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ПОЛОЖЕНИЕ 
о рейтинговой системе оценки достижений студентов 

факультета государственного управления 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом 
федерального государственного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2016 г. № 1390, Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 1663  “Об утверждении 
Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных 
отделений федеральных государственных образовательных организаций 
высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета”, Положением о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки обучающихся в МГУ, принятым Ученым 
советом МГУ (протокол № 1 от 12 мая 2014 г. (с изменениями от 31 октября 
2016 г., протокол № 6)), Положением «О порядке назначения и выплаты 
повышенных государственных академических стипендий студентам МГУ 
имени М.В.Ломоносова, имеющим достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности» от 06 июня 2012 г. в частях, не противоречащих указанным 
выше нормативным документам, в целях повышения мотивации студентов и 
совершенствования порядка принятия решений о моральном и материальном 
поощрении студентов и по иным организационным вопросам. 

По рейтинговой системе оцениваются: 
- достижения студента в освоении образовательной программы; 
- достижения студента в научно-исследовательской сфере; 
- общественная и культурно-творческая деятельность студента; 
- спортивные достижения студента. 
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Рейтинг выражается в баллах. По каждому из названных параметров 
рейтинг определяется отдельно, с учетом специфики каждого из них. Общий 
рейтинг достижений студента (R) определяется путем суммирования значений 
рейтинга достижений в освоении образовательной программы (R1), рейтинга 
достижений в научно-исследовательской сфере (R2), рейтинга достижений в 
общественной и культурно-творческой деятельности (R3), рейтинга 
спортивных достижений (R4) по следующей формуле: 

R=0,7 * R1+0,15 * R2+0,1 *R3+0,05 * R4 

Значение рейтинга учитывается при принятии следующих решений:  

• о назначении повышенной академической стипендии; 
• о распределении студентов в организации для прохождения практики; 
• о направлении студентов факультета на включенное обучение в 

зарубежный вуз; 
• других решений, связанных с оценкой работы студента. 

Рейтинг рассчитывается после окончания сессии. При подсчете рейтинга, 
отражающего достижения студента в научно-исследовательской сфере, 
общественной и культурно-творческой деятельности, а также в спорте 
учитываются результаты за два последних семестра. 

Определение значения рейтингов производится сотрудником факультета, 
определяемым деканом факультета по согласованию с профсоюзной 
организацией, студенческим советом и подразделениями факультета. Значения 
рейтингов утверждаются деканом факультета. 

Рейтинг рассчитывается в соответствии с правилами, установленными в 
настоящем Положении. Исходными данными для расчета рейтинга являются:  

• сведения о результатах сдачи студентами сессий за выбранный период 
времени, получаемые из базы данных АИС «Студент» по форме, 
представленной в Приложении № 1, предоставляются учебными отделами 
бакалавриата и магистратуры; 

• сведения о нарушениях студентами правил академической этики, 
предоставляемые учебным отделом в виде докладных записок преподавателей 
на имя декана факультета;  

• сведения о научно-исследовательской работе студентов, 
предоставляемые кафедрами факультета в научный отдел, фиксируемые 
научным отделом по форме, приведенной в Приложении № 2; 

• сведения об общественной и культурно-творческой деятельности, 
предоставляемые ответственным за внеаудиторную работу по форме, 
приведенной в Приложении № 3; 

• сведения о спортивных достижениях, предоставляемые кафедрой 
физического воспитания и спорта по форме, приведенной в Приложении № 4. 
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Информация размещается на стендах подразделений факультета и на 
внутренних электронных ресурсах: 

-  о достижениях студента в освоении образовательной программы - до 30 
января – по осеннему семестру; до 30 июня – по весеннему семестру;  

- в научно-исследовательской, общественной и культурно-творческой 
деятельности, а также в спорте - до 15 января – по осеннему семестру; до 15 
июня – по весеннему семестру.  

Общий рейтинг рассчитывается и подписывается лицом, ответственным за 
составление рейтинга, и размещается на стендах учебных отделов бакалавриата 
и магистратуры: 

- 1 февраля – по осеннему семестру; 
- 1 июля – по весеннему семестру. 
 

