
РУКОВОДИТЕЛЯМ ИНСТИТУТОВ, ФАКУЛЬТЕТОВ, ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 

В связи пандемией, претенденты на повышенную стипендию готовят Портфолио в 

двух вариантах: бумажном и электронном. Материалы располагаются в следующей после-

довательности:  

а) личное заявление;  

б) ксерокопия зачетной книжки;  

в) справка дирекции/деканата об успеваемости студента;  

г) информационная карта;  

д) ксерокопии подтверждающих результаты НИД документов. 

Бумажный вариант Портфолио претендент сдает в пластиковом конверте в ди-

ректорат института (деканат факультета) по завершению пандемии. 

Электронный вариант Портфолио в папке (название папки – фамилия, инициалы, 

гр., аббревиатура института/факультета) претендент направляет в институт (факультет) по-

сле завершения сессии. 

Все документы, содержащие подпись, печать, штамп  сканируются в цвете в 

формате PDF. 
Заместитель директора института (декана факультета) по научной работе: ска-

нирует в цвете зачетную книжку, справку и прикрепляет к Портфолио претендента (в фор-

мате PDF). Личное заявление и информационная карта претендента распечатывается, вно-

сится решение стипендиальной комиссии, подписывается, сканируется в формате PDF и 

прикрепляется к Портфолио.   

Претендент сканирует (в формате PDF):  

- личное заявление;  

- информационная карта (электронный вариант в формате Word); 

- ксерокопии документов, подтверждающих результаты  научно-исследовательской 

деятельности с маркировкой цветом текста или заливкой своих данных в приказах, оглав-

лении в сборниках, программах конференции и т.п. 

При сканировании достигнутого результата (по критериям оценки НИДС Поло-

жения 2017 г.) необходимо для каждого достижения в научно-исследовательской дея-

тельности внесенного в информационную карту создавать файл. Файл нумеруется в 

соответствии с данными информационной карты. В файле располагать  данные в 

следующей последовательности:  

по I разделу Положения (2017 г.) 

- выписка заседания I тура конкурса «Студент-исследователь» (при участии в других 

конкурсах выписка заседания СНК или рекомендация кафедры, подтверждение научного 

управления о регистрации), ксерокопия награды (или выписка из приказа);  

- ксерокопия патента, свидетельства;  

- ксерокопия гранта с указанием долевого участия. 

по II- III разделу Положения (2017 г.) 

- выписка заседания СНК или внутривузовской конференции с рекомендацией статьи 

к публикации;  

- ксерокопия статьи (с указанием выходных данных сборника, статья полностью, 

оглавление с указанием соискателя, с указанием даты подписания к печати); 

- ксерокопия программы конференции (при участии в других конференциях за преде-

лами КЧГУ, выписку из приказа КЧГУ о направлении для участия в конференции, 

копию программы). 
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Приложение 1 

 

Ректору  

ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский  

государственный университет имени У. Д. Алиева» 

Т. А. Узденову 
 

студента) __ курса, _________группы 

очной бюджетной формы обучения 

______________________________________ 
(институт, факультет) 

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

тел. ______________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу считать меня участником конкурса на соискание повышенной государственной ака-

демической стипендии за достижения студента в научно-исследовательской деятельности и при-

нять к рассмотрению следующие документы: 

1. Заверенная ксерокопия зачетной книжки за два семестра, предшествующих назначению 

стипендии на ___ л. 

2. Справка об отсутствии академических задолженностей и пересдач экзаменов и зачетов по 

неуважительной причине и средний балл на ___ л. 

3. Информационная карта о достижениях студента в научно-исследовательской деятельности  

на ___ л. 

4. Копии подтверждающих документов, внесенных в информационную карту __ шт. на ___ 

л. 

 

Подпись _________________ 

«___»_________» 2020 г. 

 

 

 

Решение стипендиальной комиссии от «__»___202_г. (протокол №__)   

Рекомендуется / не рекомендуется к участию в конкурсе  
(ненужное вычеркнуть) 

 

 

Председатель стипендиальной комиссии _________________   ____________________  
                                                                                подпись                             фамилия И.О. 
Секретарь _________________   ____________________  

    подпись                        фамилия И.О.  
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Приложение 2 

 

на бланке института/факультета  

с указанием даты выдачи  

и регистрационного номера  

 

 

 

Справка 

Дана ___________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента (полностью) 

студенту (ке) академической группы № _____  __курса специальности/направления подготовки 

_____________________________________________________________________________ 
код, наименование 

в том, что он (она) не имеет академических задолженностей и пересдач экзаменов и зачетов по не-

уважительной причине в течение двух следующих друг за другом промежуточных аттестаций, 

предшествующих назначению ПГАС. 

