конференциях и участие в конференции не являются 

особыми достижениями и при назначении на ПГАС не рассматриваются. 

 Дистанционно документы на ПГАС не принимаются (копии документов 

обязательно должны быть заверены при наличии оригинала и специалист 

факультета\института\кафедры должен их видеть). 

 



Правила приема документов на ПГАС 

 Учебные подразделения сдают в установленные сроки в Социальную 

комиссию МГППУ: протокол стипендиальной комиссии, ходатайство о 

замене зачетных книжек выписками из стипендиальных ведомостей, 

таблицу баллов и пакеты документов с оригиналами личных заявлений 

студентов.  

 В сложившихся сложных нынешних условиях рекомендуем 

факультетам\институтам\кафедрам назначать конкретные дни приема и 

распределять студентов в конкретные часы в эти дни, чтобы не создавать 

толчеи, известить студентов о графике приема документов на ПГАС 

заранее. Не принимать студентов без масок. Не допускать нарушения 

студентами санитарных требований к нахождению в Университете (в том 

числе верхнюю одежду обязательно сдавать в гардероб). 

 Социальная комиссия не рассматривает неверно оформленные 

заявления и пакеты документов, а также заявления, поданные позднее 

утвержденных на основании служебной записки сроков.  



Правила приема документов на ПГАС 
 Обязательно документы в пакете должны быть пронумерованы и соответствовать перечню 

в заявлении, так же на каждом документе должен быть проставлен балл, предварительно 
присвоенный по документу факультетом\институтом\кафедрой. 

 Участие студента в состязательных (конкурсы, фестивали, олимпиады, диктанты, 
соревнования и т.д.) мероприятиях, предполагающих прохождение этапов или туров 
(частей, ступеней и пр.), может быть учтено только в случае, если студент прошел 
отборочный этап или тур и вышел в следующий этап или тур. Участие в отборочном этапе 
или туре не может быть рассмотрено, как особое достижение. Если данные 
мероприятия разделены на этапы или туры, то этапы или туры данных мероприятий не 
подлежат суммированию, оценка достижения студента происходит по итогам всего 
мероприятия. Если этапы или туры данных мероприятий заявлены организаторами, как 
отдельные мероприятия, выявляющие победителя, и/или призера, и/или участника, а 
также различаются по уровню проведения, то достижение студента следует 
рассматривать по наивысшей этапной ступени, которой он достиг, на основании 
документа, подтверждающего достижение в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой или спортивной деятельности. 

 В случае, если по результатам состязательных мероприятия(ий), предполагающих 
присвоение баллов или рейтинговых единиц, уровень присвоенных студенту баллов 
(рейтинга, проходного балла, иных единиц оценивания) является низким (ниже 60% от 
установленного организаторами мероприятия(ий) максимума оценки интеллектуальных 
(учебных, профессиональных) или других достижений участников или ниже проходного 
балла мероприятия(ий)), участие студента не учитывается как особое достижение и не 
может быть учтено в совокупном анализе в конкурсе на назначение повышенной 
государственной академической стипендии. 

 



Правила приема документов на ПГАС 
 Не подлежат совокупному анализу сертификаты (дипломы, справки, ходатайства и пр.) о 

прохождении студентом курса лекций, обучения любой направленности, стажировок, 
учебных и учебно-практических семинаров, слетов, саммитов, курсов, школ учебной или 
профессиональной направленности и т.п., за исключением участия в региональных 
(межвузовских), всероссийских (межрегиональных) и/или международных 
психологических (иной направленности) школах, участие в которых студентов МГППУ 
является значимым для Университета и определяется приказом ректора на основании 
приглашения от организатора мероприятия.  

 

 Не может рассматриваться как особое достижение студента деятельность, проведенная 
в рамках практики студента, определенной учебным планом Университета. 

 

 При ведении студентом однообразной систематической деятельности организационного 
(проведение или организация проведения), тьюторского, сопроводительного и пр. 
характера оценивать данную деятельность, как достижение за одно мероприятие. 

 

 Не могут назначаться баллы за деятельность старост, кураторов, за должность 
Председателя ССА, членство в ССА и/или Профсоюзной организации, а так же за 
деятельность, относящуюся к деятельности по линии ССА и/или Профсоюзной 
организации. 

 



Правила приема документов на ПГАС 

 Не принимаются документы без дат, подписей организаторов, печатей, а 

также с явными дефектами (разорванные, с пятнами, не заверенными 

исправлениями и прю) 

 Не принимаются документы с ошибками в датах, в ФИО обучающегося, 

если обучающийся указан не как обучающийся МГППУ, а как 

представитель, обучающийся, работник другой организации. 

 Не принимаются документы с сомнительным содержанием, т.е. документ 

об активности или достижении должен быть понимаем однозначно 

 К документу на иностранном языке должен быть приложен перевод, 

заверенный руководителем учебного подразделения или работником 

отдела по международным связям МГППУ 

 



Кому положен повышающий 

коэффициент 

 Обучающиеся старших курсов имеют преимущество в конкурсе на ПГАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Повышающий коэффициент 1,1 присваивается обучающимся соответствующих курсов при 
анализе документов в Социальной комиссии и отображается в окончательном итоговом 
балле, ранее, при подаче документов в учебное подразделение, повышающий 
коэффициент присваивать не нужно 

 

№ 

п/п 

Курс обучения Образовательная 

программа 

Размер повышающего 

коэффициента (К) 

за достижения в учебной, 

научно-исследовательской, 

культурно-творческой, 

общественной и 

спортивной деятельности 

1 
1-3 

Специалитет 
1,0 

4-5 1,1 

 

2 

1-2 
Бакалавриат 

1,0 

3-4 1,1 

3 
1 

2 
Магистратура 

1,0 

1,1 



Опубликование результатов конкурса ПГАС 

и апелляция 
 В связи с особыми условиями работы МГППУ в условиях пандемии исправить 

недочеты в оформлении документов на ПГАС будет невозможно. Просим 
отнестись с пониманием, и все необходимое подготовить заранее.  

 В случае нарушения оформления заявлений и документов, а также правил 
участия в конкурсе, обучающимся будет отказано в данном участии.  

 Обжалование решения о назначении ПГАС будет возможно только через 
апелляцию в течение семи дней с момента оглашения результатов (датой 
оглашения результатов является факт принятия решения о назначении ПГАС на 
заседании социальной комиссии МГППУ, ответственность за 
информирование участников конкурса о результатах возлагается на 
представителей учебных подразделений, ответственных за назначение ПГАС на 
основании соответствующих служебных записок). 

 Заявления и документы, представленные обучающимися после установленных 
сроков приема заявлений и документов на ПГАС, приниматься к 
рассмотрению не будут. 

 Обучающиеся, которым академическая стипендия была назначена в 
середине учебного семестра, имеют право подать заявление на ПГАС с 
прилагаемыми документами с даты назначения им академической стипендии 

 Обучающимся, назначенным на ПГАС, которым в середине учебного 
семестра была прекращена выплата академической стипендии, выплата 
ПГАС также прекращается   

 


