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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 

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

вышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения студента в 

научно-исследовательской деятельности при соответствии этих достижений одному или не-

скольким критериев. 

Рейтинговая система оценки научно-исследовательской деятельности студентов (далее 

НИДС) университета позволяет обеспечить более объективный отбор претендентов на назначе-

ние повышенной стипендии, выявить роль и место студентов университета в развитии научно-

исследовательской 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 

назначения 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 

государственных академических стипендий студентам, имеющим достижения в учебной, науч-

но-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 

 

3. Критерии оценки НИДС 

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

следующих друг за другом семестров (п. 3.2.1. не менее 4-х следующих друг за другом семест-

ров), предшествующих назначению стипендии, оценок "отлично", "отлично" и "хорошо", "хо-

рошо". 

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

тельской деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из сле-

дующих критериев:  

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

стипендии: 

  награды (приза) Министерства образования Российской Федерации, учреждения выс-

шего образования или иной организации за результаты научно-исследовательской ра-

боты, проводимой студентом; 

  документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им науч-

ный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат ин-

теллектуальной 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 учре-

ждения высшего образования или иной организации в течение года, предшествующего назначе-

нию повышенной государственной академической стипендии. 
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3.2.3. Иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего назна-

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

тем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином международном, 

всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом учреждением высше-

го профессионального 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 се-

местров, предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия не назначается. 

3.4. Результаты НИДС при назначении повышенной стипендии по настоящему Положе-

нию учитываются с 01.07.2017 г.  

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

30.03.2016 г.   
Во исполнение решения ученого совета университета от 28.03.2018 г. (протокол № 7) 

«Итоги работы научно-исследовательской деятельности обучающихся и повышении ее роли в 

развитии университета», приказа ректора от 15.05.2018 г. №143-ОС:  

П.3. Для публикации статей в сборниках, входящих в базу данных РИНЦ, дополнитель-

но необходимо представить в научное управление бумажный вариант, подписанный  реко-

мендовавшим материал к изданию, и электронный вариант статьи для проверки на «Ан-

типлагиат». 

П.4. Студентам временно не засчитывать публикации в сборниках, входящих в базу 

данных РИНЦ издательств: «МЦИИ ОМЕГА САЙНС», «АЭТЕРНА». 

 

4. Порядок и условия определения рейтинговой оценки НИДС в КЧГУ 

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

годие – 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 дру-

гом семестра, предшествующих назначению стипендии); 

 описание выполненной научно-исследовательской деятельности (приложение 5); 

 рейтинговая карточка (приложение 6); 

 ксерокопии, подтверждающие данные выполненной научно-исследовательской дея-

тельности. 

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

представленных студентами Портфолио (п. 4.2.). 

4.4. Научное управление университета проводит проверку данных (описание выполненной 

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

вая карточка по НИДС) и ранжирование. 

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

ются по направлению и профилю подготовки обучающегося.  

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

нию 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; 
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 получить рекомендацию кафедры для участия в конкурсах, проводимых другими учре-

ждениями высшего образования и иными организациями (до отправления копию рекомендации 

представить в научное управление); 

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

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

вой научной студенческой сессии «Алиевские чтения»; 

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

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

культетской, университетской) конференции, семинаре, научном кружке и получить рекомен-

дацию.  

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

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

ниям (1 - по направлению и профилю подготовки обучающегося, 2 - в соавторстве или по дис-

циплинам общеуниверситетских кафедр); 

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

ждениями 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 выступ-

ления с докладом (сообщением) на внутривузовской (кафедральной, межкафедральной, инсти-

тутской, факультетской, университетской) конференции, семинаре.  

4.9. При равенстве баллов преимущество отдается претенденту, у кого лучшие показатели 

по критериям, отмеченных в приложении 1. 

Раздел I. Получение студентом награды (приза) Министерства образования Рос-

сийской Федерации, учреждения высшего образования или иной организации по ре-

зультатам научно-исследовательской работы: 

Часть 1. 

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

ных 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. со-

ответственно); 

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 назна-

чению повышенной стипендии, в изданиях: 
у кого больше баллов за публикации в изданиях, входящих в перечень ВАК и далее  по 

критериям. 

Раздел 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, кон-

ференции, семинаре: 

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

в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, в конкурсе (по количе-

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

п. 3.2.  публичное представление путем выступления с докладом (сообщением) на кон-

грессе, симпозиуме, конференции, семинаре по количеству баллов, набранных в результате вы-

ступлений (по количеству баллов, обозначенных в критериях: международные, всероссийские и 

т.д.). 

