
















Приложение к Положению об оценке деятельности  

и материальном стимулировании студентов УГТУ 

по итогам работы за семестр   
 

Перечень показателей оценки деятельности студентов ИРС УГТУ 
Показатель Ответственный за 

достоверность данных 

Вес Градации Примечания 

1. Учебная деятельность (вес: 2) – Составляющая учитывается 

только при наличии документа, 

подтверждающего достигнутые 

результаты в учебной 

деятельности: - копия диплома/ 

грамоты/ сертификата 

победителя или призера; - копия 

диплома лауреата с указанием 

призового места. 

– В случае командной победы 

баллы делятся на количество 

членов команды. 

– Сертификат (диплом) 

участника не рассматривается! 

Также не засчитываются 

олимпиады и конкурсы, 

проводимые на уровне 

отдельного института УГТУ.  

– Приглашение для участия в 

следующем туре не является 

основанием для начисления 

баллов в качестве диплома 

призера (победителя). 

– Учитывается для каждого 

студента путем деления 

единицы на количество членов 

команды, включая самого 

студента. 

1.1. Призовое место на 

олимпиаде, конкурсе, или 

ином мероприятии 

направленном на выявление 

учебных достижений 

Председатель ОСО, 

специалист 

подразделения 

проректора по учебно-

методической работе 

5 Уровень 

– Внутривузовский (вес: 1) 

– Городской (вес: 1,5) 

– Корпоративный (предприятий-партнеров) (вес: 2) 

– Региональный/ республиканский (вес: 2,5) 

Межрегиональный/межвузовский/зональный (вес: 3) 

– Всероссийское очное/международное очное в РФ (вес: 

4) 
– Зарубежный (вес: 8) 

Место 

– Лауреат (вес: 2) 

– 3-е место (вес: 3) 

– 2-е место (вес: 4) 

– 1-е место (вес: 6) 



Показатель Ответственный за 

достоверность данных 

Вес Градации Примечания 

1.2. Учеба только на 

«отлично» в течение 2 

предыдущих семестров, без 

пересдач 

Председатель ОСО, 

специалист 

подразделения 

проректора по учебно-

методической работе 

5  – Выписка из деканата 

 

1.3. Награда за результаты 

проектной деятельности и 

(или) опытно-

конструкторской работы 

Председатель ОСО, 

специалист 

подразделения 

проректора по учебно-

методической работе 

5 – Награда (приз) (вес: 15) – Учитывается для каждого 

студента путем деления 

единицы на количество 

соавторов, включая самого 

студента. 

 

1.4. Интернет-олимпиада (в 

том числе дистанционная) 

Председатель ОСО, 

специалист 

подразделения 

проректора по учебно-

методической работе 

1 – Победитель финала (вес: 4) – Участие в коммерческих 

проектах (платное участие)  

любого уровня не учитываются. 

– Учитывается для каждого 

студента путем деления 

единицы на членов команды, 

включая самого студента. 

– Составляющая учитывается 

только при наличии документа, 

подтверждающего достигнутые 

результаты в учебной 

деятельности: - копия диплома/ 

грамоты/ сертификата 

победителя или призера;  

– Победитель отборочного тура интернет-олимпиады 

(вес: 2) 

2. Трудовая и профессиональная деятельность (вес: 2)  

2.1. Работа Специалист отдела 1 Тип работы – Составляющая учитывается 



Показатель Ответственный за 

достоверность данных 

Вес Градации Примечания 

профориентации и 

развития карьеры  

– Не по специальности (вес: 1) только при наличии документа, 

подтверждающего достигнутые 

результаты 

- Копия трудовой книжки 

- Справка/документ 

подтверждающий, что работа 

проходила не во время обучения 

– По специальности (вес: 3) 

2.2. Получение 

удостоверения / 

сертификата / свидетельства 

/ диплома о прохождении 

стажировки 

Специалист отдела 

профориентации и 

развития карьеры 

1  – Составляющая учитывается 

только при наличии документа, 

подтверждающего достигнутые 

результаты 

2.3. Положительный отзыв 

работодателя 

Специалист отдела 

профориентации и 

развития карьеры 

2   – Составляющая учитывается 

только при наличии документа с 

подписью 
2.4. Получение 

дополнительного 

образования  

Помощники декана 

(директора) факультета 

(института) 

