
КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ КАНДИДАТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ 

ГУБЕРНАТОРА 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора ЯНАО от 05.12.2022 N 155-ПГ, 

от 13.01.2023 N 2-ПГ) 

 

 

N 

п/п 

Критерии и показатели Место (степень) либо 

уровень 

Оценочные баллы 

(за каждое 

достижение) 

1 2 3 4 

1. Результативность участия в 

мероприятиях, уровень 

мероприятия: 

  

Международный или 

Всероссийский 

1 место 8 баллов 

2 место 7 баллов 

3 место 6 баллов 

победитель 8 баллов 

призер 6 баллов 

Межрегиональный или 

окружной 

1 место 7 баллов 

2 место 6 баллов 

3 место 5 баллов 

победитель 7 баллов 

призер 6 баллов 

Муниципальный или 

уровень образовательной 

организации 

победитель 5 баллов 

призер 3 балла 

2. Наличие у кандидата на 

получение именной 

стипендии Губернатора 

Ямало-Ненецкого 

в международных 

сборниках, изданиях, 

включенных в 

WebofScience, Scopus 

3 балла за 1 

публикацию 
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автономного округа (далее - 

кандидат) публикации в 

научном (учебно-научном, 

учебно-методическом) 

международном, 

всероссийском или 

ведомственном издании 

в российских изданиях 

из перечня ВАК 

2 балла за 1 

публикацию 

в сборниках, изданиях, 

не входящих в перечень 

ВАК, и сборниках 

статей 

1 балл за 1 

публикацию 

Наличие у кандидата 

исследований, 

представленных в научно-

исследовательских 

проектах, представление 

результатов научно-

исследовательской работы 

(выступление с докладом на 

международной, 

всероссийской или 

ведомственной 

конференции) 

международный 

уровень или 

всероссийский уровень 

2 балла 

межрегиональный 

уровень, уровень 

образовательной 

организации 

1 балл 

(в ред. постановления Губернатора ЯНАО от 05.12.2022 N 155-ПГ) 

3. Отсутствие у кандидата 

академической 

задолженности за весь 

период обучения 

академическая 

задолженность 

отсутствует 

1 балл 

кандидат имеет 

академическую 

задолженность 

0 баллов 

  Постановлением Губернатора ЯНАО от 13.01.2023 N 2-ПГ в п. 4 графы 2 

внесены изменения, действие которых распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2023. 

 

 

4. Средний балл успеваемости 

за сессию <*> (для 

кандидатов, указанных в 

подпунктах 1.1.4, 1.1.5 

пункта 1.1 Положения о 

порядке и условиях 

выплаты именных 

стипендий Губернатора 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

 средний балл 
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стипендий за выдающиеся 

творческие и спортивные 

достижения, утвержденного 

постановлением 

Правительства Ямало-

Ненецкого автономного 

округа от 03 июня 2021 года 

N 85-ПГ) 

(в ред. постановлений Губернатора ЯНАО от 05.12.2022 N 155-ПГ, от 

13.01.2023 N 2-ПГ) 

5. Систематическое участие 

обучающегося в 

общественной 

деятельности, направленной 

на формирование у детей и 

молодежи общероссийской 

гражданской идентичности, 

патриотизма и гражданской 

ответственности, культуры 

межнационального 

(межэтнического) и 

межконфессионального 

общения) - сертификаты, 

благодарственные письма 

всероссийский 

уровень 

5 баллов 

межрегиональный 

уровень, уровень 

образовательной 

организации 

3 балла 

(п. 5 введен постановлением Губернатора ЯНАО от 05.12.2022 N 155-ПГ) 
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