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ПРАВИЛА 
 

по заполнению «Портфолио студента» в соответствии с правилами совершенствования 

стипендиального обеспечения студентов федерального государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Карачаево-Черкесский государственный университет в 

номинации «Научно-исследовательская деятельность» 

 

 

Правила включают в себя:  

- положение о рейтинговой системе оценки научно-исследовательской работы студентов в 

КЧГУ; 

- образцы заполнения: заявление, анкета, результаты научно-исследовательской деятельности 

студента, характеристика–представление, индивидуальная карта рейтинга; 

- пояснение к заполнению номинации. 

 

Соискателем на повышенную стипендию в номинации «Научно-исследовательская деятель-

ность» предлагается заблаговременно готовить Портфолио.  

Для проверки научным управлением Портфолио претендентов и своевременного представления 

материалов на рассмотрение университетской стипендиальной комиссии, необходимо в течение 3-х 

дней по завершении сессии директорату (деканату) проверенное Портфолио представить в научное 

управление. 

 

Портфолио студента, представленное не по предлагаемой форме и заполненное с нарушения-

ми, университетской стипендиальной комиссией не рассматривается. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о повышенной государственной академической стипендии за достижения студентом  

в научно-исследовательской деятельности 

 

1.  Целесообразность введения рейтинговой оценки  

научно-исследовательской деятельности студентов в КЧГУ 

 

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении в Карачаево-Черкесском госу-

дарственном университете имени У. Д. Алиева (новая редакция) от 25.01.2017 г. п. 2.25. повышен-

ная государственная академическая стипендия назначается за достижения студента в научно-иссле-

довательской деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким критериев. 

Рейтинговая система оценки научно-исследовательской деятельности студентов (далее НИДС) 

университета позволяет обеспечить более объективный отбор претендентов на назначение повы-

шенной стипендии, выявить роль и место студентов университета в развитии научно-исследова-

тельской деятельности в КЧГУ, а также обозначить сильные и слабые стороны этой деятельности, 

наметить меры по совершенствованию НИДС в университете. 

 

2. Принципы построения системы рейтинговой оценки НИДС в КЧГУ 

2.1. Основные параметры оценки НИДС определяются с учетом показателей, требуемых для 

назначения повышенной стипендии. 

2.2. Критерии рейтинга могут ограниченно изменяться в зависимости от стратегических и 

тактических интересов университета (приложение 1). 

2.3. Баллы за единицу критерия определяются с учетом значения этих параметров для назна-

чения повышенной стипендии, а также с учетом значимости параметров для развития НИРС в 

КЧГУ (приложение 1). 

2.4. Критерии рейтинга и баллы за единицу критерия могут изменяться приказом ректора по 

представлению комиссии университета по отбору претендентов на назначение повышенных госу-

дарственных академических стипендий студентам, имеющим достижения в учебной, научно-иссле-

довательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 

 

3. Критерии оценки НИДС 

3.1.  Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2-х сле-

дующих друг за другом семестров (п. 3.2.1. не менее 4-х следующих друг за другом семестров), 

предшествующих назначению стипендии, оценок "отлично", "отлично" и "хорошо", "хорошо". 

3.2. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в научно-исследовательской 

деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих крите-

риев:  

3.2.1. Получение студентом в течение 2-х лет, предшествующих назначению повышенной 

стипендии: 

   награды (приза) Министерства образования Российской Федерации, учреждения высшего 

образования или иной организации за результаты научно-исследовательской работы, про-

водимой студентом; 

   документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный 

(научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуаль-

ной деятельности (патент, свидетельство); 

   гранта на выполнение научно-исследовательской работы. 

3.2.2. Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании учреждения 

высшего образования или иной организации в течение года, предшествующего назначению повы-

шенной государственной академической стипендии. 

3.2.3. Иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначе-

нию повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем вы-

ступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином международном, всерос-

сийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом учреждением высшего профес-

сионального образования, общественной или иной организацией. 

3.3. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) 

по неуважительной причине в течение 2-х (п. 3.2.1. не менее 4-х) следующих друг за другом 
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семестров, предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия не назнача-

ется. 
3.4. Результаты НИДС при назначении повышенной стипендии по настоящему Положению 

учитываются с 01.07.2017 г.  

Ранее достигнутые результаты по НИДС до 30.06.2017 г. учитываются по Положению от 

30.03.2016 г.   

 

4. Порядок и условия определения рейтинговой оценки НИДС в КЧГУ 

4.1. Рейтинг (приложение 1) определяется по результатам НИДС по полугодиям (1 полугодие 

– февраль-июнь, второе полугодие – июль-январь).  

4.2. Не позднее 05 июля и 31 января студент представляет в научное управление КЧГУ 

заверенное Портфолио: 

 личное заявление (приложение 2); 

 анкета установленного образца (приложение 3); 

 характеристика-представление (приложение 4); 

 ксерокопия зачетной книжки за 2 (по п. 3.2.1. не менее 4-х) следующих друг за другом 

семестра, предшествующих назначению стипендии); 

 результаты научно-исследовательской деятельности студента (приложение 5); 

 индивидуальная карта рейтинга (приложение 6); 

 ксерокопии, подтверждающие данные выполненной научно-исследовательской деятель-

ности студента. 

4.3. Институты и факультеты проводят проверку оформления и правильности данных, пред-

ставленных студентами Портфолио (п. 4.2.). 

4.4. Научное управление университета проводит проверку данных (описание выполненной 

научно-исследовательской деятельности и материалы, подтверждающие их данные, рейтинговая 

карточка по НИДС) и ранжирование. 

4.5. Достижения студента в научно-исследовательской деятельности (часть 1.) учитываются 

по направлению и профилю подготовки обучающегося.  

4.6. За достижения студента в научно-исследовательской деятельности не по направлению и 

профилю подготовки вводится понижающий коэффициент – 0,3 (часть 2.).   

4.7. Для студентов, претендующих на повышенную стипендию за успехи в научно-

исследовательской деятельности, обязательно:  

 быть членом студенческого научного кружка;   

 указывать при оформлении заявки на: конкурс, публикацию, участие в конференциях и т.п. 

фамилию, имя, отчество, институт, факультет и университет;  

 принимать участие в ежегодном конкурсе студенческих научных работ, проводимых КЧГУ; 

 получить рекомендацию кафедры для участия в конкурсах, проводимых другими учрежде-

ниями высшего образования и иными организациями (до отправления копию рекомендации пред-

ставить в научное управление); 

 иметь публикацию в студенческом сборнике «Молодѐжь. Наука. Образование»; 

 представить результаты НИД путем выступления с докладом(ами) на ежегодной итоговой 

научной студенческой сессии «Алиевские чтения»; 

 для издания результатов НИР (в т.ч. в других изданиях)  студент обязан выступить с докладом 

(сообщением) на внутривузовской (кафедральной, межкафедральной, институтской, факультетской, уни-

верситетской) конференции, семинаре, научном кружке и получить рекомендацию. 

4.8. В зачет на повышенную стипендию за достижения студента в НИД допускается: 

 участие в конкурсе КЧГУ, зарегистрированном в научном управлении по 2-м направлениям 

(1 - по направлению и профилю подготовки обучающегося, 2-я в соавторстве или по дисциплинам 

общеуниверситетских кафедр); 

 представление не более одной научной работы на конкурсе, проводимые другими учрежде-

ниями высшего образования и иными организациями;   

 публикация не более 2-х статей в одном сборнике; 

 публичное представление (не более 2-х на одной конференции, семинаре) результатов НИР,  

выполненных на базе одного из научных (научно-методических) кружков путем выступления с до-

кладом (сообщением) на внутривузовской (кафедральной, межкафедральной, институтской, фа-

культетской, университетской) конференции, семинаре.  
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4.9. При равенстве баллов преимущество отдается претенденту, у кого лучшие показатели по 

критериям, отмеченных в приложении 6. 

Раздел I. Получение студентом награды (приза) Министерства образования Российской 

Федерации, учреждения высшего образования или иной организации по результатам научно-

исследовательской работы: 

Часть 1. 

п. 1.1. награды (приза) по результатам НИДС (п. 1.1.1.1. международные конкурсы научных 

работ – у кого больше баллов за 1-ое, затем  за 2-ое, затем за 3-е место, п. 1.1.1.2.-1.1.3. соответ-

ственно); 

п. 1.2. – у кого больше баллов за патенты, свидетельства;   

п. 1.3. – у кого больше баллов за поддержанные (выигранные) гранты. 

Раздел II. Наличие у студента публикации в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, в изданиях: 

у кого больше баллов за публикации в изданиях, входящих в перечень ВАК и далее  по крите-

риям. 

Раздел III. Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назна-

чению повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе 

путем  выступления с докладом (сообщением) на конгрессе, симпозиуме, конференции, семи-

наре: 

п. 3.1. публичное представление студентом результатов научно-исследовательской работы в 

течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, в конкурсе (по количеству 

баллов, обозначенных в критериях: международные, всероссийские и т.д.); 

п. 3.2.  публичное представление путем выступления с докладом (сообщением) на конгрессе, 

симпозиуме, конференции, семинаре по количеству баллов, набранных в результате выступлений 

(по количеству баллов, обозначенных в критериях: международные, всероссийские и т.д.). 