4.4. Результаты рейтинга доводятся до сведения комиссии университета по назначению 

повышенных 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 

Бал-

лы за 

еди-

ницу  

кри-

терия 

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 выс-

шего образования или иной организацией: 

Если награда 

(приз, патент, 

свиде-

тельство, 

грант) при-

суждена кол-

лективу,  ко-

личество 

баллов де-

лится на чис-

ло участ-

ников 

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 Минобр-

науки РФ, Министерства образования КЧР, учреждений 

высшего образования:  

 

I место 40 

II место 30 

III место 20 

лауреат 5 

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

ганизацией: 

 

I место 20 

II место 15 

III место 10 

1.2. 
Документа, удостоверяющего исключительное право на до-

стигнутый научный (научно-методический, научно-тех-
50 
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нический, научно-творческий) результат интеллектуальной 

деятельности (патент, свидетельство). 

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 со-

авторстве – 

количество 

баллов де-

лится на чис-

ло авторов 

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, конфе-

ренций, симпозиумов  
8 

в межрегиональных, региональных и университетских сбор-

никах, материалах конференций 
5 

III 

3. Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 

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

тем 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: 

 

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, 

Министерства образования КЧР, учреждений высшего образо-

вания 

10 

3.2. Публичное представление студентом результатов НИД в те-

чение года, предшествующего назначению повышенной сти-

пендии, 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 выс-

шего образования или иной организацией: Если награда 

(приз, патент, 

свиде-

тельство, 

грант) при-

суждена кол-

лективу – 

количество 

баллов де-

лится на чис-

ло участ-

ников 

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  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  
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работ: региональный этап всероссийского конкурса Минобр-

науки РФ, Министерства образования КЧР, учреждений 

высшего образования:  

I место 12 

II место 9 

III место 6 

лауреат 1,5 

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

ганизацией: 
 

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, 

предшествующей назначению повышенной стипендии в изданиях: 

 входящих в перечень ведущих периодических изданий ВАК 6 

Если работа 

издана в со-

авторстве – 

количество 

баллов де-

лится на чис-

ло авторов 

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, конфе-

ренций, симпозиумов  
2,4 

в межрегиональных, региональных и университетских сбор-

никах, материалах конференций 
1,5 

III 

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

нию 

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

тем 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: 

 

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, 

Министерства образования КЧР, учреждений высшего образо-

вания 

3 

3.2. Публичное представление студентом результатов НИД в те-

чение года, предшествующего назначению повышенной сти-

пендии, 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 родитель-

ном падеже) 

тел. ______________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру для назначения повышенной государственной 

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 __________________ /____________________/ 
                                        (подпись)                           (расшифровка) 
 

 «___»_________» 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 инте-

ресы, увлечения, хобби и прочее): 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________ 

 

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

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

 

____________                          Подпись____________ 
 (дата, месяц, год) 
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Представляется в бумажном варианте и на электронном носителе. 

 

 

 

 

  

 

Приложение 4 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА - ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

на _____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

студента ___ гр., ________________________ 
                                                                  (номер)                   (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 до-

стижения студентом в научно-исследовательской деятельности в соответствии с поста-

новлением Правительства 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. 
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Приложение 5 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 

 

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью, группа) 

______________________________________________________________________________                                                           
(наименование института, факультета) 

 

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 Ми-

нистерством образования РФ, учреждением высшего образования или иной органи-

зацией: 

 

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

нистерством 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 всероссийского конкурса Минобрнауки РФ, Министерства образования КЧР, 

учреждений высшего образования: 

 

Региональный этап всероссийского конкурса Минобрнауки РФ 

1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии.  

 

Конкурсы Минобрнауки КЧР  

1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 
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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 (науч-

но-методический, научно-технический, научно-творческий) результат ин-

теллектуальной деятельности (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 

повышенной 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: 

 

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 
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1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

В сборниках, материалах региональных и университетских конференций 

1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

 

 

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, конферен-

ции, семинаре: 

 

3.1. Публичное представление студентом научно-исследовательской работы в тече-

ние 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 повышенной стипендии, путем выступления с докладом (сообщением) на 

конгрессе, симпозиуме, 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. 