3 – Подтвержденное участие в семинарах, тренингах, 

обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе с получением подтверждающего документа 

(вес:0,5) 

 

– Составляющая учитывается 

только при наличии документа, 

подтверждающего достигнутые 

результаты - Сертификат 

- Обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации с получением 

удостоверения о повышении квалификации 

установленного образца (вес:4); 

 

– Составляющая учитывается 

только при наличии документа, 

подтверждающего достигнутые 

результаты - Удостоверение 

- Обучение по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки с 

получением диплома о профессиональной 

переподготовке установленного образца (вес: 7) 

– Составляющая учитывается 

только при наличии документа, 

подтверждающего достигнутые 

результаты – Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

2.5.Профессиональное 

обучение 

Помощники декана 

(директора) факультета 

(института) 

3 – Свидетельство о профессии рабочего или должности 

служащего (вес: 1) 

– Составляющая учитывается 

только при наличии документа, 

подтверждающего достигнутые 

результаты - Свидетельство 

2.6. Учебная работа Председатель 4 Внедрение – Составляющая учитывается 



Показатель Ответственный за 

достоверность данных 

Вес Градации Примечания 

(проект), внедрённая на 

производстве 

студенческого научного 

общества (СНО),  

специалист 

подразделения 

проректора по науке 

 – В опытную эксплуатацию (вес: 1) только при наличии документа, 

подтверждающего достигнутые 

результаты – Акт о внедрении 
– В производство (вес: 2) 

2.7. Конкурс Студент года  в 

номинации «Молодой 

предприниматель года» 

Специалист управления 

по воспитательной 

работе  

3 – Участие (вес: 1) – Составляющая учитывается 

только при наличии документа, 

подтверждающего достигнутые 

результаты – Диплом, 

сертификат 

– Лауреат (вес: 2) 

– 3-е место (вес: 3) 

– 2-е место (вес: 4) 

– 1-е место (вес: 5) 

– Гран-при «Студент года»  

(вес: 7) 

3. Научно-исследовательская и инновационная деятельность (вес: 3)  

3.1. Участие в выполнении 

НИР, договоров оказания 

услуг 

Председатель СНО,  

специалист 

подразделения 

проректора по науке 

4   – Составляющая учитывается 

только при наличии документа  

(Акт приемки) 

– Учитываются только договора 

с Университетом 
3.2. Участие или победа в 

заочном конкурсе по 

решению инженерных 

кейсов всероссийского или 

международного уровня 
 

Председатель СНО,  

специалист 

подразделения 

проректора по науке 

2 Место – Составляющая учитывается 

только при наличии документа, 

подтверждающего достигнутые 

результаты в учебной 

деятельности: - копия 

диплома/грамоты/ сертификата 

победителя или призера; - копия 

диплома лауреата с указанием 

призового места. 

– Учитывается для каждого 

студента путем деления 

единицы на членов команды, 

включая самого студента. 

– Сертификат (диплом) 

участника не рассматривается!  

– Участие (вес: 0,5) 

– Лауреат (вес: 8) 

– 3-е место (вес: 10) 

– 2-е место (вес: 12) 

– 1-е место (вес: 15) 

3.3. Участие или победа на 

конференции, конкурсе или 

выставке, с представлением 

научного проекта 

Председатель СНО,  

специалист 

подразделения 

проректора по науке 

3 Место – Составляющая учитывается 

только при наличии документа, 

подтверждающего достигнутые 

результаты в научной 

– Участие (вес: 0,5) 

– Лауреат (вес: 2) 

– 3-е место (вес: 3) 



Показатель Ответственный за 

достоверность данных 

Вес Градации Примечания 

– 2-е место (вес: 4) деятельности: - копия 

диплома/грамоты/ сертификата 

победителя или призера; - копия 

диплома лауреата с указанием 

призового места; Сертификат 

(диплом) участника 

– Учитывается для каждого 

студента путем деления 

единицы на членов команды, 

включая самого студента. 

– В случае наличия конкурсного 

отбора, прикрепить с дипломом 

положение с выделением пункта 

наличия отдельных этапов. 

