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О введении в действие Порядка назначения повышенной государственной 
академической стипендии за достижения в научно-исследовательской 
деятельности студентов КЧГУ

На основании Положения о стипендиальном обеспечении в Карачаево- 
Черкесском государственном университете имени У.Д. Алиева (новая редакция)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие Порядок назначения повышенной государственной 
академической стипендии за достижения в области научно-исследовательской 
деятельности студентов КЧГУ с 01 июля 2020 г. (Приложение).

2. Директорам институтов и деканам факультетов ознакомить сотрудников 
участвующих в деятельности, регулируемой Положением о стипендиальном 
обеспечении в КЧГУ и обучающихся с настоящим приказом.

3. Центру информационных технологий поместить Порядок назначения 
повышенной государственной академической стипендии за достижения в 
области научно-исследовательской деятельности студентов КЧГУ на 
официальном сайте КЧГУ в сети Интернет.
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Приложение
к приказу КЧГУ 

от « 09 » 06 2020 г.
№ 288-ОС 

С изменениями от 30.05.2022 г. 
(приказ КЧГУ №> 129-ОС)

ПОРЯДОК
назначения повышенной государственной академической 

стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности

Порядок назначения и выплаты повышенной государственной академической стипендии 
студентам за достижения в научно-исследовательской деятельности в Карачаево-Черкесском 
государственном университете имени У.Д. Алиева» (далее - Порядок) разработан в соответ
ствии с Положением о стипендиальном обеспечении в Карачаево-Черкесском государственном 
университете имени У.Д. Алиева (далее - КЧГУ) от 30.05.2018 г. (протокол № 9).

1. Общие вопросы
1.1. Порядок устанавливает процедуру назначения повышенной государственной акаде

мической стипендии студентам, обучающимся в КЧГУ по очной форме за счет бюджетных ас
сигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего образования (ба
калавриат, магистратура), в том числе иностранным гражданам и лицам без гражданства, за 
особые достижения в научно-исследовательской деятельности, показанные ими в течение года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии на участие в конкурсном отборе на по
лучение стипендии (далее - Конкурс).

1.2. Повышенная государственная академическая стипендия (далее - ПГАС) назначается 
студентам, обучающимся на втором и последующих курсах обучения по программам бака
лавриата и магистратуры.

1.3. Для студентов, претендующих на повышенную стипендию за достижения в научно
исследовательской деятельности, обязательно:

1.3.1. быть членом студенческого научного объединения;
1.3.2. принимать участие в ежегодном конкурсе студенческих научных работ, проводимых 

КЧГУ;
1.3.3. иметь публикацию в студенческом сборнике «Молодёжь. Наука. Образование»;
1.3.4. представить результаты НИД путем выступления с докладом (ами) на ежегодной 

итоговой научной студенческой сессии «Алиевские чтения».
1.4. Не рассматриваются материалы на получение повышенной стипендии за достиже

ния в научно-исследовательской деятельности:
1.4.1. результаты, полученные студентом без указания принадлежности к КЧГУ;
1.4.2. более одной научной работы в одном конкурсе;
1.4.3. без рекомендации заседания СНК, совета СНО или кафедры для участия в конкур

сах, проводимых другими учреждениями высшего образования и иными организациями и обя
зательной регистрации в научном управлении;

1.4.4. публикации без рекомендации заседания СНК, совета СНО или внутривузовской 
конференции и более 2-х статей в одном сборнике;

1.4.5. публичное представление не более 2-х докладов на одной конференции, семинаре;
1.4.6. конкурсы научных работ и публикации, проводимые другими учреждениями без 

выполнения п. 1.4.3. и регистрации в научном управлении;
1.4.7. результаты без подтверждающих материалов.
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1.5. За достижения студента в научно-исследовательской деятельности не по направле
нию и профилю подготовки вводится коэффициент 0,5 (за исключением дисциплин, входя
щих в учебный план).

1.6. Для подготовки документов к заседанию стипендиальной комиссии институ- 
та/факультета, структурные подразделения создают рейтинговую комиссию из числа работни
ков института/факультета совместно с представителями органов студенческого самоуправле
ния.

1.7. Информация о сроках приема материалов на повышенную стипендию за достижения 
в научно-исследовательской деятельности (далее -  Портфолио), датах заседания рейтинговой и 
стипендиальной комиссии института/факультета публикуется на официальном сайте институ
та/факультета и на стенде института/факультета не позднее, чем за 15 дней до окончания срока 
приема Портфолио.

