
 

Приложение 1 

Заявление  участника конкурса 

на получение повышенной государственной академической стипендии за 

достижения в научно-исследовательской деятельности 

 

Научному руководителю СНО 

Института (факультета) 

____________________ 

ФИО 

от студента  группы _________ 

___________________________ 

Институт 

___________________________ 

ФИО полностью 

заявление 

Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру для включения в список 

кандидатов на соискание повышенной государственной академической стипендии 

за особые успехи в научно-исследовательской деятельности. 

Портфолио кандидата и копии подтверждающих документов  прилагаю. 

 

 

_________________ 

Подпись 

 

_________________ 

Дата 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Портфолио кандидата 

на получение повышенной государственной академической стипендии за достижения в научно-

исследовательской деятельности 

ФИО (полностью): 

___________________________________________________________________________________ 

группа, институт, курс: 

___________________________________________________________________________________ 

Тел.: 

___________________________________________________________________________________ 

Пояснения к заполнению Портфолио кандидата: 

 В графе «Количество достижений» студент указывает, количество сессий,  публикаций, 

мероприятий, в которых он принимал участие в течение указанного времени. 

 По каждому из указанных критериев студент обязан приложить копию документа, 

подтверждающего соответствие данному критерию, заверенную  руководителями СНО или 

руководителями структурных учебных подразделений. 

 Критерии, не подтверждённые документально, не рассматриваются. 

 Достижения кандидата  оцениваются Координационным центром научной подготовки 

студентов университета по баллам по всем достижениям в мероприятиях СНО. 

 За период времени принимать период обучения в вузе в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной стипендии (2 семестра) 

№ 

п/п 

Наименование достижения 

кандидата 

Коэффициент 

весомости  

Количество 

достижений 
Итого  

Наименование 

подтверждающего 

документа 

1* 
Получение студентом награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 

студентом (на конференциях, форумах, конкурсах, семинаре и иных мероприятиях): 

1.1 Международного уровня 10; 9; 8   

Диплом (I, II, III 

степени) 

1.2 Всероссийского уровня 8; 7; 6   

1.3 Регионального уровня 6; 5; 4   

1.4 Городского уровня 4; 3; 2   

1.5 Университетского уровня 2; 1,5; 1   

2* 

Получение документа, удостоверяющего исключительное право или авторство студента на 

достигнутый им научный результат интеллектуальной деятельности:  

2.1 

Патент  

на изобретения/полезные 

модели/промышленные 

образцы 

10   Патент, 

 

свидетельство 

2.2 
Свидетельство на программы 

для ЭВМ и базы данных 
7   

3* 

Получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы или научно-инновационного 

проекта: 

3.1 Международного уровня 10   

Договор, контракт 

3.2 Всероссийского уровня 8   

3.3 Регионального уровня 6   

3.4 Городского уровня 4   

3.5 Университетского уровня 2   

4* 

Наличие у студента публикации в научном (учебном, методическом) издании:  

4.1 
 в журналах «Web of 

Science», «Scopus» 
10   Копия статьи с 

приложением 

выходных данных 4.2 
в журналах, включенных   

в перечень ВАК 
8   



 

4.3 
в зарубежном научном 

журнале 
4   

издания 

4.4 в изданиях, имеющих РИНЦ 4   

4.5 

в сборниках научных  

конференций и симпозиумов 

(международных, 

всероссийских, 

региональных),  проводимых 

ДВГУПС или другими 

вузами /организациями 

2   

5 

Представление студентом, результатов НИР или научно-инновационных проектов, в т.ч. 

выступления с докладом на научных  конференциях, семинарах и т.д., демонстрация образцов науки 

и техники на выставках, фестивалях, конкурсах: 

5.1 международногоуровня 5   Справка УНИР, 

копия протокола 

научного 

мероприятия, 

представление 

руководителей 

научных, учебно-

научных и 

инновационных 

подразделений 

университета (с 

указанием формы 

участия и названия 

мероприятия), 

сертификат участия 

5.2 всероссийскогоуровня 4   

5.3 региональногоуровня 3   

5.4 городского уровня 2   

5.5 университетского уровня 1 

 

 

6 

Участие студента в НИР/НИОКР, научно-инновационных проектах в качестве исполнителя: 

6.1 Международного уровня 5   

Справка от 

УНИР/НИРС/бизнес-

инкубатор 

6.2 Всероссийского уровня 4   

6.3 Регионального уровня 3   

6.4 Городского уровня 2   

6.5 Университетского уровня 1   

7 

Признание студента лучшим в 

номинации «За особые достижения 

в научной деятельности»  
            4   

Благодарственные 

письма (ректора 

университета, 

министра) 

8 

Участие в работе  СКБ, СНК, 

научных, учебно-научных и 

инновационных подразделениях 

ДВГУПС 

2  

 Характеристика от  

руководителя 

научных, учебно-

научных или 

инновационных 

подразделений 

ДВГУПС, заверенная 

УНИР/НИРС/бизнес-

инкубатор 

*Повышенная  государственная академическая стипендия назначается за достижения студента    

в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих достижений одному или 

нескольким из критериев (СТ 04-05-17) 

 

 



 

Приложение 3 

Форма рейтинговой таблицы для стипендиальной комиссии 

 

№ ФИО кандидата Институт/Факультет группа Рейтинг  

за научно-исследовательскую 

деятельность кандидата 

1     

2     

3     

 