4.4. Результаты рейтинга доводятся до сведения комиссии университета по назначению повы-

шенных стипендий для утверждения на заседании Ученого совета КЧГУ. 
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Приложение 1 

Определение рейтинга результатов НИД студентов 

 
Р

аз
д

ел
ы

 

№  

п/п 
Критерии 

Баллы 

за еди-

ницу  

крите-

рия 

Количество  

продукции 

1 2 3 4 5 

Часть 1. По направлению и профилю подготовки 

I 

1. Получение студентом (наград, призов, патентов, свидетельств, грантов) 

в течение 2-х лет, предшествующих назначению повышенной стипендии: 

1.1. 

награды (приза) за результаты НИДС в конкурсах научных работ, 

проводимых Министерством образования РФ, учреждением высшего 

образования или иной организацией: 

Если награда 

(приз, патент, 

свидетель-

ство, грант) 

присуждена 

коллективу,  

количество 

баллов де-

лится на чис-

ло участников 

1.1.1. 
награды (приза) за результаты НИДС в конкурсах научных работ,  

проводимых Министерством образования РФ: 

1.1.1.1. международные конкурсы научных работ:  

I место  80 

II место 75 

III место 70 

лауреат 40 

1.1.1.2. всероссийские конкурсы научных работ:  

I место 60 

II место 50 

III место 40 

лауреат 20 

1.1.2. награды (приза) за результаты НИДС в конкурсах научных работ: 

региональный этап всероссийского конкурса Минобрнауки РФ, 

Министерства образования КЧР, учреждений высшего образова-

ния:  

 

I место 40 

II место 30 

III место 20 

лауреат 5 

1.1.3. награды (приза) за результаты НИДС, проводимой иной орга-

низацией: 
 

I место 20 

II место 15 

III место 10 

1.2. 

Документа, удостоверяющего исключительное право на до-

стигнутый научный (научно-методический, научно-техниче-

ский, научно-творческий) результат интеллектуальной дея-

тельности (патент, свидетельство). 

50 

1.3. 
Гранта на выполнение научно-исследовательской работы (за 

каждую 1000 руб. финансирования).  
2 

II 

2. Наличие у студента публикации в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии, в изданиях: 

 входящих в перечень ведущих периодических изданий ВАК 20 

Если работа 

издана в соав-

торстве – ко-

личество бал-

лов делится 

на число ав-

торов 

в зарубежных и других рецензируемых изданиях, учитываемых в Рос-

сийском индексе научного цитирования (РИНЦ) 
15 

в международных сборниках, материалах конгрессов, конференций, 

симпозиумов 
10 

во всероссийских сборниках, материалах конгрессов, конференций, 

симпозиумов  
8 

в межрегиональных, региональных и университетских сборниках, 

материалах конференций 
5 
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III 

3. Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем 

выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре: 

3.1. Публичное представление студентом результатов НИД в кон-

курсе научно-исследовательских работ в течение года, предше-

ствующего назначению повышенной стипендии: 

 

Если матери-

алы представ-

лены в соав-

торстве – ко-

личество бал-

лов делится 

на число ав-

торов 

международном  30 

всероссийском  20 

региональном этапе всероссийского конкурса Минобрнауки РФ, Мини-

стерства образования КЧР, учреждений высшего образования 
10 

3.2. Публичное представление студентом результатов НИД в тече-

ние года, предшествующего назначению повышенной стипен-

дии, путем выступления с докладом (сообщением) на конгрессе, 

симпозиуме, конференции, семинаре: 

 

международные  5 

всероссийские  3 

межрегиональные, региональные, внутриуниверситетские 1 

Часть 2. Не по направлению и профилю подготовки 

I 

1. Получение студентом (наград, призов, патентов, свидетельств, грантов) 

в течение 2-х лет, предшествующих назначению повышенной стипендии: 

1.1. 

награды (приза) за результаты НИДС в конкурсах научных работ, 

проводимых Министерством образования РФ, учреждением высшего 

образования или иной организацией: 

Если награда 

(приз, патент, 

свидетель-

ство, грант) 

присуждена 

коллективу – 

количество 

баллов де-

лится на чис-

ло участников 

1.1.1. 
награды (приза) за результаты НИДС в конкурсах научных работ, прово-

димых Министерством образования РФ: 

1.1.1.1. международные конкурсы научных работ:  

I место  24 

II место 22,5 

III место 21 

лауреат 12 

1.1.1.2. всероссийские конкурсы научных работ:  

I место 18 

II место 15 

III место 12 

лауреат 6 

1.1.2. награды (приза) за результаты НИДС в конкурсах научных работ: 

региональный этап всероссийского конкурса Минобрнауки РФ, 

Министерства образования КЧР, учреждений высшего образова-

ния:  

 

I место 12 

II место 9 

III место 6 

лауреат 1,5 

1.1.3. награды (приза) за результаты НИДС, проводимой иной орга-

низацией: 
 

I место 6 

II место 4,5 

III место 3 

1.2. 

Документа, удостоверяющего исключительное право на до-

стигнутый научный (научно-методический, научно-техниче-

ский, научно-творческий) результат интеллектуальной дея-

тельности (патент, свидетельство). 

15 

1.3. 
Гранта на выполнение научно-исследовательской работы (за 

каждую 1000 руб. финансирования).  
0,6 

II 
2. Наличие у студента публикации в течение года, 

предшествующей назначению повышенной стипендии в изданиях: 
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 входящих в перечень ведущих периодических изданий ВАК 6 

Если работа 

издана в соав-

торстве – ко-

личество бал-

лов делится 

на число ав-

торов 

в зарубежных и других рецензируемых изданиях, учитываемых в Рос-

сийском индексе научного цитирования (РИНЦ) 
4,5 

в международных сборниках, материалах конгрессов, конференций, 

симпозиумов 
3 

во всероссийских сборниках, материалах конгрессов, конференций, 

симпозиумов  
2,4 

в межрегиональных, региональных и университетских сборниках, 

материалах конференций 
1,5 

III 

3. Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем 

выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре: 

3.1. Публичное представление студентом результатов НИД в кон-

курсе научно-исследовательских работ в течение года, предше-

ствующего назначению повышенной стипендии: 

 

Если матери-

алы представ-

лены в соав-

торстве – ко-

личество бал-

лов делится 

на число ав-

торов 

международном  9 

всероссийском  6 

региональном этапе всероссийского конкурса Минобрнауки РФ, Мини-

стерства образования КЧР, учреждений высшего образования 
3 

3.2. Публичное представление студентом результатов НИД в тече-

ние года, предшествующего назначению повышенной стипен-

дии, путем выступления с докладом (сообщением) на конгрессе, 

симпозиуме, конференции, семинаре: 

 

международные  1,5 

всероссийские  0,9 

межрегиональные, региональные, внутриуниверситетские 0,3 
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Приложение 2 

 

Ректору КЧГУ 

_________________________________________ 
(уч. звание, фамилия и инициалы) 

студента(ки) 

________________________________________ 
(института, факультета) 

________ курса ________группы 

________________________________________

________________________________________ 
            (фамилия, имя, отчество полностью в родительном падеже) 

тел. ______________________________ 

 
заявление. 

 

Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру для назначения повышенной государствен-

ной академической стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Анкета  на ___ л. 

2. Характеристика-представление на ___ л. 

3. Копия зачетной книжки за два семестра, предшествующих назначению стипендии 

(при наличии наград за 4-е семестра) на ___ л. 

4. Результаты научно-исследовательской деятельности  на ___ л. 

5. Индивидуальная карта рейтинга на ____ л. 

6. Копии наград ___ шт.  на ___ л. 

7. Копии опубликованных статей ___ шт.  на ___ л. 

8. Копии программ публичного представления НИРС ___ шт.  на ___ л. 

 

Подпись _________________ 

«___»_________» 2018 г. 

 

Согласование, рекомендация… 

Директор, декан __________________ /Инициалы и фамилия/ 
                                               (подпись)  
 «___»_________» 2018 г. 

М.П. 
Представляется в бумажном варианте и на электронном носителе. 

 

Образец 

 

 

Ректору КЧГУ 

доц. Узденову Т.А. 
Иванова Ивана Ивановича 

студента 4 курса, 44 группы, 

Института филологии 
тел. +70000000000 

 
заявление. 

 

Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру для назначения повышенной государствен-

ной академической стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
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1. Анкета  на 1 л. 

2. Характеристика-представление на 1 л. 

3. Копия зачетной книжки за два семестра, предшествующих назначению стипендии 

(при наличии наград за 4-е семестра) на 5 л. 

4. Результаты научно-исследовательской деятельности  на 4 л. 

5. Индивидуальная карта рейтинга на 1 л. 

6. Копии наград 1 шт.  на 1 л. 

7. Копии опубликованных статей 10 шт.  на 45 л. 

8. Копии программ публичного представления НИРС 10 шт.  на 20 л. 

 

 

 

Подпись _________________ 

31 января 2018 г. 

 

Рекомендован на повышенную государственную академической стипендию. 

 

Директор ИнФ __________________ доц. Х.С. Лепшоков 
                                          (подпись)  
01.02.2018 г. 

 

М.П. 
 