2. Рейтинг достижений в научно-исследовательской деятельности
для назначения повышенной стипендии

2.1. Раздел 1. Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повы
шенной стипендии: наград (приза) за результаты научно-исследовательской деятельности, про
водимой учреждением высшего профессионального образования или иной организацией; доку
мента, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный (научно
методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятель
ности (патент, свидетельство); гранта на выполнение научно-исследовательской работы*.______

Уровень мероприятия 
(конкурс научных работ**)

Место Иная органи
зация*****

Не по
направлению
подготовки

1 2 3 коэффициент коэффициент
Международный 80 75 70 0,5
Российский*** 60 55 50 0,5
Окружной 50 44 40 0,5
Региональный* ** * 40 35 30 0,5 0,5
Вузовский 40 35 30 0,5
* количество баллов делится на число участников.
** в КЧГУ считаются работы объемом по естественным наукам не менее 25 стр., по другим - не 

менее 35 стр.
*** учитываются конкурсы, проводимые РАН, РАО, Министерствами РФ.
**** учитываются конкурсы, проводимые Министерствами КЧР.

конкурсы, проводимые иными организациями, засчитываются как региональные, и вво
дится соответствующий коэффициент.

Патент, свидетельство* Исполнитель Соисполнитель

Зарубежный патент 150 Кол-во баллов 
делится на чис
ло участников

Патент РФ на изобретение 100
Патент РФ (свидетельство) на полезную модель 80
Свидетельство о государственной регистрации программы для 
ЭВМ

60

если студент зарегистрирован как представитель КЧУ

Гранты (научные)* Исполнитель ** Соисполнитель

Международные 6 Кол-во баллов 
делится на чис-Российские 4
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Региональные 3 ло участников
* за каждую 1000 руб. финансирования 
** грант должен быть зарегистрирован в КЧГУ

2.2. Раздел 2. 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 в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии.______

Уровень публикации Бал
лы

Не по 
направ
лению 
подго
товки

Соав
тор-
ство

коэффи
циент

Статья в научном журнале, индексируемом в базе данных Web of 
Science/Scopus

50 0,5

Кол-во 
баллов 
делит
ся на 
число 
авто
ров

Статья в научном журнале, входящем в перечень изданий ВАК 30 0,5
Статья в научном журнале, включенном в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ)

15 0,5

Статья в международном сборнике, материалах конгрессов, конференций, 
симпозиумов

10 0,5

Статья во всероссийском сборнике, материалах конгрессов, конференций, 
симпозиумов

8 0,5

Статья в межрегиональном, региональном и вузовском сборнике, материа
лах конференций

5 0,5

* учитываются научные публикации.

2.3. Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем вы
ступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре.______________________________

Уровень конкурса, конференции Бал
лы

Не по 
направ
лению 
подго
товки

Содо
клад
чик

коэффи
циент

Международный конкурс 30 0,5 Кол-во 
баллов 
делит
ся на 
число 
доклад 
клад
чиков

Всероссийский конкурс РАН, РАО, Министерства РФ 20 0,5
Региональный этап всероссийского конкурса Минобрнауки РФ, Мини
стерства образования КЧР, учреждений высшего образования

10 0,5

Международные конгрессы, конференции, симпозиумы 5 0,5
Всероссийские конгрессы, конференции, симпозиумы 3 0,5
Межрегиональные, региональные, вузовские конференции 1 0,5

3. Процедура подачи портфолио и порядок подсчета общего рейтинга
3.1. Для участия в конкурсе на получение ПГАС студенты предоставляют оформленное 

Портфолио исключающее неподтвержденные награды, публикации, публичное представление 
исследований рейтинговой комиссии своего института/факультета в указанный срок.

3.2. Персональную ответственность за достоверность данных для получения повышенной 
государственной академической стипендии по научно-исследовательской деятельности несет 
претендент.
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3.3. Портфолио претендентом готовится заблаговременно и передается рейтинговой ко
миссии своего института/факультета в указанные в пункте 1.7. сроки настоящего Порядка. В 
Портфолио входит:

а) личное заявление (приложение 1);
б) заверенная ксерокопия зачетной книжки: титульный лист и два следующих друг за 

другом семестра, предшествующих назначению ПГАС (оценки по всем видам практик, курсо
вым работам учитываются наравне с оценками, полученными на экзаменах и зачетах);

в) справка дирекции/деканата об успеваемости студента с указанием отсутствия академи
ческих задолженностей и пересдач экзаменов и зачетов по неуважительной причине в течение 
двух следующих друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению 
ПГ АС и среднем балле оценок (приложение 2);

