ПРАВИЛА
(новая редакция)
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, описание выполненной научно-исследовательской
деятельности, характеристика–представление, индивидуальная карточка рейтинга;
- пояснение к заполнению номинации.
Ученым советом университета от 29.03.2017 г. (протокол № 13) принято «Положение о научных мероприятиях в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева». В
соответствии с п. 2.1. данного Положения, научные мероприятия КЧГУ предполагают представление научно-исследовательских работ.
В соответствии с Правилами совершенствования стипендиального обеспечения студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования (утв. постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2011 г. N 945) раздел II. Критерии для
назначения повышенной стипендии п. 9. «Повышенная стипендия назначается за достижения студента в научно-исследовательской деятельности».
В этой связи Олимпиады не включены в п. 2.2. Положения, в котором определены виды мероприятий, т.к. Олимпиада не является оценкой научно-исследовательской работы студента. В этой
связи п.п. 1.4.-1.9. и их подпункты (редакция 2016 г.) Положения о рейтинговой системе оценки
научно-исследовательской работы студентов в Карачаево-Черкесском государственном университете имени У.Д. Алиева исключаются из рейтинга при назначении повышенной стипендии в данной номинации по результатам летней экзаменационной сессии 2016-2017 учебного года и в последующем.
В новой редакции из п. 1.3. выведен и отдельно сформирован п. 1.4. Конкурсы научных
работ, проводимые иными организациями.
Соискателем на повышенную стипендию в номинации «Научно-исследовательская деятельность» 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 нарушениями, университетской стипендиальной комиссией не рассматривается.

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением ученого совета
от « 30 » марта 2016 г.
протокол № 10
ПОЛОЖЕНИЕ
о рейтинговой системе оценки научно-исследовательской работы студентов
в Карачаево-Черкесском государственном университете имени У.Д. Алиева
(новая редакция)
1. Целесообразность введения рейтинговой оценки
научно-исследовательской работы студентов в КЧГУ
В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов, аспирантов и докторантов Карачаево-Черкесского государственного университета имени У. Д. Алиева» (далее КЧГУ) от 30.09.2015 г. п. 3.26. осуществляется назначение повышенных государственных академических стипендий студентам, имеющим достижения в научноисследовательской деятельности.
Разработка и применение рейтинговой системы оценки научно-исследовательской работы студентов (далее НИРС) университета позволит обеспечить более объективный отбор претендентов на
назначение повышенной стипендии. Кроме того, система рейтинговой оценки позволит выявить
роль и место студентов университета в развитии научно-исследовательской деятельности в КЧГУ,
обозначить сильные и слабые стороны этой деятельности, наметить меры по совершенствованию
НИРС в университете.
2. Принципы построения системы рейтинговой оценки НИРС в КЧГУ
2.1. Основные параметры оценки НИРС определяются с учетом показателей, требуемых для
назначения повышенной стипендии.
2.2. Количественные значения баллов, предусматриваемых за тот или иной параметр НИРС,
определяются с учетом значения этих параметров для назначения повышенной стипендии, а также с
учетом значимости параметров для развития НИРС в КЧГУ (приложение 1).
2.3. Пункты рейтинга и значения баллов могут ограниченно изменяться в зависимости от
стратегических и тактических интересов университета.
3. Критерии оценки НИРС
3.1. Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок "отлично", "отлично" и "хорошо", "хорошо".
3.2. Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии:
- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы Министерства образования
Российской Федерации, ВДНХ, учреждения высшего образования или иной организации;
- документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный
(научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
- гранта на выполнение научно-исследовательской работы.
3.3. Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании учреждения
высшего профессионального образования или иной организации в течение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии.
Иное 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 и ином международном, всероссийском,
ведомственном, региональном мероприятии, проводимом учреждением высшего профессионального образования, общественной или иной организацией.