 

Представляется в бумажном варианте и на электронном носителе. 
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Приложение 3 

 

 

Анкета студента 

за достижения  

в научно-исследовательской деятельности 

 

Фото 

(оригинал) 

 

 

 

1. Ф.И.О.  (полностью) _______________________________________________________ 

2. Дата рождения ____________________________________________________________ 

3. Институт, факультет ____________ специальность _________________________________ 

_________________________________________________________курс____ группа ________ 

4. Номер телефона __________________ 

5. E-mail: __________________________ 

6. Паспортные данные: серия: _______№ ________ выдан «___» ________20___ г.  

кем выдан _________________________________________________________________ 

7. Адрес фактического проживания: ___________________________________________ 

8. Ф.И.О. родителей, адрес, телефон ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9. О себе дополнительно хочу сообщить следующее (общие сведения, научные интересы, 

увлечения, хобби и прочее): 

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Даю свое согласие  на использование моих личных данных в соответствии с Федеральным за-

коном РФ от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ  «О персональных данных».  

 

____________                          Подпись____________ 
 (дата, месяц, год) 

 

Представляется в бумажном варианте и на электронном носителе. 

 

 

Образец 

 

 

Анкета студента 

за достижения  

в научно-исследовательской деятельности 

 

Фото 

(оригинал) 

 

 

1. Ф.И.О.  (полностью) Иванов Иван Иванович 

2. Дата рождения 19.07.1992 г. 

3. Факультет Институт филологии специальность 44.03.01-Педагогическое образование, 

профиль-иностранный язык (английский)  курс  4  группа 44 

4. Номер телефона +70000000000 
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5. E-mail: iiivanov@mail.ru 

6. Паспортные данные: серия: 0000№ 000000 выдан «00» января  2000 г.  

кем выдан Отделением ОФМС России по КЧР в Карачаевском районе 

7. Адрес фактического проживания: г. Карачаевск, ул. Ленина, д. 46, кв.123 

8. Ф.И.О. родителей, адрес, телефон Иванов Иван Петрович, г. Карачаевск, ул. Ленина, д. 46, 

кв.123, +70000000000; Иванова Ирина Ивановна, г. Карачаевск, ул. Ленина, д. 46, кв.123, 

+70000000000 

9. О себе дополнительно хочу сообщить следующее (общие сведения, научные интересы, 

увлечения, хобби и прочее): 

Иностранными языками занимаюсь со школьной скамьи. Участвовал в различных олимпиадах. 

В университете занимаюсь в научном кружке «Стилистика и лингвострановедение». Увлекаюсь му-

зыкой… 

 

Даю свое согласие  на использование моих личных данных в соответствии с Федеральным за-

коном РФ от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ  «О персональных данных».  

 

   Дата 31.01.2018 г.                          Подпись____________ 
        (дата, месяц, год) 

 

Представляется в бумажном варианте и на электронном носителе. 
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Приложение 4 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА - ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

на _____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

студента ___ гр., ________________________ 
                                                                                        (институт, факультет) 

 

 

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
(указывается в произвольной форме) 

 

___________________ решением стипендиальной комиссии __________________ от ________  
  (фамилия и инициалы)                                                                              (институт, факультет)   (дата, месяц, год) 

(протокол № __) выдвинут на повышенную государственную академическую стипендию за дости-

жения студентом в научно-исследовательской деятельности в соответствии с постановлением Пра-

вительства РФ от 18 ноября 2011 г. № 945. 

 

 

Директор, декан    _______________        /    _______________/ 
          (дата)                              (подпись)                               (расшифровка) 

_______________ 

(дата, месяц, год) 

 

         М.П. 

 

Представляется в бумажном варианте и на электронном носителе. 
 

 

Образец 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА - ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

на Иванова Ивана Ивановича 

студента 44 гр., ИнФ 

 

 

Иванов Иван Иванович, 1990 года рождения, в настоящий момент является студентом 4 курса 

обучения Института филологии Карачаево-Черкесского государственного университета им. У.Д. 

Алиева. 

Наряду с отличной учебой ведет научную деятельность, является автором 4 научных публика-

ций в Международных и Всероссийских сборниках научных статей.  

Принимает активное участие в организации и проведении научно-практических конференций 

и семинаров, круглых столов по проблемам молодежного развития, социальной политики. 

За активную научно-исследовательскую деятельность Иванов И.И. неоднократно награжден 

дипломами. 
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Иванов И.И. принимает активное участие в общественной жизни как университета, так города 

и республики, является активным участником волонтерского движения. 

Обладает большим творческим потенциалом, организаторскими способностями и ярко выра-

женными лидерскими качествами.  

Иванов И.И. решением стипендиальной комиссии Института филологии от 31.01.2017 г. (про-

токол № 2) выдвинут на повышенную государственную академическую стипендию за достижения 

студентом в научно-исследовательской деятельности в соответствии с постановлением Правитель-

ства РФ от 18 ноября 2011 г. № 945. 

 

 

Директор ИнФ                  _______________                               Х.С. Лепшоков 
          (дата)                                            (подпись)                                                      (расшифровка) 

  31.01.2018 г. 
 

         М.П. 

 

Представляется в бумажном варианте и на электронном носителе. 
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Приложение 5 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 

 

_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью, группа) 

________________________________________________                                                          и 
(наименование института, факультета, филиала) 

 

ЧАСТЬ 1. ПО НАПРАВЛЕНИЮ И ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ  
 

I. Получение студентом (наград, призов, патентов, свидетельств, грантов) в течение 2-х 

лет, предшествующих назначению повышенной стипендии: 

 

Получение: 

1.1. Награды (приза) за результаты НИДС в конкурсах научных работ, проводимых Министер-

ством образования РФ, учреждением высшего образования или иной организацией: 

 

1.1.1. Награды (приза) за результаты НИДС в конкурсах научных работ, проводимых Министер-

ством образования РФ: 

 

Международные конкурсы научных работ 

1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

Всероссийские конкурсы научных работ 

1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

1.1.2. Награды (призы) за результаты НИДС в конкурсах научных работ: региональный этап все-

российского конкурса Минобрнауки РФ, Министерства образования КЧР, учреждений выс-

шего образования: 

 

Региональный этап всероссийского конкурса Минобрнауки РФ 

1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии.  

 

Конкурсы Минобрнауки КЧР  

1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

Конкурсы учреждений высшего образования 
1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

Внутривузовские конкурсы 
1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

1.1.3. Награды (приза) за результаты НИДС, проводимой иной организацией: 

 

Международные конкурсы научных работ 

1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

Всероссийские конкурсы научных работ 

1.______________________________________________________________________________ 
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2. При наличии. 

 

Региональные конкурсы научных работ 

1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

1.2. Документ, удостоверяющий исключительное право на достигнутый научный (научно-

методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной де-

ятельности (патент, свидетельство): 

2.  

1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

1.3. Грант на выполнение научно-исследовательской работы: 

1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

II. Наличие у студента публикации в течение года, предшествующего назначению по-

вышенной стипендии, в изданиях в научном (учебно-научном, учебно-методическом), за рубе-

жом, международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании 

учреждения высшего образования или иной организации: 

 

Входящих в перечень ведущих периодических изданий ВАК 

1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

В зарубежных и других рецензируемых изданиях, 

учитываемых в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 

1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

В сборниках, материалах международных конгрессов, конференций, симпозиумов 

1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

В сборниках, материалах всероссийских конгрессов, конференций, симпозиумов 

1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

В сборниках, материалах региональных и университетских конференций 

1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

III. Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем 

выступления с докладом (сообщением) на конгрессе, симпозиуме, конференции, семинаре: 

 

3.1. Публичное представление студентом научно-исследовательской работы в течение 

года, предшествующего назначению повышенной стипендии в конкурсе: 

 

Международные конкурсы научных работ 
1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

Всероссийские конкурсы научных работ 
1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 
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Региональный этап всероссийского конкурса Минобрнауки РФ 
1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

Конкурсы Минобрнауки КЧР  

1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

Конкурсы учреждений высшего образования 
1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

Вузовские, внутривузовские  
1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

3.2. Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначе-

нию повышенной стипендии, путем выступления с докладом (сообщением) на конгрессе, сим-

позиуме, конференции, семинаре: 

 

Зарубежные  

1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

Международные  
1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

Всероссийские  
1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

Межрегиональные, региональные  
1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

Вузовские 
1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

 

ЧАСТЬ 2. НЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ И ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ 

 

I. Получение студентом (наград, призов, патентов, свидетельств, грантов) в течение 2-х 

лет, предшествующих назначению повышенной стипендии: 

 

Получение: 

1.1. Награды (приза) за результаты НИДС в конкурсах научных работ, проводимых Министер-

ством образования РФ, учреждением высшего образования или иной организацией: 

 

1.1.1. Награды (приза) за результаты НИДС в конкурсах научных работ, проводимых Министер-

ством образования РФ: 

 

Международные конкурсы научных работ 

1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

Всероссийские конкурсы научных работ 
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1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

1.1.2. Награды (призы) за результаты НИДС в конкурсах научных работ: региональный этап все-

российского конкурса Минобрнауки РФ, Министерства образования КЧР, учреждений выс-

шего образования: 

 

Региональный этап всероссийского конкурса Минобрнауки РФ 

1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии.  

 

Конкурсы Минобрнауки КЧР  

1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

Конкурсы учреждений высшего образования 
1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

Внутривузовские конкурсы 
1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

1.1.3. Награды (приза) за результаты НИДС, проводимой иной организацией: 

 

Международные конкурсы научных работ 

1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

Всероссийские конкурсы научных работ 

1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

Региональные конкурсы научных работ 

1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

1.2. Документ, удостоверяющий исключительное право на достигнутый научный (научно-

методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной де-

ятельности (патент, свидетельство): 

2.  