*Средний балл оценок (экзамены, дифференцированные зачеты, включая курсовые работы и прак-

тики) за две последние промежуточные аттестации составил  ____ баллов. 

 

Справка дана для участия в Открытом конкурсе на назначение ПГАС в номинации «достижения в 

научно-исследовательской деятельности». 

 

 

 

Директор, декан    _______________        /    __________________ / 
          (дата)                                    (подпись)                              (фамилия, инициалы) 

М.П. 

 

Секретарь            _______________        /    ___________________/ 
          (дата)                                    (подпись)                               (фамилия, инициалы) 

 

*Указывается с точностью до сотых долей.
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Приложение 3 

Информационная карта о достижениях студента в научно-исследовательской деятельности  

за период с «__» _______ 20__ г. по «__» ______ 20__ г. 

                                             ______________________________________________________________________________________________________1 
фамилия, имя, отчество (полностью), группа, направление подготовки / профиль 

 

                                                                                                                  и 
наименование института, факультета 

 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
 

Уровень  

мероприятия 

Наименование конкурса, патента, свидетельства, гранта  

(приводятся нумерованным списком) 

Организатор 

конкурса 

Дата и место 

проведения  

Название 

награды 

(диплом, 

грамота) 

За-

ня-

тое 

ме-

сто 

Ко-

эф-

фи-

ци-

ент-

0,5* 

Бал-

лы 

Уча-

стие 

Все-

го 

бал-

лов 

Раздел 1. Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии: наград (приза) за результаты научно-исследовательской рабо-

ты, проводимой учреждением высшего профессионального образования или иной организацией; документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); гран-

та на выполнение научно-исследовательской работы и публичное представление студентом результатов научно-исследовательской работы 

 КОНКУРС         

Международный          

Российский          

Окружной**          

Региональный          

Вузовский          

 ПАТЕНТ, СВИДЕТЕЛЬСТВО         

Российский          

Региональный          

 ГРАНТ (научный)         

Российские          

Региональные          

Раздел 2. Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном из-

дании, в издании федеральной государственной образовательной организации высшего образования или иной организации и публичное представление студентом 

результатов научно-исследовательской работы путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии 
Уровень научной статьи в Выходные данные: соавторы (при наличии), название статьи, название журнала или конференции, дата проведения, место, Подписано в Бал Уча Все-
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индексируемых журналах 

базы данных и сборниках 

конференций 

издательство, страницы, URL печать лы стие го 

бал-

лов 

Web of Science/Scopus      

ВАК      

РИНЦ      

Международные      

Всероссийские      

Межрегиональные, ре-

гиональные, вузовские 

     

ИТОГО:  

 

НЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

(при наличии публикации и публичном представлении как по направлению подготовки) 

*конкурсы, проводимые иными организациями, засчитываются как региональные 

** в т.ч. региональный этап российского конкурса 
Примечание: каждое мероприятие указывается в отдельной строке; 

при отсутствии достижения, строка из карты удаляется. 

 

 

Студент __________________      _______________________               Дата заполнения документа: «__»____ 202_ г.  
                                     подпись                                  фамилия, инициалы 

 

Допущен: председатель рейтинговой комиссии института/факультета _________________   ____________________  
 подпись                       фамилия И.О. 

 

Председатель стипендиальной комиссии _________________   ____________________  
                                                                                подпись                             фамилия И.О. 

 

М. П. 
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ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ 

Приложение 3 

Информационная карта о достижениях студента в научно-исследовательской деятельности  

за период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г. 

 

Иванов Иван Иванович, 21 гр., русский язык; литература 1 
фамилия, имя, отчество (полностью), группа, направление подготовки / профиль 

 

Институт филологии 
наименование института, факультета 

 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 

Уровень  

мероприятия 

Наименование конкурса, патента, свидетельства, гранта  

(приводятся нумерованным списком) 

Организатор 

конкурса 

Дата и место 

проведения  

Название 

награды 

(диплом, 

грамота) 

За-

ня-

тое 

ме-

сто 

Ко-

эф-

фи-

ци-

ент-

0,5* 

Бал-

лы 

Уча-

стие 

Все-

го 

бал-

лов 

Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии: наград (приза) за результаты научно-исследовательской работы, про-

водимой учреждением высшего профессионального образования или иной организацией; документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигну-

тый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); гранта на вы-

полнение научно-исследовательской работы и публичное представление студентом результатов научно-исследовательской работы 

 КОНКУРС         

Российский 1. Наука будущего – наука молодых: всероссийский молодежный научный форум. 