Разделы

4. Порядок определения рейтинговой оценки НИРС в КЧГУ
4.1. Рейтинг (приложение 2) определяется по результатам НИРС по полугодиям (1 полугодие
– февраль-июнь, второе полугодие – июль-январь).
Не позднее 05 июля и 31 января институты и факультеты представляют в научное управление
КЧГУ портфолио: заявление, анкета установленного образца, характеристика-представление, описание выполненной научно-исследовательской деятельности, рейтинговая карточка с подтверждающими данными, копия зачетной книжки за 2 следующих друг за другом семестров (4 семестра для
студентов, имеющих награды, призы, патенты, свидетельства, гранты), предшествующих назначению стипендии) на претендентов, имеющих достижения в научно-исследовательской деятельности.
4.2. Научным управлением университета проводится проверка правильности данных, представленных в портфолио (материалы, подтверждающие данные, внесенные в рейтинговые карточки
по НИРС) и ранжирование.
4.3. При равенстве баллов у двух и более претендентов преимущество отдается претенденту, у
кого показатели лучше в следующих критериях (приложение 1, 2):
Раздел I. Получение студентом награды (приза) за результаты научно-исследовательской
работы Министерства образования Российской Федерации, ВДНХ, учреждения высшего образования или иной организации:
п. 1. награда (приз) за результаты НИРС (п. 1.1. международные конкурсы научных работ – у
кого больше баллов за 1-ое, затем 2-ое, затем 3-е место, п. 1.2.-1.4. аналогично п. 1.1.);
п. 2 – у кого больше баллов за патенты, свидетельства;
п. 3 – у кого больше баллов за полученные гранты.
Раздел II. Наличие у студента публикации в течение года, предшествующей назначению
повышенной стипендии в изданиях.
п. 2.1. - у кого больше баллов по публикациям, затем аналогично в п. 2.2. и т.д.).
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, конференции, семинаре:
п. 3.1. публичное представление студентом результатов научно-исследовательской работы в
течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии в конкурсе (по наибольшему
количеству баллов, обозначенных в п. 3.1.1., затем 3.1.2. и т.д.);
п. 3.2. публичное представление путем выступления с докладом (сообщением) на конгрессе,
симпозиуме, конференции, семинаре по наибольшему количеству баллов набранных в результате
выступлений, обозначенных в п. 3.2.1., затем 3.2.2. и т.д.).
4.4. Результаты рейтинга доводятся до сведения комиссии университета по назначению повышенных стипендий для утверждения на заседании Ученого совета КЧГУ.
Приложение 1
Определение рейтинга результатов НИР студентов
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I

№
п/п

Критерии

2

3

Баллы
за единицу
критерия
4

Количество
продукции
5

Получение студентом (наград, призов, патентов, свидетельств, грантов) в течение 2-х лет,
предшествующих назначению повышенной стипендии:
награды (призы) за результаты научно-исследовательской работы
1.
Министерства образования Российской Федерации, ВДНХ, учреждеЕсли награда
ния высшего образования или иной организации:
(приз,
патент,
1.1. международные конкурсы научных работ:
свидетель1.1.1. I место
80
ство, грант)
1.1.2. II место
75
присуждена
1.1.3. III место
70
коллективу –
1.1.4. лауреат
40
количество
1.2. всероссийские конкурсы научных работ:
баллов делит1.2.1. I место
60
ся на число
1.2.2. II место
50
участников
1.2.3. III место
40
1.1.4. лауреат
20

конкурсы научных работ: региональные, внутривузовские, учреждений высшего образования:
1.3.1. I место
40
1.3.2. II место
30
1.3.3. III место
20
1.4. конкурсы научных работ, проводимые иными организациями:
1.4.1. I место
20
1.4.2. II место
15
1.4.3. III место
10
50
получение в течение года документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный (научно2.
методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
2
получение гранта на выполнение научно-исследовательской
3.
работы (за каждую 1000 руб. финансирования).
Наличие у студента публикации в течение года, предшествующей назначению повышенной
стипендии в изданиях
2.1. входящих в перечень ведущих периодических изданий ВАК
20
в зарубежных и других рецензируемых изданиях, учитываемых в Рос- 15
Если работа
сийском индексе научного цитирования (РИНЦ)
издана в соавII 2.2. в международных сборниках, материалах конгрессов, конференций, 10
торстве – косимпозиумов
личество баллов делится
2.3. во всероссийских сборниках, материалах конгрессов, конференций,
8
на число авсимпозиумов
торов
2.4. в региональных и университетских сборниках, материалах конфе5
ренций
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:
Публичное
представление
студентом
научно3.1. исследовательской работы в течение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии в конкурсе:
3.1.1. международном
30 Если материалы представ20
II 3.1.2. всероссийском
лены в соав10
I 3.1.3. региональном, КЧГУ
торстве – коПубличное представление студентом в течение года, предличество балшествующего назначению повышенной стипендии, путем вылов делится
3.2.
ступления с докладом (сообщением) на конгрессе, симпозиуме,
на число авконференции, семинаре:
торов
3.2.1. международные
5
3.2.2. всероссийские
3
3.2.3. региональные, внутриуниверситетские
1
1.3.