1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

1.3. Грант на выполнение научно-исследовательской работы: 

1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

II. Наличие у студента публикации в течение года, предшествующего назначению по-

вышенной стипендии, в изданиях в научном (учебно-научном, учебно-методическом), за рубе-

жом, международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании 

учреждения высшего образования или иной организации: 

 

Входящих в перечень ведущих периодических изданий ВАК 

1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

В зарубежных и других рецензируемых изданиях, 
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учитываемых в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 

1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

В сборниках, материалах международных конгрессов, конференций, симпозиумов 

1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

В сборниках, материалах всероссийских конгрессов, конференций, симпозиумов 

1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

В сборниках, материалах региональных и университетских конференций 

1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

III. Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем 

выступления с докладом (сообщением) на конгрессе, симпозиуме, конференции, семинаре: 

 

3.1. Публичное представление студентом научно-исследовательской работы в течение 

года, предшествующего назначению повышенной стипендии в конкурсе: 

 

Международные конкурсы научных работ 
1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

Всероссийские конкурсы научных работ 
1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

Региональный этап всероссийского конкурса Минобрнауки РФ 
1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

Конкурсы Минобрнауки КЧР  

1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

Конкурсы учреждений высшего образования 
1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

Вузовские, внутривузовские  
1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

3.2. Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повы-

шенной стипендии, путем выступления с докладом (сообщением) на конгрессе, симпози-

уме, конференции, семинаре: 

 

Зарубежные  

1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

Международные  
1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 
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Всероссийские  
1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

Межрегиональные, региональные  
1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

Вузовские 
1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

Примечание: результаты научно-исследовательской деятельности студента вносятся в 

разделы по возрастающей хронологической последовательности (по датам) 

 

 

Студент  __________________________ /_________________/ 
                                                  (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

Директор, декан _____________________ /_________________/ 
                                                 (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

«___»____20___ г. 
        (дата, месяц, год) 

 

      М.П. 
 

 

Проверено:  

Начальник научного управления______________________/_____________________/ 
                                                                               (подпись)                                       (расшифровка) 

 

 

Представляется в бумажном варианте и на электронном носителе. 

 

 

Образец 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 

 

Иванов Иван Иванович, ст. 44 гр., 

Институт филологии 
 

 

ЧАСТЬ 1. ПО НАПРАВЛЕНИЮ И ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ  
 

I. Получение студентом (наград, призов, патентов, свидетельств, грантов) в течение 2-х 

лет, предшествующих назначению повышенной стипендии: 

 

Получение: 

1.1. Награды (приза) за результаты НИДС в конкурсах научных работ, проводимых Министер-

ством образования РФ, учреждением высшего образования или иной организацией: 

 

1.1.1. Награды (приза) за результаты НИДС в конкурсах научных работ, проводимых Министер-

ством образования РФ: 

 

Международные конкурсы научных работ 

Не имею. 
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Всероссийские конкурсы научных работ 

1. Иванов И.И. Диплом III степени. Наука будущего – наука молодых: всероссийский молодежный 

научный форум. Тематическая секция: гуманитарные науки. Конкурсная работа: «Отражение 

мифологических представлений в русском фольклоре». Дата и место участия: 25.09.2017 г., г. Ка-

зань, Казанский (Приволжский) федеральный университет. Организатор конкурса: Минобрнауки 

РФ. 

2. При наличии. 

 

1.1.2. Награды (призы) за результаты НИД в конкурсах научных работ: региональный этап всерос-

сийского конкурса Минобрнауки РФ, Министерства образования КЧР, учреждений высшего 

образования: 

 

Региональный этап всероссийского конкурса Минобрнауки РФ 

Не имею.  

 

Конкурсы Минобрнауки КЧР  

Не имею. 

 

Конкурсы учреждений высшего образования 

Не имею. 

 

Внутривузовские конкурсы 
1. Иванов И.И. Диплом I степени. Ежегодный конкурс студенческих научных работ КЧГУ. Направ-

ление – филологические науки. Конкурсная работа: «Сборник Кирши Данилова и его место в 

русской фольклористике». Дата и место участия: 30.11.2017 г., г. Карачаевск, КЧГУ. Организатор 

конкурса: Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева. 

2. При наличии. 

 

1.1.3. Награды (призы) за результаты НИДС, проводимой иной организацией: 

 

Международные конкурсы научных работ 

1. Иванов И.И. Диплом I степени. Творческий потенциал молодых исследователей: международный 

конкурс научных работ. Номинация: философия. Конкурсная работа: «Расцвет нравственной фи-

лософии Древнего Китая». Дата и место участия: 28.12.2016 г., г. Санкт-Петербург. Организатор 

конкурса: Портал педагога. 

2. При наличии. 

 

Всероссийские конкурсы научных работ 

1. Иванов И.И. Диплом II степени. Вклад молодежи в развитие современной науки и техники: все-

российский конкурс НИР. Номинация: филология. Конкурсная работа: «Мифологические образы 

и мотивы в произведениях поэтов и писателей первой половины 19 века». Дата и место участия: 

28.01.2017 г., г. Москва. Организатор конкурса: всероссийские СМИ, Академия педагогических 

идей «Новация». 

2. При наличии. 

 

Региональные конкурсы научных работ 

1. Иванов И.И. Диплом III степени. Основные тенденции развития экономики и управления в со-

временной России: региональный конкурс. Номинация: экономика. Конкурсная работа: «Роль 

крупных компаний в рыночной экономике». Дата и место участия: 12.04.2016 г., г. Черкесск. Ор-

ганизатор конкурса: ЗАО «Кавказцемент» 

2. При наличии. 

 

1.2. Документ, удостоверяющий исключительное право на достигнутый научный (научно-ме-

тодический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятель-

ности (патент, свидетельство): 

 

Не имею. 
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1.3. Грант на выполнение научно-исследовательской работы: 

1. Иванов И.И. Словари на уроках русского языка как средство развития речи учащихся ос-

новной общеобразовательной школы. Руководитель проекта доц. Узденова А.Ю., исполни-

тели: доц. Тамбиева М.Д., доц. Чотчаева М.Х., ст. 44 гр., ИнФ, Иванов И.И. РФФИ. Грантовое 

соглашение (договор) № 16-04-18004/16 от 28.01.2016 г. на 200000 руб. (долевое участие – 30000 

руб.) 

2. При наличии. 

 

II. Наличие у студента публикации в течение года, предшествующегой назначению по-

вышенной стипендии, в изданиях в научном (учебно-научном, учебно-методическом), за рубе-

жом, международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании 

учреждения высшего профессионального образования или иной организации: 

 

Входящих в перечень ведущих периодических изданий ВАК 

Не имею. 

 

Зарубежных и других рецензируемых изданиях, 

учитываемых в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 

1. Иванов И.И. Образ ребенка и концепция детства в творчестве Достоевского, Толстого, Чехова // 

Наука в современном мире: сборник статей VI международной научно-практической конферен-

ции (28 декабря 2017 г., г. Москва). – М.: изд-во НИЦ «Империя», 2017. – С. 123-126. Подписано 

в печать 30.12.2017 г. 
2. При наличии. 

 

В сборниках, материалах международных конгрессов, конференций, симпозиумов 

1. Иванов И.И. Эффективные способы работы над текстовыми задачами в начальной школе / Акту-

альные вопросы профессиональной подготовки педагога в современной образовательной среде 

III: международная интернет конференция [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://kmpf.kchgu.ru/?p=924  Дата размещения на сайте 23.02.2017 г. 

2. Лепшокова А.Н., Иванов И.И. Семантика имени в русской литературе XIX в. (Например: Татьяна, 

Лиза, Софья, Светлана) / Инновационные технологии в обучении и воспитании: материалы деся-

той международной научной конференции в двух частях (25-26.03.2017 г., г. Карачаевск). – Кара-

чаевск: КЧГУ, 2017. – Ч. II. - С. 23-25. Подписано в печать 15.05.2017 г. 

3. При наличии. 

 

В сборниках, материалах всероссийских конгрессов, конференций, симпозиумов 

1. Узденова А.М., Иванов И.И. Творческий путь Уильяма Шекспира / Психологическое сопро-

вождение развивающейся личности: материалы всероссийской научно-практической кон-

ференции (29-30 сентября 2017 г., г. Карачаевск). – Карачаевск: КЧГУ, 2017. – С. 35-37. Подпи-

сано в печать 30.12.2017 г. 
2. При наличии. 

 

В сборниках, материалах региональных и университетских конференций 

1. Иванов И.И. Свадебно-обрядовая поэзия / Молодежь. Наука. Образование: материалы республи-

канской научной сессии студентов (25-27.04.2017 г., г. Карачаевск). - Карачаевск КЧГУ, 2016. – 

С. 32-34. Подписано в печать 03.06.2017.  

2. При наличии. 