г) информационная карта о достижениях студента в научно-исследовательской деятель
ности (приложение 3);

д) ксерокопии документов, подтверждающие результаты в научно-исследовательской дея
тельности (располагаются в последовательности в соответствии с информационной картой):

по разделу 1.
-  выписка заседания конкурса «Студент-исследователь» (при участии в других конкурсах 

выписка заседания СНК, совета СНО или рекомендация кафедры, подтверждение науч
ного управления о регистрации), ксерокопия награды (или выписка из приказа);

- ксерокопия патента, свидетельства;
- ксерокопия гранта с указанием долевого участия;
по разделу 2.
-  выписка заседания СНК, совета СНО или внутривузовской конференции с рекомендаци

ей статьи к публикации;
- ксерокопия статьи (с указанием выходных данных сборника, статья полностью, оглавле

ние с указанием соискателя, с указанием даты подписания к печати);
- ксерокопия программы конференции (при участии в других конференциях за пределами 

КЧГУ, выписку из приказа КЧГУ о направлении для участия в конференции, копию про
граммы).

3.4. Подсчет балла каждого участника Конкурса осуществляется в соответствии с разде
лом 2 настоящего Порядка.

3.5. Документы представляются в пластиковом конверте в последовательности, обозна
ченной в п. 3.3. настоящего Порядка. Все листы скрепляются или располагаются в файле (по 
каждой строке достижений, указанной в информационной карте) и нумеруются по порядку руч
кой в правом нижнем углу (заявление, копия зачетной книжки, справка, информационная карта 
в нумерацию не включается).

3.6. Поданные в Портфолио достижения в научно-исследовательской деятельности анали
зируются рейтинговой комиссией, с присвоением каждой заявке подтвержденного значения 
цифрового рейтинга, согласно разделам 2-3 настоящего Порядка. Комиссия имеет право при 
необходимости затребовать дополнительные документы, подтверждающие достоверность до
стижений.

3.7. Претенденту может быть отказано в случае:
3.4.1. несоответствия претендента условиям, указанным в п.п. 1.2.и 1.3 настоящего Поло

жения;
3.4.2. непредставления или представления не всех документов, указанных в п. 3.3. настоя

щего Положения;
3.4.3. предоставления претендентом заведомо недостоверных данных, заявление претен

дента не рассматривается и в дальнейшем он лишается права претендовать на повышенную 
стипендию в данной номинации до окончания обучения;

3.4.4. представления претендентом документов позже сроков, установленных п. 1.7. 
настоящего Положения.

3.8. Рейтинговая комиссия направляет в стипендиальную комиссию факультета ранжиро
ванные списки рекомендованных претендентов к участию в конкурсе не позднее, чем за 3 дня
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до заседания стипендиальной комиссии. Ранжированные списки публикуются в открытом до
ступе на официальном сайте института/факультета, а также на стенде института/факультета.

3.9. После публикации ранжированных списков на информационных ресурсах институ
та/факультета заявитель вправе обжаловать значение подтвержденного рейтинга путем мотиви
рованного письма за три дня до заседания стипендиальной комиссии. Апелляции, поданные по
сле заседания стипендиальной комиссии института/факультета, рассмотрению не подлежат.

3.10. Списки рекомендованных стипендиальной комиссией института/факультета студен
тов на получение ПГ АС передаются в научное управления на следующий день после заседания 
стипендиальной комиссии для проверки и ранжирования.

3.11. Результаты рейтинга доводятся до сведения комиссии университета по назначению 
повышенных стипендий для утверждения на заседании Ученого совета КЧГУ.
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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 
академической стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности и принять к 
рассмотрению следующие документы:

1. Заверенная ксерокопия зачетной книжки за два семестра, предшествующих назначе
нию 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 деятель
ности 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 

Секретарь __________________  ________
подпись фамилия И.О.

подпись фамилия И.О.



7

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 
неуважительной причине в течение двух следующих друг за другом промежуточных аттеста
ций, предшествующих назначению ПГАС.
*Средний балл оценок (экзамены, дифференцированные зачеты, включая курсовые работы и 
практики) за две последние промежуточные аттестации составил ____ баллов.

Справка дана для участия в Открытом конкурсе на назначение ПГАС в номинации «за дости
жения в научно-исследовательской деятельности». *

Директор, декан / /

МП.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Секретарь / /
(подпись) (фамилия, инициалы)

*Указывается с точностью до сотых долей.



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

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

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.