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 (или его заместитель) __________________ /
(подпись)

М. П.
(печать института, факультета)

«___» ____________ 2017 г.

/
(Ф.И.О.)

Приложение 2
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТОЧКА РЕЙТИНГА
Рейтинг результатов НИРС за период
I раздел с 01.07.2015 по
30.06.2017 года
(указывается период)
II-Ш разделы с 01.07.2016 по 30.06.2017 года
1
(фамилия, имя, отчество полностью, сокращенное название специальности, группа)

и

Разделы

(наименование института, факультета)

1

№
п/п

Критерии

Баллы
Количе- Сумма
за едиство
полуницу
про- ченных
критедукции баллов
рия

2
3
4
5
6
Получение студентом (наград, призов, патентов, свидетельств, грантов) в течение 2-х лет,
предшествующих назначению повышенной стипендии:
награды (призы) за результаты научно-исследовательской работы
1.
Министерства образования Российской Федерации, ВДНХ, учреждения высшего образования или иной организации:
1.1. международные конкурсы научных работ:
1.1.1. I место
80
1.1.2. II место
75
1.1.3. III место
70
1.1.4. лауреат
40
1.2. всероссийские конкурсы научных работ:
1.2.1. I место
60
1.2.2. II место
50
1.2.3. III место
40
1.1.4. лауреат
20
I 1.3. конкурсы научных работ: региональные, внутривузовские,
учреждений высшего образования:
1.3.1. I место
40
1.3.2. II место
30
1.3.3. III место
20
1.4. конкурсы научных работ, проводимые иными организациями:
1.4.1. I место
20
1.4.2. II место
15
1.4.3. III место
10
получение в течение года документа, удостоверяющего ис- 50
ключительное право студента на достигнутый им научный
2. (научно-методический,
научно-технический,
научнотворческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
2
получение гранта на выполнение научно-исследовательской
3.
работы (за каждую 1000 руб. финансирования).
Наличие у студента публикации в течение года, предшествующей назначению
повышенной стипендии в изданиях:
2.1. входящих в перечень ведущих периодических изданий ВАК
20
II 2.2. зарубежных и других рецензируемых изданиях, учитываемых в 15
Российском индексе научного цитирования (РИНЦ)
2.3. в сборниках, материалах международных конгрессов, конферен- 10
ций, симпозиумов

в сборниках, материалах всероссийских конгрессов, конференций,
8
симпозиумов
2.5. в сборниках, материалах региональных и КЧГУ
5
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
Публичное
представление
студентом
научно3.1. исследовательской работы в течение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии в конкурсе:
3.1.1. международном
30
20
III 3.1.2. всероссийском
3.1.3. региональном, КЧГУ
10
Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, путем вы3.2.
ступления с докладом (сообщением) на конгрессе, симпозиуме,
конференции, семинаре:
3.2.1. международные
5
3.2.2. всероссийские
3
3.2.3. региональные, КЧГУ
1
ИТОГО:
2.4.

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 (или его заместитель)_______________ /
(подпись)

М. П.
(печать института, факультета)

«

»

/
(Ф.И.О.)

2017 г.