 

III. Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем 

выступления с докладом (сообщением) на конгрессе, симпозиуме, конференции, семинаре: 

 

3.1. Публичное представление студентом научно-исследовательской работы в течение 

года, предшествующего назначению повышенной стипендии в конкурсе: 

 

Международные конкурсы научных работ 

Не имею. 

http://kmpf.kchgu.ru/?p=924
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Всероссийские конкурсы научных работ 
1. Иванов И.И. Наука будущего – наука молодых: всероссийский молодежный научный форум. Те-

матическая секция: гуманитарные науки. Конкурсная работа: «Отражение мифологических 

представлений в русском фольклоре». Дата и место участия: 25.09.2017 г., г. Казань, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет. Организатор конкурса: Минобрнауки РФ. 

 

Региональные и вузовские конкурсы научных работ  
1.  Иванов И.И. I тур ежегодного конкурса студенческих научных работ КЧГУ. Направление – фи-

лологические науки. Конкурсная работа: «Сборник Кирши Данилова и его место в русской фоль-

клористике». Дата и место участия: 30.11.2017 г., г. Карачаевск, КЧГУ. Организатор конкурса: 

Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева. 

2. При наличии. 

 

3.2. Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, путем выступления с докладом (сообщением) на конгрессе, симпози-

уме, конференции, семинаре: 

1.  

 

Зарубежные  

Не имею. 

 

Международные  
1. Лепшокова А.Н., Иванов И.И. Инновационные технологии в обучении и воспитании: десятая 

международная научная конференция (25-26.03.2017 г., г. Карачаевск), секция «Актуальные про-

блемы профессионального образования», тема: «Семантика имени в русской литературе XIX в. 

(Например: Татьяна, Лиза, Софья, Светлана)». 

2. При наличии. 

 

Всероссийские  

Не имею. 

 

Межрегиональные, региональные  

Не имею. 

 

Вузовские 
1. Иванов И.И. Алиевские чтения. 49 итоговая научная сессия студентов (г. Карачаевск, 25-

28.04.2016 г.), секция «Стилистика и лингвострановедение», тема: «Элементы художественной 

речи в научной прозе». 

2. При наличии. 

 

ЧАСТЬ 2. НЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ И ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ 

 

I. Получение студентом (наград, призов, патентов, свидетельств, грантов) в течение 2-х 

лет, предшествующих назначению повышенной стипендии: 

 

Получение: 

1.1. Наград (призов) за результаты НИДС, проводимой учреждением высшего образования 

или иной организацией: 

 

1.1.1. Награды (призы) за результаты НИДС, проводимой Министерством образования РФ: 

 

Международные конкурсы научных работ 

Не имею. 

 

Всероссийские конкурсы научных работ 

1. Иванов И.И. Диплом III степени. Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего – 

наука молодых». Тематическая секция: физико-математические науки. Конкурсная работа: «При-
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менение информационных технологий  при изучении сферической геометрии». Дата и место уча-

стия: 25.09.2016  г., г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет. Организатор 

конкурса: Минобрнауки России. 

2. При наличии.  

 

1.1.2. Награды (призы) за результаты НИДС, проводимой Министерством образования КЧР, учре-

ждениями высшего образования: 

 

Региональный этап всероссийского конкурса Минобрнауки РФ 

Не имею.  

 

Конкурсы Минобрнауки КЧР  

Не имею. 

 

Конкурсы учреждений высшего образования 

Не имею. 

 

Внутривузовские конкурсы 
1. Иванов И.И. Диплом I степени. Ежегодный конкурс студенческих научных работ КЧГУ. Направ-

ление: компьютерные и информационные технологии. Конкурсная работа: «Программирование 

алгоритма Прима нахождение остового дерева минимального веса в графе». Дата и место уча-

стия: 30.11.2016 г., г. Карачаевск, КЧГУ. Организатор конкурса: Карачаево-Черкесский государ-

ственный университет имени У.Д. Алиева. 

2. При наличии. 

 

1.1.3. Награды (призы) за результаты НИДС, проводимой иной организацией: 

 

Международные конкурсы научных работ 

1. Иванов И.И. Диплом I степени. Международный конкурс «Творческий потенциал молодых ис-

следователей». Номинация: искусствоведение. Конкурсная работа: «Комиксы и  манга». Дата и 

место участия: 15.12.2016 г., г. Санкт-Петербург. Организатор конкурса: Портал педагога. 

2. При наличии. 

 

Всероссийские конкурсы научных работ 

1. Иванов И.И. Диплом II степени. Всероссийский конкурс НИР «Вклад молодежи в развитие со-

временной науки и техники». Номинация: финансы и экономика. Конкурсная работа: «Много-

мерный сравнительный анализ и рейтинговая оценка финансового состояния предприятий КЧР». 

Дата и место участия: 28.01.2017 г., г. Москва. Организатор конкурса: Всероссийские СМИ, Ака-

демия педагогических идей «Новация». 

2. При наличии. 

 

Региональные конкурсы научных работ 

1. Иванов И.И. Диплом III степени. Региональный конкурс «Основные тенденции развития эконо-

мики и управления в современной России». Номинация: маркетинг и региональное развитие. 

Конкурсная работа: «Инновационный процесс в российской экономике». Дата и место участия: 

12.04.2016 г., г. Черкесск. Организатор конкурса: ЗАО «Кавказцемент» 

2. При наличии. 

 

1.2. Документ, удостоверяющий исключительное право на достигнутый научный (научно-ме-

тодический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной дея-

тельности (патент, свидетельство): 

 

Не имею. 

 

1.3. Грант на выполнение научно-исследовательской работы: 

1. Иванов И.И. Эколого-фаунистическая характеристика прямокрылых Тебердинского заповедника. 

Руководитель проекта проф. Онищенко В.В., исполнители: доц. Дега Н.С., ст.н.с. Корчагина 
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Н.М., ст. 44 гр., ЕГФ, Иванов И.И. РФФИ. Правительство КЧР, Соглашение (договор) № 16-04-

18004/16 от 28.01.2016 г. на 100000 руб. (долевое участие – 15000 руб.) 

2. При наличии 
 

II. Наличие у студента публикации в течение года, предшествующего назначению по-

вышенной стипендии, в изданиях в научном (учебно-научном, учебно-методическом), за рубе-

жом, международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании 

учреждения высшего профессионального образования или иной организации: 
 

Входящих в перечень ведущих периодических изданий ВАК 

Не имею. 
 

Зарубежных и других рецензируемых изданиях, 

учитываемых в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 

1. Иванов И.И. Антикризисное управление в организации и их пути регулирования // Наука в совре-

менном мире: сборник статей VI международной научно-практической конференции (28 декабря 

2017 г., г. Москва). – М.: изд-во НИЦ «Империя», 2017. – С. 123-126. Подписано в печать 

30.12.2017 г. 
2. При наличии. 

 

В сборниках, материалах международных конгрессов, конференций, симпозиумов 

1. Лепшокова А.Н., Иванов И.И. Использование информационных технологий в сфере управления 

персоналом / Инновационные технологии в обучении и воспитании: материалы десятой между-

народной научной конференции в двух частях (25-26.03.2017 г., г. Карачаевск). – Карачаевск: 

КЧГУ. – Ч. II. - С. 23-25. Подписано в печать 15.05.2017 г. 

2. Иванов И.И. Центральные банки: история возникновения, современное состояние и роль в эконо-

мике / Актуальные вопросы профессиональной подготовки педагога в современной образова-

тельной среде III: международная интернет конференция [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://kmpf.kchgu.ru/?p=770 Дата размещения на сайте 01.02.2017 г. 
 

В сборниках, материалах всероссийских конгрессов, конференций, симпозиумов 

1. Узденова А.М., Иванов И.И. Психолого-педагогические аспекты формирования коммуникатив-

ной компетенции будущего специалиста / Психологическое сопровождение развивающейся лич-

ности: материалы всероссийской научно-практической конференции (29-30 сентября 2017 г., г. 

Карачаевск). – Карачаевск: КЧГУ, 2017. – С. 35-37. Подписано в печать 30.10.2017 г. 

2. При наличии. 
 

В сборниках, материалах региональных и университетских конференций 

1. Иванов И.И. Развитие физических качеств у учащихся подготовительной группы младшего 

школьного возраста / Молодежь. Наука. Образование: материалы республиканской научной сес-

сии студентов (25-27.04.2017 г., г. Карачаевск). - Карачаевск КЧГУ, 2017. – С. 32-34. Подписано 

в печать 03.06.2017. 
2.  Алиева Т.К., Иванов И.И. К вопросу об этическом аспекте карачаево-балкарского речевого обще-

ния / Алиевские чтения: научная сессия преподавателей и аспирантов университета: материалы 

научной сессии. - Карачаевск, 2017. - С. 9-13. Подписано в печать 11.04.2017 г. 

3. При наличии. 
 

III. Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем 

выступления с докладом (сообщением) на конгрессе, симпозиуме, конференции, семинаре: 
 

3.1. Публичное представление студентом научно-исследовательской работы в течение 

года, предшествующего назначению повышенной стипендии в конкурсе: 
 

Международные конкурсы научных работ 

Не имею. 
 

Всероссийские конкурсы научных работ 
4. Иванов И.И. Всероссийский конкурс НИР «Вклад молодежи в развитие современной науки и 

техники». Номинация: финансы и экономика. Конкурсная работа: «Многомерный сравни-

http://kmpf.kchgu.ru/?p=770
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тельный анализ и рейтинговая оценка финансового состояния предприятий КЧР». Дата и ме-

сто участия: 28.01.2017 г., г. Москва. Организатор конкурса: фонд развития отечественного 

образования.  

5. При наличии. 

