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Прошу назначить мне повышенную государственную академическую стипендию (ПГАС) за 

достижения в нижеперечисленных видах и категориях деятельности (нужное отметить): 
1. Научно-исследовательская деятельность: 

□ 1 категория получение награды (приза) за результаты НИР, документа, удостоверяющего 

исключительное право на достигнутый научный результат интеллектуальной 
деятельности (патент, свидетельство); гранта на выполнение НИР течение года, 
предшествующего назначению ПГАС 

□ 2 категория наличие публикации в издании в течение года, предшествующего назначению ПГАС с 
указанием принадлежности к образовательной организации высшего образования. 

2. Учебная деятельность: 

□ 1 категория получение по итогам промежуточной аттестации в течение двух следующих друг за 
другом семестров, предшествующих назначению ПГАС, только оценок «отлично». 

□ 2 категория получение в течении года, предшествующего назначению ПГАС награды (приза) за 
результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы. 

□ 3 категория       признание победителем или призером олимпиады, конкурса, соревнования, состязания 

и иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, 
проведённых в течение года, предшествующих назначению ПГАС. 

3. Общественная деятельность: 

□ 1 категория систематическое участие в течение года, предшествующего назначению повышенной 

ПГАС в проведении/организации общественно значимой деятельности, организуемой 
Университетом или с ее участием. 

□ 2 категория систематическое участие в течение года, предшествующего назначению ПГАС, в 

деятельности по информационному обеспечению общественно значимых 
мероприятий Университета. 

4. Культурно-творческая деятельность: 

□ 1 категория получение в течение года, предшествующего назначению ПГАС, награды (приза) за 

результаты культурно-творческой деятельности, осуществлённой им в рамках 
деятельности, проводимой Университетом, иной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, организацией культуры и искусства, в том числе в 

рамках конкурса, смотра и иного аналогичного мероприятия. 

□ 2 категория публичное представление в течение года, предшествующего назначению ПГАС 
созданного произведения литературы или искусства 

□ 3 категория систематическое участие в течение года, предшествующего назначению ПГАС в 

проведении (обеспечении проведения) публичной общественно значимой публичной 
культурно-творческой деятельности. 

5. Спортивная деятельность: 

□ 1 категория получение в течение года, предшествующего назначению ПГАС, награды (приза) за 

результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных 
мероприятий, проводимых Университетом или иной организацией 

□ 2 категория систематическое участие в течение года, предшествующего назначению ПГАС, в 
общественно значимых спортивных мероприятиях. 

□ 3 категория выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

 

□ 1 степень 5-6 курс специалитета или 1-2 курс магистратуры 

□ 2 степень 3-4 курс специалитета или бакалавриата 

□ 3 степень 1-2 курс специалитета или бакалавриата 



Подтверждающие документы прилагаются (описание документов с указанием даты выдачи, номера, 

организации, выдавшей документ): 

(копии свидетельств, грамот, дипломов, удостоверений, копии документов, подтверждающих разряды и звания, 

список научных трудов, копии публикаций, тезисы публичных выступлений, примеры общественной 

деятельности, подтвержденные документально, иные документы, подтверждающие достижения, перечисленные в 

пунктах 1-5) 
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