–  Мероприятия 

«Севергеоэкотех», «Наука 

образование и духовность в 

контексте концепции 

устойчивого развития», 

«Коммуникации. Общество. 

Духовность» классифицируются 

как  Внутривузовские. 

 

– 1-е место (вес: 5) 

Конкурсный отбор, как отдельный этап, прописанный в 

положении мероприятия 

– Без отбора (вес: 1) 

– С заочным индивидуальным или командным 

конкурсным отбором (вес: 1,5) 

– С очным конкурсным отбором (вес: 2) 
– С командным очным конкурсным отбором (вес: 3) 

Уровень научного проекта/конференции/выставки 

– Внутривузовский (вес: 1) 

–Республиканский (проводимые на территории 

республики студенческие мероприятия)  

(вес: 2,5) 

– Межрегиональный/ 

межвузовский (вес: 3) 

– Всероссийское очное/международное очное в РФ (вес: 

4) 

– Зарубежное очное (вес: 5)  

3.4. Статья научного 

характера 

Председатель СНО,  

специалист 

подразделения 

проректора по науке 

 

 

 

 

 

 

4 

Объём публикации –  Копии публикаций 

предоставляются в виде одного 

документа в следующем 

порядке: 1) скан копия 

титульного листа 

журнал/сборника а с указанием 

выходных данных журнала; 2) 

скан копия листа оглавления 

(содержания) журнала 

(сборника) с указанием 

наименования статьи и номера 

страницы, на которой 

опубликована статья (тезисы, 

др.); 3) скан копия публикации 

Уровень публикации 

– Материалы конференции с заочным участием (вес: 0,5) 

– Тезисы (вес: 0,5) 

– Университета (вес: 1) 

– Другого вуза или научной организации (вес: 1,5) 

– Изданная в журнале, индексируемом в РИНЦ (вес: 5) 

– Изданная в зарубежном журнале (или в материалах 

зарубежной конференции) на иностранном языке (вес: 7)  

– Изданная в ведущем журнале (в соответствии с 

Перечнем ВАК) (вес: 35) 

– Изданная в журнале, включенном в WoS/SCOPUS 

(вес: 100) 



Показатель Ответственный за 

достоверность данных 

Вес Градации Примечания 

из журнала (сборника) 

полностью. 

– Учитывается для каждого 

студента путем деления 

единицы на количество 

соавторов включая самого 

студента. 

 

3.5. Премия/ 

грант/стипендия, 

полученные студентом от 

фондов/ организаций за 

успехи в науке 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель СНО,  

специалист 

подразделения 

проректора по науке 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень  – Составляющая учитывается 

только при наличии документа, 

подтверждающего достигнутые 

результаты  

– Только при наличии 

денежного 

вознаграждения/обеспечения 

– Учитывается для каждого 

студента путем деления 

единицы на членов команды, 

включая самого студента 

– Только для 

премий/грантов/стипендий 

выдаваемых за успехи в 

научной детальности, при 

сомнении прикладывать 

положение конкурса 

 

– Внутривузовский (вес: 1) 

– Городской (вес: 1,5) 

– Корпоративный (предприятий-партнеров) (вес: 2) 

– Региональный/ республиканский (вес: 2,5) 

– Межрегиональный/межвузовский (вес: 3) 

– Всероссийский/ международный в РФ (вес: 4) 

– Зарубежный (вес: 8) 

3.6. Участие в работе СНО, 

СМУиА # 

Председатель СНО,  

специалист 

подразделения 

проректора по науке 

4 Уровень – Не инициативный пункт, 

заполняется ответственным за 

достоверность данных. 
– Наставничество над победителями конкурса школьных 

инженерных проектов (вес: 2) 

– Член рабочей группы (вес: 3) 

– Председатель (вес: 7) 

3.7. Регистрация 

промышленной 

собственности 

Председатель СНО,  

специалист 

подразделения 

проректора по науке 

10 Вид собственности – Составляющая учитывается 

только при наличии документа, 

подтверждающего достигнутые 

результаты 

– Свидетельство о регистрации программы для 

ЭВМ/БД/микросхемы (вес: 4) 

– Патент на промышленный образец (вес: 5) 

– Патент на полезную модель (вес: 8) 

– Патент на изобретение (вес: 10) 

3.8. Включение научной Председатель СНО,  3  - Разрабатываемых и реализуемых на территории – Не инициативный пункт, 



Показатель Ответственный за 

достоверность данных 

Вес Градации Примечания 

работы в базу данных 

научно-инновационных 

разработок и проектов 

Министерства # 

специалист 

подразделения 

проректора по науке 

Республики Коми (вес: 2) заполняется ответственным за 

достоверность данных. 