Тематическая секция: гуманитарные науки. Работа: «Отражение мифологических 

представлений в русском фольклоре».  

Минобрна-

уки РФ 

25.09.2019,  

г. Казань, КФУ 

диплом 3  50  50 

Региональный 2. Творческий потенциал молодых исследователей: международный конкурс науч-

ных работ. Номинация: философия. Работа: «Расцвет нравственной философии 

Древнего Китая».  

Портал  

педагога 

28.12.2016 г., г. 

Санкт-Петер-

бург 

диплом 1 0,5 20  20 

Вузовский 3. Ежегодный конкурс студенческих научных работ КЧГУ «Студент-исследователь». 

Направление – филологические науки. Работа: «Сборник Кирши Данилова и его 

место в русской фольклористике».  

КЧГУ 30.10.2019, 

г. Карачаевск, 

КЧГУ 

диплом    10 10 

4. Ежегодный конкурс студенческих научных работ КЧГУ «Студент-исследователь».  

Номинация: филология. Работа: «Мифологические образы и мотивы в произведе-

ниях поэтов и писателей первой половины 19 века».  

КЧГУ 28.05.2020, 

г. Карачаевск, 

КЧГУ 

диплом 2  35 10 45 
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Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в 

издании федеральной государственной образовательной организации высшего образования или иной организации и публичное представление студентом резуль-

татов научно-исследовательской работы путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре в течение года, предшествующего назначе-

нию повышенной стипендии 
Уровень научной статьи в 

индексируемых журналах 

базы данных и сборниках 

конференций 

Выходные данные: соавторы (при наличии), название статьи, название журнала или конференции, дата проведения, место, 

издательство, страницы, URL 

Подписано в 

печать 

Бал

лы 

Уча-

стие 

Все-

го 

бал-

лов 

ВАК 5. Иванов И.И. Образ ребенка и концепция детства в творчестве Достоевского, Толстого, Чехова // Наука в со-

временном мире : сборник статей VI международной научно-практической конференции (28 декабря 2019 г., 

г. Москва). – Москва : НИЦ «Империя». - 2019. – С. 123-126.  

30.12.2019 15  15 

РИНЦ 6. Семантика имени в русской литературе XIX в. (Например: Татьяна, Лиза, Софья, Светлана) // Инновационные 

технологии в обучении и воспитании: материалы десятой международной научной конференции в двух ча-

стях (25-26.09.2019 г., г. Карачаевск). – Карачаевск : КЧГУ. - 2019. – Ч. II. - С. 23-25.  

15.10.2019 15 5 20 

7. Молодежь. Наука. Образование // Материалы республиканской научной студенческой сессии (18-20 мая 2020 

г., г Карачаевск). – Карачаевск : КЧГУ. – С. 35-40. 

29.05.2020 15 1 16 

Международные 8. Эффективные способы работы над текстовыми задачами в начальной школе // Актуальные вопросы профес-

сиональной подготовки педагога в современной образовательной среде: III международная интернет конфе-

ренция URL:  http://kmpf.kchgu.ru/?p=924   

23.02.2017 10  10 

Межрегиональные, ре-

гиональные, вузовские 

конференции 

9. Алиевские чтения: 52 студенческая научная сессия (г. Карачаевск, 18-20.05.2020 г.), секция русского языка, 

тема «Семантическое своеобразие глаголов поведения в русском языке» 

 18.05.2020  1 1 

10. Алиевские чтения: 52 студенческая научная сессия (г. Карачаевск, 18-20.05.2020 г.), секция русского языка, 

тема «О некоторых особенностях восточнославянской речи»   

 19.05.2020  1 1 

ИТОГО: 188 

 
Студент __________________      _______________________               Дата заполнения документа: «__»____ 202_ г.  
                                     подпись                                  фамилия, инициалы 

 

Допущен: председатель рейтинговой комиссии института/факультета _________________   ____________________  
 подпись                       фамилия И.О. 

 

Председатель стипендиальной комиссии _________________   ____________________  
                                                                                подпись                             фамилия И.О. 
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М. П. 
 