1. Рейтинг достижений в освоении образовательной программы 
Рейтинг достижений студента в освоении образовательной программы 

определяется на основе результатов сдачи студентом сессии по данным АИС 
«Студент» и соблюдения студентом правил академической этики.  

Рейтинг достижений в освоении образовательной программы 
вычисляется по формуле: 

R1=1000*(5* (N5)+4*( N4)+3* N3 - N2  - N nересдач )/(5* NE) - NE/2*V 

В данной формуле приняты следующие обозначения: 

NE – количество экзаменационных дисциплин; 
N5 – количество оценок «отлично»; 
N4 – количество оценок «хорошо»; 
N3 – количество оценок «удовлетворительно»; 
N2 – количество оценок «неудовлетворительно»; 
N nересдач – количество пересдач; 
V – количество экзаменов и зачетов, в ходе которых были выявлены 

нарушения студентом правил академической этики. 

Нарушением правил академической этики считается наличие у студента в 
ходе подготовки к ответу на экзамене или зачете или в ходе ответа любых 
(кроме разрешенных преподавателем) рукописных или печатных материалов и 
электронных устройств независимо от факта их использования. При выявлении 
нарушения студентом правил академической этики он исключается из 
рассмотрения в системе рейтингования в данном семестре. 

Форма представления исходных данных приведена в Приложении №1. 
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2. Рейтинг достижений в научно-исследовательской сфере 
Рейтинг достижений студента в научно-исследовательской сфере 

рассчитывается на основе предоставляемого кафедрами  в научный отдел 
материала в соответствии со следующими нормативами.  

 

Вид работы Критерий Количество 
баллов 

участие в олимпиадах и 
конкурсах студенческих 
научных работ 

A в зависимости от уровня мероприятия: 
−1-3 место 
− участие без «призового» места 

 
до 5   

1 
выступление на научных 
конференциях  

В 

с учетом уровня конференции:  
− международная 5 
− всероссийская 4 
− региональная 3 
− ведомственная 3 
− университетская 2 
− факультетская 1 

публикация статьи в 
научных изданиях С 

 
 
в зависимости от уровня издания: 
– в индексируемых зарубежных и 

российских научных изданиях; 
– в иных российских научных изданиях; 
– в сборниках студенческих работ, по 

итогам конференций молодых ученых 

 
 
 

15 
 

10 
 
5 
 
 
 
 
 

награды, гранты, 
патенты, полученные 
студентом  

D  
в зависимости от уровня  

 

до 10 

 
При определении значения рейтинга конкретного студента суммируются 

баллы за каждое достижение (публикацию, участие в конференции и т.п.). 
 
Рейтинг достижений студента в научно-исследовательской сфере 

вычисляется по формуле: 

 
где Rmax – максимальное количество баллов, полученное студентами за 

научную работу в течение двух последних семестров; 
Ri –  количество баллов, набранное i-ым студентом за два последних 

семестра, рассчитываемое по формуле: 

Ri = (A1+A2+A3+…+Ai+…An)+(B1+B2+B3+…+Bi+…Bn) + 
(C1+C2+C3+…+Ci+…Cn)+ (D1+D2+D3+…+Di+…Dn) 
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Форма представления исходных данных приведена в Приложении №2. 
 

3. Рейтинг достижений общественной и культурно-творческой 
деятельности 

Рейтинг достижений студента  в общественной и культурно-творческой 
деятельности определяется на основании сведений, предоставляемых 
ответственным за внеаудиторную работу, а также официальных документов, 
удостоверяющих достижения студента в этой сфере. 