4. Общественная деятельность (вес: 2)  

4.1. Руководство и активная 

деятельность в органах 

студенческого 

самоуправления  

 

 

 

Специалист управления 

по воспитательной 

работе  

2 

 

 

 

Должность – Составляющая  для 

заместителя руководителя и 

руководителя учитывается 

только при наличии документа, 

подтверждающего занимаемую 

должность - Протокол 

– Активист (вес: 2,5) 

– Заместитель руководителя (вес: 5) 

– Руководитель (вес: 10) 

Градации: 

– Созвездие умных клубов (философский клуб, 

поэтический клуб, клуб любителей иностранных языков) 

(вес: 0,5) 

– Ассоциация иностранных студентов, бизнес-клуб(вес: 

1) 

– Студенческое творческое объединение, студенческое 

спортивное объединение (вес: 1,5) 

– Студенческая секция SPE, студенческое объединение 

«Профоринтатор» (вес: 1,7) 

– PR-агентство Перцы, Студенческие советы института, 

Арт-студия "FREEDOM" (вес: 2) 
– Студенческий совет университета, Студенческие 

отряды, совет волонтерских объединений, студенческое 

информационное агентство, студенческая секция 

профсоюза, объединение старост (вес: 2,5) 

–Объединенный Совет Обучающихся (председатель, 

секретарь и президиум) (вес: 3) 

4.2. Участие или призовое 

место, занятое в конкурсах 

по студенческому 

самоуправлению и другим 

направлениям 

общественной деятельности, 

с защитой или 

самопрезентацией 

Специалист управления 

по воспитательной 

работе  

1,2 Уровень – Составляющая учитывается 

только при наличии документа, 

подтверждающего достигнутые 

результаты в общественной 

деятельности: - копия 

диплома/грамоты/ сертификата 

победителя или призера; - копия 

диплома лауреата с указанием 

призового места; Сертификат 

– Внутривузовский (вес: 1) 

– Городской (вес: 1,5) 

– Заочный зарубежный (вес: 1,5) 

– Заочный в РФ (вес: 1,5) 

– Корпоративный (предприятий-партнеров) (вес: 2) 

– Региональный/ республиканский (вес: 2,5) 

– Конкурс Студент года УГТУ (вес: 3) 



Показатель Ответственный за 

достоверность данных 

Вес Градации Примечания 

–Межрегиональный/межвузовский (вес: 3,5) (диплом) участника 

– Учитывается для каждого 

студента путем деления 

единицы на членов команды, 

включая самого студента. 

 

– Всероссийское очное/международное  

очное в РФ (вес: 4,5) 

– Зарубежный (вес: 7) 

Место 

– Участие (вес: 1) 

– Лауреат (вес: 2) 

– 3-е место (вес: 3) 

– 2-е место (вес: 4) 

– 1-е место (вес: 5) 

– Гран-при «Студент года» (вес: 7) 

4.3. Участие или призовое 

место, занятое в 

мероприятиях по 

студенческому 

самоуправлению и другим 

направлениям 

общественной деятельности                      

 

Специалист управления 

по воспитательной 

работе  

 

 

 

 

 

0,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень – Составляющая учитывается 

только при наличии документа, 

подтверждающего достигнутые 

результаты в общественной 

деятельности: - копия 

диплома/грамоты/ сертификата 

победителя или призера; - копия 

диплома лауреата с указанием 

призового места; Сертификат 

(диплом) участника 

– Учитывается для каждого 

студента путем деления 

единицы на членов команды, 

включая самого студента. 

