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Рейтинг достижений студентов: особенности оценивания

Баллы не могут быть начислены студенту за более чем три награды, приза, победы, 
призовых мест и иное, полученные по результатам участия в одном мероприятии 
(олимпиаде, конкурсе, смотре, соревновании, состязании или ином мероприятии, в 
том числе направленном на выявление учебных достижений студентов), вне 
зависимости от суммарного количества наград, полученных студентом по результатам 
участия в разных номинациях, этапах, возрастных и весовых группах, а также в 
коллективном и индивидуальном зачетах, первенствах данного мероприятия. При 
этом засчитываются наивысшие достижения. 

Если в одном мероприятии (конкурсе, смотре, соревновании, состязании) студентом 
получены награда, приз, победа, призовое место и иное, баллы за участие в данном 
мероприятии не начисляются.

Уровень мероприятия (олимпиады, конкурса, смотра, соревнования, состязания или 
иного мероприятия) определяется исходя из совокупности следующих критериев: по 
территории проведения мероприятия, по составу организационного комитета 
мероприятия, по территориальной принадлежности участников мероприятия.



Как подать апелляцию

написать письмо на почту 
quality@mininuniver.ru

в письме указать свои ФИО, 
номер группы, факультет, 
причину обращения

предоставить 
дополнительно 
запрашиваемые документы

получить письмо о решении 
комиссии по результатам 
рассмотрения обращения
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Апелляция: особенности 

➢ Дополнительно можно предоставить документы только к тем 
достижениям, которые были загружены в рейтинг в указанные сроки   
(см. сроки рейтинговой оценки) и в нем отражены, но не засчитаны. 

➢ Достижения, ранее не заявленные и не добавленные в рейтинг, не 
являются основанием для подачи апелляции и не могут быть 
добавлены в рейтинг соответственно.

➢ По результатам рассмотрения обращения комиссия в срок не позднее 
02 марта (1 семестр) и 02 октября (2 семестр) выносит решение 
(мотивированный отказ, решение о проведении корректировки 
баллов) и доводит это решение до сведения заявителя. 
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ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ МИНИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:

➢ «Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам…»

➢ Положение об электронном портфолио студентов Мининского университета

➢ Регламент назначения повышенной государственной академической стипендии 

студентам Мининского университета

https://www.mininuniver.ru/sveden/files/Pol_st_Poryadok_naznacheniya_gos.akademicheskoy_stipendii_25.05.2018.pdf
https://mininuniver.ru/images/docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_16_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
https://mininuniver.ru/images/docs/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%93%D0%90%D0%A1.pdf


Спасибо за внимание!