Образец

И.О. ректора КЧГУ
доц. Узденову Т.А.
студента(ки)
________________________________________
(института, факультета)

________ курса ________группы
________________________________________
________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью в родительном падеже)
тел. ______________________________

заявление.
Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру для назначения повышенной стипендии за
достижения в научно-исследовательской деятельности.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Анкета на ___ л.
2. Характеристика-представление на ___ л.
3. Результаты научно-исследовательской деятельности на ___ л.
4. Индивидуальная карточка рейтинга на ____ л.
5. Копии наград ___ шт. на ___ л.
6. Копии опубликованных статей ___ шт. на ___ л.
7. Копии программ публичного представления НИРС ___ шт. на ___ л.
8. Копия зачетной книжки за два семестра, предшествующих назначению стипендии
(при наличии наград за 4-е семестра) на ___ л.
Подпись _________________
«___»_________» 2017 г.
Директор, декан __________________ /Инициалы и фамилия/
Подпись _________________
«___»_________» 2017 г.
М.П.

Образец
Анкета

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
5. E-mail: iiivanov@mail.ru
6. Паспортные данные: серия: 0000№ 000000 выдан «00» января 2000 г.
кем выдан Отделение 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. Приоритетные номинации:
1) Учебная деятельность;
2) Научно-исследовательская деятельность;
3) Общественная деятельность;
4) Культурно-творческая деятельность
5) Спортивная деятельность.
10. 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 музыкой…
В соответствии с пунктом № 9 далее необходимо заполнить приведенные анкеты.
В соответствии с приведенными данными о себе необходимо приложить подтверждающие
документы (дипломы, грамоты, копии опубликованной продукции, копии программ конференций и
т.д.).
Предоставить копию зачетной книжки за два семестра предшествующих назначению
стипендии (при наличии наград за 4-е семестра).
Даю свое согласие на использование моих личных данных в соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Дата 00.00.0000 г.

Подпись____________

(дата, месяц, год)

Представляется в бумажном варианте и на электронном носителе.

Образец
Результаты научно-исследовательской деятельности
Иванов Иван Иванович, ст. 44 гр.
(фамилия, имя, отчество полностью, группа)

Институт филологии

и

(наименование института, факультета, филиала)

I. Получение студентом (наград, призов, патентов, свидетельств, грантов) в течение 2-х
лет, предшествующих назначению повышенной стипендии:
Наличие:
1. Наград (призов) за результаты НИРС, проводимой учреждением высшего образования или иной организацией:
1.1. Награды (призы) за результаты НИРС, проводимой учреждением высшего образования:
Международные конкурсы научных работ
Не имею.
Всероссийские конкурсы научных работ
1.1.1. Иванов И.И. Диплом III степени. Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего – наука молодых». Тематическая секция: гуманитарные науки. Конкурсная работа:
«Столетняя война - история одного конфликта». Дата участия (по награде): г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 25.09.2016 г. Организатор конкурса: Минобрнауки России.
1.1.2. При наличии.
Региональные, внутривузовские конкурсы научных работ
1.1.3. Иванов И.И. Диплом I степени. Ежегодный конкурс студенческих научных работ КЧГУ.
Направление – филологические науки. Конкурсная работа: «Особенности перевода научнотехнического текста». Дата участия (по награде): г. Карачаевск, КЧГУ, 30.11.2015 г. Организатор конкурса: Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева.
1.1.4. При наличии.
1.2. Награды (призы) за результаты НИРС, проводимой иной организацией:
Международные конкурсы научных работ
1.2.1. Иванов И.И. Диплом I степени. Международный конкурс «Творческий потенциал молодых
исследователей». Номинация: Философия. Конкурсная работа: «Расцвет нравственной философии Древнего Китая». Дата участия (по награде): г. Санкт-Петербург, декабрь, 2016 г. Организатор конкурса: Портал педагога.
1.2.2. При наличии.
Всероссийские конкурсы научных работ
1.2.3. Иванов И.И. Диплом II степени. Всероссийский конкурс НИР «Вклад молодежи в развитие
современной науки и техники». Номинация: История. Конкурсная работа: «Образование русского централизованного государства и ее причины». Дата участия (по награде): г. Москва,
28.01.2017 г. Организатор конкурса: Всероссийские СМИ, Академия педагогических идей
«Новация».
1.2.4. При наличии.
Региональные конкурсы научных работ
1.2.5. Иванов И.И. Диплом III степени. Региональный конкурс «Основные тенденции развития экономики и управления в современной России». Номинация: Экономика. Конкурсная работа:
«Роль крупных компаний в рыночной экономике». Дата участия (по награде): г. Черкесск, апрель, 2016 г. Организатор конкурса: ЗАО «Кавказцемент»
1.2.6. При наличии.