 

– Внутривузовский (вес: 1) 

– Городской (вес: 1,5) 

– Заочный зарубежный (вес: 1,5) 

– Заочный в РФ (вес: 1,5) 

– Корпоративный (предприятий-партнеров)  (вес: 2) 

– Региональный/ республиканский (вес: 2,5) 

–Межрегиональный/межвузовский (вес: 3) 

– Всероссийское очное 

/международное  

очное в РФ (вес: 4) 

– Федеральные форумы: Территория смыслов, Таврида, 

Балтийский – Артек, Итуруп, Артика (вес: 5) 

– Зарубежный (вес: 6) 

Формат: 

Форум (не менее 1 дня 8 часов) (вес:1,2) 

Все остальные форматы мероприятия (вес: 0,8) 

Место: 

– Участие (вес: 0,8) 

–3 место и Лауреат (вес: 1,5) 

-2 место (вес: 2) 

1 место (вес: 3) 

4.4. Волонтёрская 

деятельность  

Специалист управления 

по воспитательной 

1,8 Направление: – Составляющая учитывается 

только при наличии документа, Социальное волонтерство (оказание помощи 



Показатель Ответственный за 

достоверность данных 

Вес Градации Примечания 

 работе  

 

нуждающимся слоям населения, Акции в рамках дней 

Единых действий, благоустройство памятных мест и 

воинских захоронений и т.д.) (вес 3) 

подтверждающего достигнутые 

результаты – Для участников 

студенческих объединений 

Протокол, для остальных - 

сертификат, диплом. 

Показатель вносится путём 

объединения всех отработанных 

волонтерских часов по одному 

направлению и одному уровню 

в одну активность. 

Максимум по данному 

показателю может быть 6 

активностей:  

Социальное волонтерство:  

1.Волонтер 

2.Руководитель группы, 

направления проекта 

3. Организатор 

Событийное волонтерсво:  

1.Волонтер 

2.Руководитель группы, 

направления проекта 

3. Организатор 

Событийное волонтерство (волонтеры на форумах, 

спортивных соревнованиях, квестах, мероприятиях и 

акциях не социальной направленности) (1,5) 

Уровень: 

– Волонтер (вес: 1) 

– Руководитель группы, направления, проекта (вес: 2) 

– Организатор (вес: 4) 

Часов за семестр (период): 

1-10 часов – 0,4; 

11-20 часов – 0,8;  

21-30 часов – 1,2;  

31-40 часов – 1,6; 

41-50 часов – 2;  

51-60 часов – 2,4; 

61-70 часов – 2,8;  

71-80 часов – 3,2; 

81-90 часов – 3,6;  

91-100 часов – 4,0;  

101-110 часов – 4,4;  

111-120 часов – 4,8.  

 

4.5. Благодарственное 

письмо или грамота по 

общественной деятельности 

Специалист управления 

по воспитательной 

работе  

 

3 Уровень – Составляющая учитывается 

только при наличии документа, 

подтверждающего достигнутые 

результаты – Благодарственное 

письмо, грамота, приказ 

– Внутривузовский (вес: 1) 

– Городской (вес: 1,5) 

– Региональный/ республиканский (вес: 2,5) 

– Межрегиональный/межвузовский (вес: 3) 

– Приказная городская (вес: 4) 

– Всероссийское очное/международное очное в РФ (вес: 

4) 

– Благодарность ректора по итогам года (вес: 7) 

– Зарубежный (вес: 8) 

– Приказная республиканская (вес: 12) 

– Приказная всероссийская (вес: 20) 

4.6. Проведение Помощники декана  Место проведения – Составляющая учитывается 



Показатель Ответственный за 

достоверность данных 

Вес Градации Примечания 

профориентационного 

мероприятия 

(директора) факультета 

(института) 

4 – В пределах Ухтинского района (вес: 1) только при наличии документа, 

подтверждающего достигнутые 

результаты - Распорядительный 

акт по университету/институту 

– В пределах Республики Коми (исключая Ухтинский 

район)  

(вес: 2) 

– За пределами Республики Коми (вес: 4) 

4.7. Выполнение 

обязанностей старосты 

общежития (крыла) # 

Директор студгородка  

 

3 – Староста секции/крыла (вес: 2) – Не инициативный пункт, 

заполняется ответственным за 

достоверность данных. 
– Староста этажа (вес: 3) 

– Староста общежития (вес: 5) 

4.8. Выполнение 

обязанностей старосты 

группы # 

Помощники декана 

(директора) факультета 

(института) 

5  – Не инициативный пункт, 

заполняется ответственным за 

достоверность данных. 