 

Региональные и вузовские конкурсы научных работ 
1. Иванов И.И. Региональный конкурс «Основные тенденции развития экономики и управления в 

современной России». Номинация: маркетинг и региональное развитие. Конкурсная работа: «Ин-

новационный процесс в российской экономике». Дата и место участия: 17.04.2017 г., г. Черкесск. 

Организатор конкурса: ЗАО «Кавказцемент».   

2. При наличии.  

 

3.2. Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повы-

шенной стипендии, путем выступления с докладом (сообщением) на конгрессе, симпози-

уме, конференции, семинаре: 

 

Зарубежные  

Не имею. 

 

Международные  
1. Алимсакаева Р.К., Иванов И.И. Инновационные технологии в обучении и воспитании школьников 

// Восьмая международная научно-практическая конференция преподавателей вузов и учителей 

школ (г. Карачаевск, 28-29.07.2017 г.), секция «Актуальные проблемы профессионального образо-

вания», тема: «Коммуникативная готовность юриста к профессиональной деятельности как психо-

лого-педагогический феномен». 

2. При наличии. 

 

Всероссийские  

Не имею. 

 

Межрегиональные, региональные  

Не имею. 

 

Вузовские 
1. Иванов И.И. Алиевские чтения: 49 итоговая научная сессия студентов (г. Карачаевск, 25-

28.04.2017 г.), секция «Стилистика и лингвострановедение», тема: «Элементы художественной 

речи в научной прозе». 

2. При наличии. 

 

Примечание: результаты научно-исследовательской деятельности студента вносятся в 

разделы по возрастающей хронологической последовательности (по датам) 

 

Студент  __________________________ /И.И. Иванов/ 
                                                  (подпись) 

Директор ИнФ _____________________ /Х.С. Лепшоков/ 
                                                 (подпись)  

 01.02.2018 г. 

 

      М.П. 
 

 

Проверено:  

Начальник научного управления ____________________А. А. Эльгайтаров   
                                                                                                  (подпись)                                        

 

Представляется в бумажном варианте и на электронном носителе. 
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Приложение 6 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РЕЙТИНГА 

 

Рейтинг результатов НИРС за период 

I раздел с ________по ________ года 

(указывается период) 

II-Ш разделы с ________ по ________ года 

                                                                                                                                               1   
(фамилия, имя, отчество полностью, сокращенное название специальности, группа) 

                                                                                                                                               и 
 (наименование института, факультета) 

 

 

Р
аз

д
ел

ы
 

№  

п/п 
Критерии 

Баллы 

за еди-

ницу  

крите-

рия 

Количе-

ство 

про-

дукции 

Сумма  

полу-

ченных 

баллов 

1 2 3 4 5 6 

Часть 1. По направлению и профилю подготовки 

I 

1. Получение студентом (наград, призов, патентов, свидетельств, грантов) 

в течение 2-х лет, предшествующих назначению повышенной стипендии: 

1. 

награды (приза) за результаты НИДС в конкурсах научных работ, 

проводимых Министерством образования РФ, учреждением выс-

шего образования или иной организацией: 

  

1.1.1. 
награды (приза) за результаты НИДС в конкурсах научных работ, про-

водимых Министерством образования РФ: 

  

1.1.1.1. международные конкурсы научных работ:    

I место  80   

II место 75   

III место 70   

лауреат 40   

1.1.1.2. всероссийские конкурсы научных работ:    

I место 60   

II место 50   

III место 40   

лауреат 20   

1.1.2. награды (приза) за результаты НИДС в конкурсах научных ра-

бот: региональный этап всероссийского конкурса Минобрнауки 

РФ, Министерства образования КЧР, учреждений высшего об-

разования:  

 

  

I место 40   

II место 30   

III место 20   

лауреат 5   

1.1.3. награды (приза) за результаты НИДС, проводимой иной 

организацией: 
 

  

I место 20   

II место 15   

III место 10   

1.2. 

документа, удостоверяющего исключительное право на до-

стигнутый научный (научно-методический, научно-техни-

ческий, научно-творческий) результат интеллектуальной 

деятельности (патент, свидетельство). 

50 

  

1.3. 
гранта на выполнение научно-исследовательской работы 

(за каждую 1000 руб. финансирования).  
2 
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II 

2. Наличие у студента публикации в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, в изданиях: 

 

 

 

входящих в перечень ведущих периодических изданий ВАК 20   

в зарубежных и других рецензируемых изданиях, учитываемых в 

Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 
15 

  

в международных сборниках, материалах конгрессов, конфе-

ренций, симпозиумов 
10 

  

во всероссийских сборниках, материалах конгрессов, конферен-

ций, симпозиумов  
8 

  

в межрегиональных, региональных и университетских сборни-

ках, материалах конференций 
5 

  

III 

3. Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначе-

нию повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том 

числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре: 

 

3.1. Публичное представление студентом результатов НИД в 

конкурсе научно-исследовательских работ в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии: 

   

международном  30   

всероссийском  20   

региональном этапе всероссийского конкурса Минобрнауки РФ, Ми-

нистерства образования КЧР, учреждений высшего образования 
10 

  

3.2. Публичное представление студентом результатов НИД в те-

чение года, предшествующего назначению повышенной сти-

пендии, путем выступления с докладом (сообщением) на кон-

грессе, симпозиуме, конференции, семинаре: 

 

  

международные  5   

всероссийские  3   

межрегиональные, региональные, внутриуниверситетские 1   

Часть 2. Не по направлению и профилю подготовки  

I 

1. Получение студентом (наград, призов, патентов, свидетельств, грантов) 

в течение 2-х лет, предшествующих назначению повышенной стипендии: 

 

 

1. 

награды (приза) за результаты НИДС в конкурсах научных работ, 

проводимых Министерством образования РФ, учреждением выс-

шего образования или иной организацией: 

  

1.1.1. 
награды (приза) за результаты НИДС в конкурсах научных работ, про-

водимых Министерством образования РФ: 

  

1.1.1.1. международные конкурсы научных работ:    

I место  24   

II место 22,5   

III место 21   

лауреат 12   

1.1.1.2. всероссийские конкурсы научных работ:    

I место 18   

II место 15   

III место 12   

лауреат 6   

1.1.2. награды (приза) за результаты НИДС в конкурсах научных ра-

бот: региональный этап всероссийского конкурса Минобрнауки 

РФ, Министерства образования КЧР, учреждений высшего об-

разования:  

 

  

I место 12   

II место 9   

III место 6   

лауреат 1,5   

1.1.3. награды (приза) за результаты НИДС, проводимой иной 

организацией: 
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I место 6   

II место 4,5   

III место 3   

1.2. 

Документа, удостоверяющего исключительное право на до-

стигнутый научный (научно-методический, научно-тех-

нический, научно-творческий) результат интеллектуальной 

деятельности (патент, свидетельство). 

15 

  

1.3. 
Гранта на выполнение научно-исследовательской работы 

(за каждую 1000 руб. финансирования).  
0,6 

  

II 

2. Наличие у студента публикации в течение года, предшествующего  

назначению повышенной стипендии, в изданиях: 

 

 

 

входящих в перечень ведущих периодических изданий ВАК 6   

в зарубежных и других рецензируемых изданиях, учитываемых в 

Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 
4,5 

  

в международных сборниках, материалах конгрессов, конфе-

ренций, симпозиумов 
3 

  

во всероссийских сборниках, материалах конгрессов, конферен-

ций, симпозиумов  
2,4 

  

в межрегиональных, региональных и университетских сборни-

ках, материалах конференций 
1,5 

  

III 

3. Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе 

путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре: 

 

3.1. 

 

Публичное представление студентом результатов НИД в 

конкурсе научно-исследовательских работ в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии: 

   

международном  9   

всероссийском  6   

региональном этапе всероссийского конкурса Минобрнауки РФ, Ми-

нистерства образования КЧР, учреждений высшего образования 
3 

  

3.2. Публичное представление студентом результатов НИД в 

течение года, предшествующего назначению повышенной 

стипендии, путем выступления с докладом (сообщением) на 

конгрессе, симпозиуме, конференции, семинаре: 

 

  

международные  1,5   

всероссийские  0,9   

межрегиональные, региональные, внутриуниверситетские 0,3   

ИТОГО:  

 

Примечание: в научное управление представляются материалы, подтверждающие данные, 

внесенные в рейтинговые карточки по НИРС; 

 

За правильность данных, указанных в анкете, несет ответственность: 

Студент  _____________________  /                                                      / 
                                (подпись)                                       (Ф.И.О.)  

Директор, декан (заместитель)_______________  /                                                    / 
                                                                                (подпись)                            (Ф.И.О.)  

      

         М.   П.                                      «       »                            2018 г.  
(печать института, факультета) 

 

 

Проверено:  

Начальник научного управления______________________/_____________________/ 
                                                                                                 (подпись)                                       (расшифровка) 

 

Представляется в бумажном варианте и на электронном носителе. 
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Образец 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РЕЙТИНГА 

 

Рейтинг результатов НИРС за период 

I раздел с 01.02.2016 по 31.01.2018  года 
(указывается период в течение 2-х лет, предшествующих назначению повышенной стипендии) 

II-Ш разделы с  01.02.2017 по31.01.2018  года 
(указывается период в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии) 

Иванов Иван Иванович, 44 гр.   
(фамилия, имя, отчество полностью, сокращенное название специальности, группа) 

 

Институт филологии                                                           
 (наименование института, факультета, филиала) 

 

Р
аз

д
ел

ы
 

№  

п/п 
Критерии 

Баллы 

за еди-

ницу  

крите-

рия 

Количе-

ство 

про-

дукции 

Сумма  

полу-

ченных 

баллов 

1 2 3 4 5 6 

Часть 1. По направлению и профилю подготовки 

I 

1. Получение студентом (наград, призов, патентов, свидетельств, грантов) 

в течение 2-х лет, предшествующих назначению повышенной стипендии: 

1. 