 

 

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 Ми-

нистерством образования РФ, учреждением высшего образования или иной органи-

зацией: 

 

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

нистерством 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 всероссийского конкурса Минобрнауки РФ, Министерства образования КЧР, 

учреждений высшего 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.______________________________________________________________________________ 
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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 (науч-

но-методический, научно-технический, научно-творческий) результат ин-

теллектуальной деятельности (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 

повышенной 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: 

 

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. 
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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, конферен-

ции, семинаре: 

 

3.1. Публичное представление студентом научно-исследовательской работы в тече-

ние 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 

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

симпозиуме, конференции, семинаре: 

 

Зарубежные  

1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

Международные  
1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

Всероссийские  
1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

Межрегиональные, региональные  
1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 
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Вузовские 
1.______________________________________________________________________________ 

2. При наличии. 

 

Примечание: результаты научно-исследовательской деятельности студента вно-

сятся в разделы по возрастающей хронологической последовательности (по датам) 

 

 

 

Студент  __________________________ /______________________/ 
                                                (подпись)                                        (расшифровка) 

Директор, декан ___________________ /_____________________/ 
                                                  (подпись)                                       (расшифровка) 
 _____________ 
(дата, месяц, год) 

 

      М.П. 

 

 

Проверено:  

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

 

 

 

Представляется в бумажном варианте и на электронном носителе. 
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Приложение 6 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РЕЙТИНГА  
 

Рейтинг результатов НИРД за период 

 

I раздел с ________по ________ года 
(указывается период) 

 

II-Ш разделы с ________ по ________ года 
(указывается период) 

             ________                                                                                                                                  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 

Коли-

чество 

про-

дук-

ции 

Сум-

ма  

полу-

чен-

ных 

бал-

лов 

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, про-

водимых Министерством образования РФ, учреждением высшего обра-

зования 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   
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лауреат 20   

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

ных работ: региональный этап всероссийского конкурса 

Минобрнауки РФ, Министерства образования КЧР, 

учреждений высшего образования:  

 

  

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 

достигнутый научный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) результат интеллекту-

альной деятельности (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   

в зарубежных и других рецензируемых изданиях, учитывае-

мых в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 
15 

  

в международных сборниках, материалах конгрессов, кон-

ференций, симпозиумов 
10 

  

во всероссийских сборниках, материалах конгрессов, кон-

ференций, симпозиумов  
8 

  

в межрегиональных, региональных и университетских сбор-

никах, материалах конференций 
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 конфе-

ренции, 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, Министерства образования КЧР, учреждений высшего 

образования 

10 

  

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  5   

всероссийские  3   

межрегиональные, региональные, внутриуниверситетские 1   

Часть 2. Не по направлению и профилю подготовки  

I 1. Получение студентом (наград, призов, патентов, свидетельств, грантов)  
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в течение 2-х лет, предшествующих назначению повышенной стипендии:  

1. 

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

бот, проводимых Министерством образования РФ, учреждением 

высшего образования или иной организацией: 

  

1.1.1. 
награды (приза) за результаты НИДС в конкурсах научных ра-

бот, проводимых 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 науч-

ных работ: региональный этап всероссийского конкурса 

Минобрнауки РФ, Министерства образования КЧР, 

учреждений высшего образования:  

 

  

I место 12   

II место 9   

III место 6   

лауреат 1,5   

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

организацией: 
 

  

I место 6   

II место 4,5   

III место 3   

1.2. 

Документа, удостоверяющего исключительное право на 

достигнутый научный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) результат интеллекту-

альной деятельности (патент, свидетельство). 

15 

  

1.3. 
Гранта на выполнение научно-исследовательской ра-

боты (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, учитывае-

мых в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 
4,5 

  

в международных сборниках, материалах конгрессов, кон-

ференций, симпозиумов 
3 

  

во всероссийских сборниках, материалах конгрессов, кон-

ференций, симпозиумов  
2,4 

  

в межрегиональных, региональных и университетских сбор-

никах, 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 конфе-

ренции, семинаре: 

 

3.1. 

 

Публичное представление студентом результатов НИД в 

конкурсе научно-исследовательских работ в течение го-
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да, предшествующего назначению повышенной сти-

пендии: 

международном  9   

всероссийском  6   

региональном этапе всероссийского конкурса Минобрнауки 

РФ, Министерства образования КЧР, учреждений высшего 

образования 

3 

  

3.2. Публичное представление студентом результатов НИД в 

течение года, предшествующего назначению повы-

шенной стипендии, путем выступления с докладом (со-

общением) на конгрессе, симпозиуме, конференции, се-

минаре: 

 

  

международные  1,5   

всероссийские  0,9   

межрегиональные, региональные, внутриуниверситетские 0,3   

ИТОГО:  

 

Примечание: в научное управление представляются материалы, подтверждающие дан-

ные, 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. 