4.9. Подготовка медиа 

материалов для УГТУ 

(текст, фото, дизайн, видео) 

в соответствии с 

требованиями редактора # 

Специалист управления 

по воспитательной 

работе 

4 Градации оценок: - Оценка по подготовке медиа 

материалов для УГТУ делается 

по согласованию с редактором 

Студенческого 

информационного агентства 

Ухтинского государственного 

технического университета 

– Не инициативный пункт, 

заполняется ответственным за 

достоверность данных. 

Редактор (вес: 6) 

Подготовка медиа материалов (вес: 3) 

 

4.10. Организация и 

проведение 

университетских, городских, 

республиканских, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

профилактической 

направленности 

(Профилактика: 

наркомании, экстремизма и 

терроризма, алкоголизма, 

табакокурения, коррупции, 

Специалист управления 

по воспитательной 

работе 

4 Организация 1 мероприятия (вес: 0,5) Составляющая учитывается 

только при наличии документа, 

подтверждающего достигнутые 

результаты – Протокол (отдела 

ОУВРиДД), показатель для 

заполнения только 

организаторам мероприятий  

Организация 2 мероприятий (вес: 1) 

Организация 3 мероприятий (вес: 1,5)  

Организация 4 мероприятий (вес: 2) 

Организация 5 мероприятий (вес: 2,5) 

Организация 6 мероприятий (вес: 3) 

Организация 7 мероприятий (вес: 3,5) 



Показатель Ответственный за 

достоверность данных 

Вес Градации Примечания 

распространения 

ВИЧ/СПИДА)  

Организация 8 мероприятий (вес: 4) 

5. Культурно-творческая деятельность (вес: 1)  

5.1. Участие в творческих 

мероприятиях 

Специалист управления 

по воспитательной 

работе 

1 Уровень творческих мероприятий – Составляющая учитывается 

только при наличии документа, 

подтверждающего достигнутые 

результаты - Диплом, 

сертификат, выписка из 

протокола, письмо 

– Учитывается для каждого 

студента путем деления 

единицы на членов команды, 

включая самого студента. 

– Уровень кружков, мастер классов (вес: 1) 

– Уровень института (вес: 1,5) 

– Уровень вуза (вес: 2) 

– Уровень города, региона (вес: 2,5) 

– Всероссийский уровень от УГТУ (вес: 3) 

5.2. Участие или призовое 

место, занятое в культурно-

массовых фестивалях, 

конкурсах и смотрах 

Специалист управления 

по воспитательной 

работе 

 

 

2 

Место – Составляющая учитывается 

только при наличии документа, 

подтверждающего достигнутые 

результаты в культурно-

творческой деятельности: - 

копия диплома/грамоты/ 

сертификата победителя или 

призера; - копия диплома 

лауреата с указанием призового 

места; Сертификат (диплом) 

участника 

– Учитывается для каждого 

студента путем деления 

единицы на членов команды, 

включая самого студента. 

– Участие (вес: 0,5) 

– Лауреат (вес: 2) 

– 3-е место (вес: 3) 

– 2-е место (вес: 4) 

– 1-е место (вес: 5) 

Уровень  

– Внутривузовский (вес: 1) 

– Городской (вес: 1,5) 

– Корпоративный (предприятий-партнеров) (вес: 2) 

– Региональный / республиканский  

(вес: 2,5) 

– Всероссийское /международное в РФ (вес: 4) 

– Зарубежное (вес: 8) 

5.3. Публикация 

художественной литературы 

(стихи, проза) 

Специалист управления 

по воспитательной 

работе 

3 – Уровень института (вес: 1)  - Только при публикации в 

печатных сборниках   

–  Копии публикаций 

предоставляются в виде одного 

документа в следующем 

порядке: 1) скан копия 

титульного листа 

журнал/сборника а с указанием 

– Уровень университета (вес: 1,5) 

– Уровень города (вес: 2) 

– Уровень региона (вес: 3) 

– Уровень РФ (вес: 4) 



Показатель Ответственный за 

достоверность данных 

Вес Градации Примечания 

выходных данных журнала; 2) 

скан копия листа оглавления 

(содержания) журнала 

(сборника) с указанием 

наименования статьи и номера 

страницы, на которой 

опубликована статья (тезисы, 

др.); 3) скан копия публикации 

из журнала (сборника) 

полностью. 