награды (приза) за результаты НИДС в конкурсах научных работ, 

проводимых Министерством образования РФ, учреждением выс-

шего образования или иной организацией: 

  

1.1.1. 
награды (приза) за результаты НИДС в конкурсах научных работ, про-

водимых Министерством образования РФ: 

  

 

1.1.1.1. международные конкурсы научных работ:    

I место  80   

II место 75   

III место 70   

лауреат 40   

1.1.1.2. всероссийские конкурсы научных работ:    

I место 60   

II место 50   

III место 40 1 40,0 

лауреат 20   

1.1.2. награды (приза) за результаты НИДС в конкурсах научных ра-

бот: региональный этап всероссийского конкурса Минобрнауки 

РФ, Министерства образования КЧР, учреждений высшего об-

разования:  

 

  

I место 40 1 40,0 

II место 30   

III место 20   

лауреат 5   

1.1.3. награды (приза) за результаты НИДС, проводимой иной 

организацией: 
 

  

I место 20 1 20,0 

II место 15 1 15,0 

III место 10 1 10,0 

1.2. 

документа, удостоверяющего исключительное право на до-

стигнутый научный (научно-методический, научно-техни-

ческий, научно-творческий) результат интеллектуальной 

деятельности (патент, свидетельство). 

50 

  

1.3. 
гранта на выполнение научно-исследовательской работы 

(за каждую 1000 руб. финансирования).  
2 30,0 30,0 
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II 

2. Наличие у студента публикации в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, в изданиях: 

 

 

 

входящих в перечень ведущих периодических изданий ВАК 20   

в зарубежных и других рецензируемых изданиях, учитываемых в 

Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 
15 1 15,0 

в международных сборниках, материалах конгрессов, конфе-

ренций, симпозиумов 
10 1,5 15,0 

во всероссийских сборниках, материалах конгрессов, конферен-

ций, симпозиумов  
8 0,5 4,0 

в межрегиональных, региональных и университетских сборни-

ках, материалах конференций 
5 1 5,0 

III 

3. Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначе-

нию повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том 

числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре: 

 

3.1. Публичное представление студентом результатов НИД в 

конкурсе научно-исследовательских работ в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии: 

   

международном  30   

всероссийском  20 1 20,0 

региональном этапе всероссийского конкурса Минобрнауки РФ, Ми-

нистерства образования КЧР, учреждений высшего образования 
10 1 10,0 

3.2. Публичное представление студентом результатов НИД в те-

чение года, предшествующего назначению повышенной сти-

пендии, путем выступления с докладом (сообщением) на кон-

грессе, симпозиуме, конференции, семинаре: 

 

  

международные  5 0,5 2,5 

всероссийские  3   

межрегиональные, региональные, внутриуниверситетские 1 1 1,0 

Часть 2. Не по направлению и профилю подготовки  

I 

1. Получение студентом (наград, призов, патентов, свидетельств, грантов) 

в течение 2-х лет, предшествующих назначению повышенной стипендии: 

 

 

1.1. 

награды (приза) за результаты НИДС в конкурсах научных работ, 

проводимых Министерством образования РФ, учреждением выс-

шего образования или иной организацией: 

  

1.1.1. 
награды (приза) за результаты НИДС в конкурсах научных работ, про-

водимых Министерством образования РФ: 

  

1.1.1.1. международные конкурсы научных работ:    

I место  24   

II место 22,5   

III место 21   

лауреат 12   

1.1.1.2. всероссийские конкурсы научных работ:    

I место 18   

II место 15   

III место 12 1 12,0 

лауреат 6   

1.1.2. награды (приза) за результаты НИДС в конкурсах научных ра-

бот: региональный этап всероссийского конкурса Минобрнауки 

РФ, Министерства образования КЧР, учреждений высшего об-

разования:  

 

  

I место 12 1 12,0 

II место 9   

III место 6   

лауреат 1,5   

1.1.3. награды (приза) за результаты НИДС, проводимой иной 

организацией: 
 

  



32 
 

I место 6 1 6,0 

II место 4,5 1 4,5 

III место 3 1 3,0 

1.2. 

Документа, удостоверяющего исключительное право на до-

стигнутый научный (научно-методический, научно-тех-

нический, научно-творческий) результат интеллектуальной 

деятельности (патент, свидетельство). 

15 

  

1.3. 
Гранта на выполнение научно-исследовательской работы 

(за каждую 1000 руб. финансирования).  
0,6 15,0 9,0 

II 

2. Наличие у студента публикации в течение года, предшествующего  

назначению повышенной стипендии, в изданиях: 

 

 

 

входящих в перечень ведущих периодических изданий ВАК 6   

в зарубежных и других рецензируемых изданиях, учитываемых в 

Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 
4,5 1 4,5 

в международных сборниках, материалах конгрессов, конфе-

ренций, симпозиумов 
3 1,5 4,5 

во всероссийских сборниках, материалах конгрессов, конферен-

ций, симпозиумов  
2,4 0,5 1,2 

в межрегиональных, региональных и университетских сборни-

ках, материалах конференций 
1,5 1,5 2,25 

III 

3. Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначе-

нию повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том 

числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре: 

 

3.1. 

 

Публичное представление студентом результатов НИД в 

конкурсе научно-исследовательских работ в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии: 

   

международном  9   

всероссийском  6 1 6,0 

региональном этапе всероссийского конкурса Минобрнауки РФ, Ми-

нистерства образования КЧР, учреждений высшего образования 
3 1 3,0 

3.2. Публичное представление студентом результатов НИД в 

течение года, предшествующего назначению повышенной 

стипендии, путем выступления с докладом (сообщением) на 

конгрессе, симпозиуме, конференции, семинаре: 

 

  

международные  1,5 0,5 0,75 

всероссийские  0,9   

межрегиональные, региональные, внутриуниверситетские 0,3 1 0,3 

ИТОГО: 296,5 

 

Примечание: в научное управление представляются материалы, подтверждающие данные, 

внесенные в рейтинговые карточки по НИРС; 

 

За правильность данных, указанных в анкете, несет ответственность: 

Студент  _____________________  /                                                      / 
                                (подпись)                                       (Ф.И.О.)  

Директор, декан (заместитель)_______________  /                                                    / 
                                                                   (подпись)                            (Ф.И.О.)  

      

         М.   П.                                      «       »                            2018 г.  
(печать института, факультета) 

 

 

Проверено:  

Начальник научного управления ____________________А. А. Эльгайтаров 
                                                                                     (подпись) 
 

Представляется в бумажном варианте и на электронном носителе. 
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ПОЯСНЕНИЕ К ЗАПОЛНЕНИЮ ПОРТФОЛИО  

о повышенной государственной академической стипендии  

за достижения студентом в научно-исследовательской деятельности 
 

Результаты, показанные соискателем в номинации «Научно-исследовательская деятель-

ность», должны быть подтверждены документально. 

 

Раздел научно-исследовательской деятельности заполняется и представляется в после-

довательности, обозначенной в образце «Научно-исследовательская деятельность» и индиви-

дуальной карте рейтинга. 

 

Раздел I., п.1. Получение студентом (наград, призов, патентов, свидетельств, грантов) в тече-

ние 2-х лет, предшествующих назначению повышенной стипендии.  

При назначении стипендии с 01.07.2017 г. по результатам летней зачетно-экзаменационной сессии 

2016-2017 учебного года учитываются все награды, призы, патенты, свидетельства, гранты, полученные 

соискателем с 01.07.2015 г. по 30.06.2017 г.  

При назначении стипендии с 01.02.2018 г. по результатам зимней зачетно-экзаменационной сессии 

2017-2018 учебного года учитываются все награды, призы, патенты, свидетельства, гранты, полученные 

соискателем с 01.02.2016 г. по 31.01.2018 г. 

При назначении стипендии на последующие годы, сроки получения студентом наград, призов, па-

тентов, свидетельств, грантов смещаются на семестр соответственно. 

1. Награды (призы) за результаты научно-исследовательской работы Министерства обра-

зования Российской Федерации, учреждения высшего образования или иной организации. 

В п. 1.1.1. учитываются награды (диплом 1-3 степени, диплом лауреата) за результаты конкурса 

научно-исследовательских работ, проводимых Министерством образования Российской Федерации.  

В п. 1.1.2. учитываются награды (диплом 1-3 степени, диплом лауреата) за результаты конкурса 

научно-исследовательских работ, полученные на  региональном этапе всероссийского конкурса Минобр-

науки РФ, Министерства образования КЧР, вузами РФ, КЧГУ. 

В п. 1.1.3.  учитываются награды (диплом 1-3 степени) за результаты конкурса научно-ис-

следовательских работ, полученные на  конкурсах, проводимые иными организациями (общественные). 

