
Конкурс на получение в весеннем семестре 2021/2022 учебного года
повышенных государственных академических стипендий за достижения в
научно-исследовательской деятельности

Уважаемые обучающиеся!

Объявляется  конкурс  на  получение  в  весеннем  семестре  2021/2022  учебного  года
повышенных  государственных  академических  стипендий  за  достижения  в  научно-
исследовательской  деятельности  среди  студентов  СПбПУ,  обучающихся  по
образовательным программам высшего образования по очной бюджетной форме.

Конкурс  проводится  с  использованием  информационного  портала  Траектория  путем
составления  общеуниверситетского  рейтинга  по  двум  направлениям:

в области естественных и технических наук;
в области гуманитарных и общественных наук.

Для кого

Повышенная  государственная  академическая  стипендия  по  научно-исследовательской
деятельности  относится  к  категории  академических  стипендий  и  назначается  за
достижения,  полученные обучающимися в  течение года,  предшествующего назначению
повышенной  государственной  академической  стипендии,  и  не  имеющих  по  итогам



промежуточной аттестации (летней сессии) оценок «удовлетворительно» и академической
задолженности по итогам последней сессии.

Размер стипендии

Размер стипендии с этого года будет зависеть от количества набранных баллов:

1 категории – 20 000 руб.
2 категории – 15 000 руб.
3 категории – 10 000 руб.
4 категории – 5 000 руб.

Что нужно сделать

1. Зайти на портал Траектория в свой личный кабинет или зарегистрироваться, если его
нет.

2.  Принять  участие  в  данном  мероприятии  (нажать  кнопку  участвовать).  Участие
равноценно  заявке  на  получение  ПГАС.

3. В срок с 24 декабря 2021 года до 16 января 2022 года (включительно) загрузить свои
достижения в Портфолио, вкладка Наука.

При  загрузке  достижений  просим  сверять  соответствие  названия  достижения  и
подтверждающего  документа.  Подробное  описание  подтверждающих  документов  на
соответствие  каждого  критерия  приведены  в  файле  Критерии  НИД.

Достижения, загруженные после 16 января 2021 (кроме тех, по которым будут получены
комментарии  проверяющего  о  необходимости  замены  подтверждающего  документа),
верифицироваться  и  учитываться  в  конкурсе  не  будут.

3. С 15 января до 31 января 2022 г.  (включительно) институтами будет проводиться
верификация  достижений.  Просим  вас  оперативно  реагировать  на  комментарии
проверяющих,  и  при  необходимости,  перезагружать  свои  достижения.

4. Ждать результатов конкурса.

Краткий перечень необходимых действий и дедлайны можно найти в Инструкции (ссылка
на файл Инструкция ПГАС).

https://traektoria.spbstu.ru/
https://traektoria.spbstu.ru/activity/index
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Kriterii-NID.pdf
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Instruktsiya-PGAS-Nauka.pdf