1.3. Документа, удостоверяющего исключительное право на достигнутый научный
(научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной
деятельности (патент, свидетельство):
Не имею.
1.4. Гранта на выполнение научно-исследовательской работы:
1.4.1. Руководитель проекта проф. Онищенко В.В., исполнители: доц. Дега Н.С., ст.н.с. Корчагина
Н.М., ст. 44 гр., ЕГФ, Иванов И.И. Министерство сельского хозяйства КЧР. Грантовое соглашение (договор) № 16-04-18004/16 от 28.01.2016 г. «Эколого-фаунистическая характеристика
прямокрылых Тебердинского заповедника», 100000 руб.
1.4.2. При наличии
II. Наличие у студента публикации в течение года, предшествующей назначению повышенной стипендии в изданиях в научном (учебно-научном, учебно-методическом), за рубежом, 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)
2.1. Иванов И.И. Военно-техническое сотрудничество СССР и союзниками в годы 2-ой Мировой
войны // Наука в современном мире: сборник статей VI международной научно-практической
конференции (28 декабря 2016 г., г. Москва). – М.: изд-во НИЦ «Империя», 2016. – С. 123-126.
Подписано в печать 30.12.2016 г.
2.2. При наличии.
В сборниках, материалах международных конгрессов, конференций, симпозиумов
2.3. Лепшокова А.Н., Иванов И.И. Использование информационных технологий в сфере управления
персоналом) // Инновационные технологии в обучении и воспитании: материалы десятой международной научной конференции в двух частях (25-26.03.2016 г., г. Карачаевск). – Карачаевск:
КЧГУ. – Ч. II. - С. 23-25. Подписано в печать 15.05.2016 г.
2.4. Иванов И.И. Пути решения современного исторического образования // Актуальные вопросы
профессиональной подготовки педагога в современной образовательной среде III: международная интернет конференция [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kmpf.kchgu.ru/?p=770
Дата размещения на сайте 31.01.2017 г.
В сборниках, материалах всероссийских конгрессов, конференций, симпозиумов
2.5. Узденова А.М., Иванов И.И. Психолого-педагогические аспекты формирования коммуникативной компетенции будущего специалиста // Психологическое сопровождение развивающейся
личности: материалы всероссийской научно-практической конференции (29-30 сентября 2016
г., г. Карачаевск). – Карачаевск: КЧГУ, 2016. – С. 35-37. Подписано в печать 30.12.2016 г.
2.6. При наличии.
В сборниках, материалах региональных и университетских конференций
2.7. Иванов И.И. Развитие физических качеств у учащихся подготовительной группы младшего
школьного возраста // Молодежь. Наука. Образование: материалы республиканской научной
сессии студентов (25-27.04.2016 г., г. Карачаевск). - Карачаевск КЧГУ, 2016. – С. 32-34. Подписано в печать 03.06.2016.
2.8. Алиева Т.К., Иванов И.И. К вопросу об этическом аспекте карачаево-балкарского речевого общения // Алиевские чтения: научная сессия преподавателей и аспирантов университета: материалы научной сессии. - Карачаевск, 2016. - С. 9-13. Подписано в печать 11.04.2016 г.
2.9. 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:
3.1.1. Иванов И.И. I тур конкурса студенческих научных работ КЧГУ по направлению – филологические науки, работа: «Особенности перевода научно-технического текста». г. Карачаевск,
10.10.2014 г.
3.1.2. Иванов И.И. Всероссийский конкурс на лучшую студенческую научную работу за 2013/2014
учебный год в номинации – филология, работа: «Образовательный потенциал вальдорфской
школы». Фонд развития отечественного образования, г. Сочи, 15.07.2014 г.
3.1.3. При наличии.
3.2.
Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, путем выступления с докладом (сообщением) на конгрессе,
симпозиуме, конференции, семинаре:
3.2.1. 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, 28-29.07.2015 г.), секция «Актуальные проблемы профессионального образования», тема: «Коммуникативная готовность юриста к профессиональной деятельности как психолого-педагогический феномен».
3.2.2. Иванов И.И. Алиевские чтения – 2017 / 49 итоговая научная сессия студентов (г. Карачаевск,
25-28.04.2016 г.), секция «Стилистика и лингвострановедение», тема: «Элементы художественной речи в научной прозе».
3.2.3. При наличии.
Студент

И. И. Иванов

Куратор группы

А. Б. Петрова

Директор института филологии

Х. С. Лепшоков

Согласовано: Начальник НУ

А. А. Эльгайтаров

Представляется в бумажном варианте и на электронном носителе.