– Учитывается для каждого 

студента путем деления 

единицы на количество 

соавторов, включая самого 

студента. 

5.4. Организация и 

проведение 

университетских, городских, 

республиканских, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий в рамках 

культурной деятельности 

Специалист управления 

по воспитательной 

работе 

4 

 

Организовано и проведено 4 и более мероприятия  (вес: 

2) 

Составляющая учитывается 

только при наличии документа, 

подтверждающего достигнутые 

результаты – Протокол (отдела 

ОКМР) 

Организовано и проведено 6 и более мероприятий (вес: 

4)  

Организовано и проведено 8 и более мероприятий (вес: 

6) 

 

5.5. Благодарственное 

письмо или грамота по 

культурной деятельности 

Специалист управления 

по воспитательной 

работе 

5 Уровень – Составляющая учитывается 

только при наличии документа, 

подтверждающего достигнутые 

результаты – Благодарственное 

письмо, Грамота 

– Внутривузовский (вес: 1) 

– Городской (вес: 1,5) 

– Корпоративный (вес: 2) 

– Региональный/  

Республиканский 

 (вес: 2,5) 

– Межрегиональный 

/межвузовский (вес: 3) 

– Всероссийское  

/международное  

 в  РФ (вес: 4) 

– Зарубежный (вес: 8) 



Показатель Ответственный за 

достоверность данных 

Вес Градации Примечания 

5.6. Конкурс Студент года  в 

номинации «Творческая 

личность года» 

Специалист управления 

по воспитательной 

работе 

3 – Участие (вес: 1) – Составляющая учитывается 

только при наличии документа, 

подтверждающего достигнутые 

результаты- Диплом, 

сертификат 

– Лауреат (вес: 2) 

– 3-е место (вес: 3) 

– 2-е место (вес: 4) 

– 1-е место (вес: 5) 

– Гран-при «Студент года»  

(вес: 7) 

6. Спортивная деятельность (вес: 1)  

 

6.1. Участие в сборной 

Начальник спортивного 

клуба, куратор 

студенческого 

спортивного  

клуба "Планета-

Университет 

 

1 

Уровень – Составляющая учитывается 

только при наличии документа, 

подтверждающего достигнутые 

результаты- Грамота, справка 

или протокол спортивного 

соревнования 

– Внутривузовский (вес: 1) 

– Городской (вес: 1,5) 

– Региональный/  

республиканский  

(вес: 2,5) 

– Межрегиональный/ 

межвузовский (вес: 3) 

– Всероссийское /международное в РФ (вес: 4) 

– Зарубежный (вес: 8) 

6.2. Высокий результат, 

показанный в спортивном 

соревновании 

Начальник спортивного 

клуба, куратор 

студенческого 

спортивного  

клуба "Планета-

Университет  

3 Место – Составляющая учитывается 

только при наличии документа, 

подтверждающего достигнутые 

результаты - Грамота, справка 

или протокол спортивного 

соревнования 

– Учитывается для каждого 

студента путем деления 

единицы на членов команды, 

включая самого студента. 

 

– Лауреат (вес: 2) 

– 3-е место (вес: 3) 

– 2-е место (вес: 4) 

– 1-е место (вес: 5) 

Уровень соревнования 

– Города (вес: 1) 

– Республики (вес: 2) 

– России (вес: 4) 

– Европейский (вес: 8) 

– Мировой(вес: 16) 

– Олимпийский (вес: 24) 

6.3. Благодарственное 

письмо или грамота по 

спортивной деятельности 

Начальник спортивного 

клуба, куратор 

студенческого 

спортивного  

клуба "Планета-

4 Уровень благодарности – Составляющая учитывается 

только при наличии документа, 

подтверждающего достигнутые 

результаты – Благодарственное 

письмо 

– Уровень института (вес: 1) 