Научно-исследовательские работы студентов для участия в конкурсе за пределами КЧГУ 

должны получить рекомендацию кафедры для участия в конкурсе, зарегистрировать в научном 

управлении, вместе с работой представить условия конкурса. До отправления, копию ре-

комендации представить в научное управление. 

Самостоятельно отправленные конкурсные работы без рекомендации конференции, се-

минара, научного кружка и полученные за них награды, при назначении повышенной государ-

ственной академической стипендии не учитываются.  

 Если в дипломе не указана фамилия, имя и отчество, вуз, название работы, дата, месяц и год 

награждения и не заверено печатью, результат не засчитывается. 

Оригиналы должны быть отсканированы в формате PDF и представлены в научное управление на 

электронном носителе вместе с ксерокопией награды. 

 

2. Документ, удостоверяющий исключительное право на достигнутый научный (научно-

методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельно-

сти (патент, свидетельство). 

Заявки, направленные на регистрацию в патентное бюро, должны быть зарегистрированы в 

научном управлении.   

При наличии патента, свидетельства необходимо отсканировать в формате PDF и представить 

в научное управление на электронном носителе вместе с ксерокопией. 

 

3. Получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы. 

Учитываются средства, полученные на выполнение научно-исследовательской работы и 

подтвержденные документально. 

До отправки заявки на участие в грантовой поддержке научно-исследовательской работы необхо-

димо зарегистрировать в научном управлении (предоставить экземпляр заявки в бумажном варианте и на 

электронном носителе вместе с условиями конкурса). 

При наличии гранта на выполнение научно-исследовательской работы необходимо отскани-

ровать: заявку (титульную, персональную анкету),  договор (приказ, распоряжение) фонда в формате 
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PDF и представить на электронном носителе вместе с ксерокопией.  

 

При получении студентом наград (призов, патентов, свидетельств, грантов) в течение 2-х 

лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, предоставляется ксерокопия зачетной 

книжки за 4 семестра. 
 

Раздел II. Наличие у студента публикации в течение года, предшествующего назначению по-

вышенной стипендии, в изданиях в научном (учебно-научном, учебно-методическом), за рубежом, 

международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании учреждения 

высшего образования или иной организации. 
При назначении стипендии с 01.07.2017 г. по результатам летней зачетно-экзаменационной сессии 

2016-2017 учебного года учитываются публикации соискателя с 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г.  

При назначении стипендии с 01.02.2018 г. по результатам зимней зачетно-экзаменационной сессии 

2017-2018 учебного года учитываются публикации соискателя соискателем с 01.02.2017 г. по 31.01.2018 

г. 
При назначении стипендии на последующие годы публикации студента смещаются на семестр со-

ответственно. 

Для издания результатов НИРС студент обязан выступить с докладом (сообщением) на внут-

ривузовской (кафедральной, межкафедральной, институтской, факультетской, университетской) конфе-

ренции, семинаре, научном кружке и получить рекомендацию. Выписки решения конференции, семина-

ра, научного кружка на публикацию в течение недели предоставляются в научное управление. 

Публикации, получившие рекомендацию конференции, семинара, научного кружка и не пред-

ставившие выписки в научное управление, не учитываются. 

Самостоятельно опубликованные статьи без рекомендации конференции, семинара, научного 

кружка при назначении повышенной государственной академической стипендии не учитываются. 

Публикации заполняются и представляются в хронологической последовательности, указан-

ной в разделе научно-исследовательской деятельности и даты издания.  
Учитываются не более 2-х публикаций в одном сборнике/журнале. Если одна и также статья 

опубликована в нескольких сборниках, то учитывается как одна. 

Каждую публикацию необходимо ксерокопировать: 
- обложку издания; 

- 2-ю страницу, где указаны выходные данные; 

- полностью статью соискателя; 

- оглавление, где указан соискатель (подчеркнуть или выделить маркером); 

- страницу, где указана дата подписания к печати.  

Включаются только изданные материалы. 

Публикации, изданные в периодической печати, творческие работы не учитываются, т.к. они отно-

сятся к номинации в культурно-творческой деятельности. 

 

Раздел III. Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назна-

чению повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем 

выступления с докладом (сообщением) на конгрессе, симпозиуме, конференции, семинаре. 

3.1. Публичное представление студентом научно-исследовательской работы в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии в конкурсе. 

При назначении стипендии с 01.07.2017 г. по результатам летней зачетно-экзаменационной сессии 

2016-2017 учебного года учитывается публичное представление соискателем конкурсной работы с 

01.07.2016 г. по 30.06.2017 г.  
При назначении стипендии с 01.02.2018 г. по результатам зимней зачетно-экзаменационной сессии 

2017-2018 учебного года учитывается публичное представление соискателем конкурсной работы с 

01.02.2017 г. по 31.01.2018 г. 
При назначении стипендии на последующие годы, сроки публичного представления соискателем 

конкурсной работы смещаются на семестр соответственно. 

При публичном представлении в конкурсе научных работ за пределами КЧГУ необходимо по-

лучить рекомендацию кафедры, научного кружка. Выписка решения кафедры, научного кружка в 

течение недели предоставляется в научное управление. 

Самостоятельно публично представленные работы без рекомендации кафедры, научного 

кружка при назначении повышенной государственной академической стипендии не учитываются. 

Участие в конкурсах, не проводимых Министерством образования Российской Федерации, 
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Министерством образования КЧР, учреждениями высшего образования учитываются в п. 1.1.3. 

3.2. Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению по-

вышенной стипендии, путем выступления с докладом (сообщением) на конгрессе, симпозиуме, 

конференции, семинаре. 

При назначении стипендии с 01.07.2017 г. по результатам летней зачетно-экзаменационной сессии 

2016-2017 учебного года учитывается публичное представление соискателем путем выступления с до-

кладом (сообщением)  с 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г.  

При назначении стипендии с 01.02.2018 г. по результатам зимней зачетно-экзаменационной сессии 

2017-2018 учебного года учитывается публичное представление соискателем путем выступления с до-

кладом (сообщением)  с 01.02.2017 г. по 31.01.2018 г. 

При назначении стипендии на последующие годы, сроки публичного представления соискателем 

путем выступления с докладом (сообщением) смещаются на семестр соответственно 

Выступление с докладом (сообщением) заполняется и представляется в последовательности, 

обозначенной в индивидуальной карте рейтинга и даты конференции... 

Для подтверждения публичного выступления с докладом (сообщением) представляется копия 

программы конгресса, симпозиума, конференции, семинара. В ксерокопии программы фамилию пре-

тендента на стипендию необходимо выделить маркером или подчеркнуть ручкой. 

 

Для выступления с докладом (сообщением) за пределами КЧГУ необходимо получить реко-

мендацию кафедры, конференции, научного кружка. Выписка решения кафедры, конференции, науч-

ного кружка в течение недели предоставляется в научное управление. 

Самостоятельно публично представленные выступления без рекомендации кафедры, конфе-

ренции, научного кружка при назначении повышенной государственной академической стипендии 

не учитываются. 

 

Сертификат не является основанием публичного выступления с докладом (сообщением). 
 

ПОЯСНЕНИЕ К ЗАПОЛНЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КАРТЫ РЕЙТИНГА 
 

Результаты, заполненные претендентом в приложении 5. «Результаты научно-исследовательской 

деятельности», переносятся в индивидуальную карту рейтинга. 

В графе 5 (приложение 6) построчно проставляется количество продукции, а графе 6 их сумма 

(данные графы 5 умножаются на баллы за единицу критерия, указанные в графе 4).  

Раздел I.  
Так, например, если награда получена за коллективную научную работу (коллектив авторов - 4 че-

ловека), то в графе 5 проставляется 0,25. Если в данной номинации соискателем получена еще и индиви-

дуальная награда, то она суммируется с предыдущей и в графе 5 проставляется 1,25. Данная продукция 

умножаются на баллы за единицу критерия, указанные в графе 4 и сумма вносится в 6 графу.  

Раздел II.  

Заполняется аналогично разделу I.  

При этом если перед названием статьи или после указаны два и более авторов, то баллы делятся на 

количество авторов. Например: 2 автора, в 5 графе проставляется 0,5. Если в данной номинации соиска-

телем опубликованы еще 2-е статьи, то они суммируются с предыдущими и в графе 5 проставляется 2,5. 

Данная продукция умножается на баллы за единицу критерия, указанные в графе 4 и сумма вносится в 6 

графу. 

Если перед названием статьи или после указан автор, а ниже или в конце статьи «Научный ру-

ководитель: …», то данная статья считается авторской.  

Раздел III.  
3.1. При коллективном представлении научной работы (коллектив авторов - 3 человека) в графе 5 

проставляется 0,33. Если в данной номинации соискателем представлена и индивидуальная научная ра-

бота, то она суммируется с предыдущей и в графе 5 проставляется 1,33. Данная продукция умножается 

на баллы за единицу критерия, указанные в графе 4 и сумма вносится в 6 графу. 

3.2. Если в программе указаны два и более участника, представляющих доклад (сообщение) на кон-

грессе, симпозиуме, конференции, семинаре, то количество продукции (графа 5) делится на участников в 

равной пропорции. Затем данная продукция умножается на баллы за единицу критерия, указанные в гра-

фе 4 и сумма вносится в 6 графу. 

В конце индивидуальной карты рейтинга подсчитывается итоговая сумма полученных пре-

тендентом баллов. 