Вид деятельности Количество 
баллов  

Систематическое участие студента в проведении (обеспечении 
проведения) общественно значимых мероприятий 
социального, правозащитного, общественно полезного 
характера, проводимые Университетом и факультетом или с 
их участием 

до 5 

Систематическое участие студента в деятельности по 
информационному обеспечению общественно значимых 
мероприятий, общественной жизни Университета и 
факультета 

до 5 

Систематическое участие студента в проведении (обеспечении 
проведения) публичной культурно-творческой деятельности 
воспитательного, пропагандистского характера и иной 
общественно значимой публичной культурно-творческой 
деятельности, подтвержденное документально 

до 5 

Получение студентом награды (приза) за результаты 
культурно-творческой деятельности, в том числе в рамках 
конкурса, смотра и иного аналогичного международного, 
всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, 
подтвержденное документально 

до 7 

Публичное представление студентом созданного им 
произведения литературы или искусства, подтвержденное 
документально 

до 7 

Количество начисляемых баллов определяется ответственным за 
внеаудиторную работу, исходя из количества мероприятий и характера участия 
в них студента. 

При определении значения рейтинга каждый из перечисленных видов 
деятельности учитывается однократно. При определении значения рейтинга 
суммируются баллы за каждое мероприятие, в котором студент принимал 
участие. 
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где Аi – количество баллов, начисляемое за соответствующий вид 

деятельности; 
Ri – суммарное количество баллов i-го студента. 
Рейтинг достижений в общественной и культурно-творческой 

деятельности вычисляется по формуле: 

 
где Rmax – максимальное количество баллов, полученное студентами 

курса за достижения в общественной культурно-творческой деятельности за 
два семестра. 

Форма представления исходных данных приведена в Приложении №3. 

4. Рейтинг спортивных достижений 
Рейтинг спортивных достижений студента определяется на основании 

сведений, предоставляемых кафедрой физического воспитания и спорта, а 
также официальных документов, удостоверяющих спортивные достижения 
студента. 

Оцениваемый параметр Количество 
баллов 

Выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы 
на дату назначения повышенной государственной 
академической стипендии 

до 5 

Систематическое участие студента в спортивных мероприятиях 
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных 
общественно значимых спортивных мероприятиях, 
подтвержденное документально 

до 7 

Получение студентом награды (приза) за результаты 
спортивной деятельности  в рамках спортивных 
международных, всероссийских, ведомственных, региональных 
мероприятий, проведенных МГУ или иной организацией 

до 10 

При определении значения рейтинга каждый из перечисленных 
параметров учитывается однократно. При определении значения рейтинга 
суммируются баллы за каждое спортивное мероприятие, в котором студент 
принимал участие. 

 

где Аi – количество баллов, начисляемое за соответствующий 
оцениваемый параметр, Ri  – суммарное количество баллов i-го студента. 
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Рейтинг спортивных достижений вычисляется по формуле:  

R5=1000*Ri/Rmax 

где Rmax – максимальное количество баллов, полученное студентами курса 
за спортивные достижения в двух последних семестрах. 

Форма представления исходных данных приведена в Приложении № 4. 

Приложение № 1 

Форма исходных данных для расчета рейтинга достижений студента в 
освоении образовательной программы 

№ 
Зачетки ФИО Экз. 

гр 
Кол 
оц 

Кол 
5 

Кол 
4 

Кол 
3 

Кол 
2 

Кол 
0 

Кол 
п/сдач 

          
          
          
          
          
          
          

Приложение № 2 

Оценка достижений студентов в научно-исследовательской сфере 
в ________________ семестре 20__ / 20__ учебного года 

№
№ Группа Фамилия И.О. Вид 

достижения 
Количество 

баллов 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     

Заместитель декана по научной работе                       /_____________________/ 
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Приложение № 3 

Оценка общественной деятельности студентов 
в ________________ семестре 20__ / 20__ учебного года 

 
№
№ Группа Фамилия И.О. Вид 

деятельности 
Количество 

баллов 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
 

Оценка культурно-творческой деятельности студентов 
в ________________ семестре 20__ / 20__ учебного года 

№
№ Группа Фамилия И.О. Вид 

деятельности 
Количество 

баллов 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
 
Ответственный за внеаудиторную работу         /___________________/ 
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Приложение № 4 

Оценка спортивных достижений студентов  

в ________________ семестре 20__ / 20__ учебного года 

№
№ Группа Фамилия И.О. Вид 

деятельности 
Количество 

баллов 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
 
Заведующий кафедрой  
физического воспитания и спорта                                   /___________________/ 
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