– Уровень университета (вес: 1,5) 

– Уровень города (вес: 2) 

– Уровень региона (вес: 3) 



Показатель Ответственный за 

достоверность данных 

Вес Градации Примечания 

Университет – Уровень РФ (вес: 4) 

– Приказная городская (вес: 4) 

– Приказная республиканская (вес: 8) 

– Приказная всероссийская (вес: 12) 

6.4. Присуждение 

спортивной квалификации 

Начальник спортивного 

клуба, куратор 

студенческого 

спортивного  

клуба "Планета-

Университет 

5 Спортивная квалификация – Составляющая учитывается 

только при наличии документа, 

подтверждающего достигнутые 

результаты - Удостоверение/ 

приказ Федерального агентства 

по физкультуре и спорту 

– 3-й юношеский разряд (вес: 1) 

– 2-й юношеский разряд (вес: 1,5) 

– 1-й юношеский разряд (вес: 2) 

– 3-й спортивный разряд (вес: 3) 

– 2-й спортивный разряд (вес: 3,5) 

– 1-й спортивный разряд (вес: 4) 

– К.М.С. (вес: 6) 

– М.С. (вес: 10) 

– М.С.М.К. (вес: 15) 

– З.М.С. (вес: 20) 

6.5. Организация и 

проведение 

университетских, городских, 

республиканских, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий в рамках 

общественной деятельности  

Начальник спортивного 

клуба, куратор 

студенческого 

спортивного  

клуба "Планета-

Университет 

4 Организовано и проведено 4 мероприятия  

(вес: 2) 

Составляющая учитывается 

только при наличии документа, 

подтверждающего достигнутые 

результаты – Протокол (спорт 

клуба) 

Организовано и проведено 6 мероприятий  

(вес: 4)  

Организовано и проведено 8 мероприятий  

(вес: 6) 

 

6.6. Конкурс Студент года в 

номинации «Спортсмен 

года» 

Начальник спортивного 

клуба, куратор 

студенческого 

спортивного  

клуба "Планета-

Университет 

3 – Участие (вес: 1) – Составляющая учитывается 

только при наличии документа, 

подтверждающего достигнутые 

результаты - Диплом, грамота и 

т.п. 

– Лауреат (вес: 2) 

– 3-е место (вес: 3) 

– 2-е место (вес: 4) 

– 1-е место (вес: 5) 

– Гран-при «Студент года» 

 (вес: 7) 



Показатель Ответственный за 

достоверность данных 

Вес Градации Примечания 

6.7 Получение знака 

отличия ВФСК ГТО 

Начальник спортивного 

клуба, куратор 

студенческого 

спортивного  

клуба "Планета-

Университет 

10 Бронзовый (вес: 5) – Составляющая учитывается 

только при наличии документа, 

подтверждающего достигнутые 

результаты - Удостоверение 

Серебряный (вес: 7) 

Золотой (вес: 9) 

6.8. Волонтерская 

деятельность по 

спортивному направлению 

Начальник спортивного 

клуба, куратор 

студенческого 

спортивного  

клуба "Планета-

Университет 

1,8 Уровень: Составляющая учитывается 

только при наличии документа, 

подтверждающего достигнутые 

результаты – Протокол (спорт 

клуба) 

– Волонтер (вес: 1) 

– Руководитель группы, направления, проекта (вес: 2) 

– Организатор (вес: 4) 

Часов за семестр (период): 

1-10 часов – 0,3; 

10-20 часов – 0,5;  

20-30 часов – 1;  

30-45 часов – 2; 

45-60 часов – 2,5;  

60-75 часов – 3; 

75-90 часов – 3,5;  

90-105 часов – 4; 

105-120 часов – 4,5; 

120-135 часов – 5; 

135-160 часов – 6     

7. Учебные материалы (вес: 1) 

Учебные работы (полные 

тексты дипломов, курсовых, 

рефератов, РГР и т.п.) 

Помощники директоров 

по ВиВР структурного 

подразделения 

(факультета или 

института) 

1 – Отсканированный титульный лист работы с подписью 

(вес: 1) 

– Составляющая учитывается 

только при наличии документа, 

подтверждающего достигнутые 

результаты 
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