
 



- при присуждении грантов для обучения или стажировок; 

- при принятии решения о переводе студента с платной формы 

обучения на бюджетную; 

- при поступлении в магистратуру или аспирантуру, в том числе для 

обучения на бюджетной основе; 

- при оказании содействия в решении вопросов трудоустройства, 

включая предоставление рекомендаций; 

- при назначении старостами курса, потока, группы; 

- при вступлении в добровольную дружину «Сапсан»; 

- другие формы поощрения. 

 

3. Порядок определения рейтинга 

 

3.1. В рейтинговой системе учитывается пять направлений 

деятельности:  

а) учебная; б) научно-исследовательская; в) социальная; г) культурно-

массовая; д) спортивная. По каждому направлению рейтинговая система 

состоит из показателей, выраженных в баллах. Сумма всех показателей по 

каждому направлению определяет рейтинг студента. 

 

3.2. Рейтинг определяется два раза в год после экзаменационной 

сессии.  

- оценки за экзамены, курсовые работы и проекты, оценки по практике, 

дифференцированные зачеты подтверждаются зачетной книжкой; 

- в рейтинге учитывается участие студентов в мероприятиях 

различного уровня только от имени Академии; 

- рейтинг студента является открытой общедоступной информацией. 

 

3.3. Документы, подтверждающие достижения студента, должны быть 

представлены куратором студенческой группы в деканат в течение недели по 

окончании сессии.  

Бумажная форма документа представляет собой бумажный оригинал 

или копию документа, выполненную в надлежащем качестве, заверенную 

синей печатью. Электронная форма представляет собой цветную 

отсканированную версию оригинала документа в формате jpg или pdf. 

Внешние документы должны быть подписаны уполномоченным лицом 

организации и скреплены печатью организации. 

Все документы должны лежать в папке с названием: «Ф.И.О. студента, 

курс, группа».  

 

3.4. Рейтинговая система предусматривает штрафные санкции за: 

пропуски по неуважительной причине занятий (в том числе 

информационных часов), дежурств в клиниках, фермах и виварии, 

сельхозработ, дисциплинарные взыскания со стороны Академии, нарушение 



правил внутреннего распорядка, административные и уголовные 

правонарушения. 

Данная информация поступает в виде выписок из протоколов 

заседаний учебно-воспитательных комиссий факультетов, комиссии по 

профилактике противоправного поведения студентов и сотрудников 

академии, студенческих Советов общежитий. 

 

4. Система оценки учебной и внеучебной деятельности студентов. 

 

Основание Количество 

баллов 

4.1. Учебная деятельность 

Средний балл за сессию  ×1000/9 

4.2. Научно-исследовательская деятельность 

Устный доклад на конференциях:  

- международных 100 

- за 1 место (категорию, степень) 200 

- за 2 место (категорию, степень)    170 

- за  3 место (категорию, степень) 150 

- республиканских 50 

- за 1 место (категорию, степень) 100 

- за 2 место (категорию, степень)    80 

- за  3 место (категорию, степень) 60 

-вузовских 30 

- за 1 место (категорию, степень) 80 

- за 2 место (категорию, степень)    50 

- за  3 место (категорию, степень) 40 

- факультетских, кафедральных 20 

- за 1 место (категорию, степень) 50 

- за 2 место (категорию, степень)    40 

 - за 3 место (категорию, степень) 30 

Участие международных олимпиадах и конкурсах 150 

- за 1 место (категорию, степень) 230 

- за 2 место (категорию, степень)    200 

- за 3 место (категорию, степень) 170 

Участие в Республиканском конкурсе научных работ 

студентов 

 

- за лауреата 500 

- за 1 категорию 300 

- за 2 категорию    200 

- за 3категорию 100 

- без категории 50 

Участие в иных Республиканских и областных 

олимпиадах и конкурсах 

100 



- за 1 место (категорию, степень) 200 

- за 2 место (категорию, степень)    170 

- за 3 место (категорию, степень) 150 

Участие в вузовских олимпиадах и конкурсах 40 

- за 1 место (категорию, степень) 70 

- за 2 место (категорию, степень)    60 

- за 3 место (категорию, степень) 50 

Участие в факультетских (кафедральных) 

олимпиадах и конкурсах 

10 

- за 1 место (категорию, степень) 50 

- за 2 место (категорию, степень)    40 

- за  3 место (категорию, степень) 30 

Публикации статей:  

- в научных рецензируемых журналах (одному 

автору)*  

150 

- в зарубежных изданиях* 100 

- в сборнике ВГАВМ по материалам конференций* 20 

- в сборнике Республике Беларусь по материалам 

конференций* 

50 

- в периодических изданиях* 40 

Члену совета НИРС академии 60 

Члену совета НИРС факультета 50 

Работа в СНК или СНИЛ академии 40 

4.3. Социальная деятельность 

На уровне академии: 

члены Совета академии, студенческого Совета, 

профсоюзного комитета, комитета ПО ОО "БРСМ", 

добровольной дружины "Сапсан", волонтеры (Красный 

крест, волонтерский отряд "Вместе" и др.). 

150 

члены первичной организации ОО "БРСМ", 

профсоюза студентов 

100 

На уровне факультета:  

члены Совета факультета,  

старосты курса, потока,  

профорги курса, потока,  

секретари первичной организации ОО "БРСМ" курса, 

потока 

100 

староста группы, профорг группы 60 

На уровне общежития: 

председатель студсовета 100 

члены студсовета 60 

члены оперотряда 60 

участие в общественной жизни общежития 

(постоянно) 

50 



4.4. Культурно-массовая деятельность 

Работа в творческих коллективах академии 100 

Участие в мероприятиях на:  

- международном уровне 150 

- уровне республики 100 

- уровне области и города 60 

- уровне академии 40 

- массовые мероприятия 10 

За призовые места:  

- на международном уровне  200 

- республиканском уровне 150 

- на областном и городском уровне 100 

- на академическом уровне 60 

4.5. Спортивная деятельность 

Работа в спортивных секциях академии 100 

Участие в мероприятиях на:  

- международном уровне 150 

- уровне республики 100 

- уровне области и города 60 

- уровне академии 40 

- массовые мероприятия 10 

Мастер спорта  200 

Кандидат в мастера спорта 150 

За призовые места в соревнованиях на:  

- международном уровне  200 

- уровне республики  150 

- уровне области и города 100 

- академические 60 

4.6. Иные поощрения 

Участие в волонтерской деятельности (помощь 

ветеранам, детям-сиротам, работа по линии Красного 

Креста и др.) 

50 

Участие общественно-полезном труде (субботники, 

уборка территории академии, общежитиий и др.) 

10 

За получение поощрения (благодарности, грамоты):  

- на уровне республики 100 

- на уровне области 60 

- на уровне академии 40 

- на уровне факультета 20 

Профориентационная работа в школах (выступление 

перед школьниками и родителями, распространение 

агитационных материалов, сбор анкет потенциальных 

абитуриентов) 

60 

Привлечение выпускников школ на факультеты 20 



 