Образец
ХАРАКТЕРИСТИКА - ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на Иванову Марину Васильевну
студентку 41 гр., ФЭУ
Иванова Марина Васильевна, 1990 года рождения, в настоящий момент является студенткой 4
курса обучения факультета экономики и управления Карачаево-Черкесского государственного университета им. У.Д. Алиева.
Наряду с отличной учебой ведет научную деятельность, является автором 4 научных публикаций 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 Иванова М.В. неоднократно награждена
дипломами.
Иванова М.В. 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 выраженными лидерскими качествами.
Иванова М.В. за научно-исследовательскую деятельность решением стипендиальной комиссии факультета экономики и управления от 07.07.2017 г. (протокол № 2) выдвинута на повышенную
академическую стипендию в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2011 г.
№ 945.
Декан факультета
(дата)

_______________

Т. А. Узденов

(подпись)

(расшифровка)

Представляется в бумажном варианте и на электронном носителе.

Образец
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТОЧКА РЕЙТИНГА
Рейтинг результатов НИРС за период
I раздел с 01.07.2015 по
30.06.2017 года
(указывается период в течение 2-х лет, предшествующих назначению повышенной стипендии)

II-Ш разделы с

01.07.2016 по

30.06.2017 года

(указывается период в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии)

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

Разделы

Институт филологии
(наименование института, факультета, филиала)
№
п/п

Критерии

1

2

3

и
Баллы за Коли- Сумма
единицу чество полукритепро- ченных
рия
дукции баллов
4
5
6

Получение студентом (наград, призов, патентов, свидетельств, грантов) в течение-х 2 лет,
предшествующих назначению повышенной стипендии:
награды (призы) за результаты научно-исследовательской работы
1.
Министерства образования Российской Федерации, ВДНХ, учреждения высшего образования или иной организации:
1.1. международные конкурсы научных работ:
1.1.1. I место
80
1.1.2. II место
75
1.1.3. III место
70
1.1.4. лауреат
40
1.2. всероссийские конкурсы научных работ:
1.2.1. I место
60
1.2.2. II место
50
1.2.3. III место
40
1.1.4. лауреат
20
I 1.3. конкурсы научных работ: региональные, внутривузовские,
учреждений высшего образования:
1.3.1. I место
40
1
40,0
1.3.2. II место
30
1.3.3. III место
20
1.4. конкурсы научных работ, проводимые иными организациями:
1.4.1. I место
20
1.4.2. II место
15
1.4.3. III место
10
получение в течение года документа, удостоверяющего ис- 50
ключительное право студента на достигнутый им научный
2. (научно-методический,
научно-технический,
научнотворческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
2
30
60,0
получение гранта на выполнение научно-исследовательской
3.
работы (за каждую 1000 руб. финансирования).
Наличие у студента публикации в течение года, предшествующего назначению
повышенной стипендии в изданиях
2.1. входящих в перечень ведущих периодических изданий ВАК
20
2.2. зарубежных и других рецензируемых изданиях, учитываемых в 15
II
Российском индексе научного цитирования (РИНЦ)
2.3. в сборниках, материалах международных конгрессов, конферен- 10
ций, симпозиумов
2.4. в сборниках, материалах всероссийских конгрессов, конференций,
8

симпозиумов
2.5. в сборниках, материалах региональных и КЧГУ
5
1,5
7,5
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
научноисследовательской работы в течение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии в конкурсе:
3.1.1. международном
30
20
1
20,0
III 3.1.2. всероссийском
3.1.3. региональном, КЧГУ
10
1
10,0
3.2. Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, путем выступления с докладом (сообщением) на конгрессе, симпозиуме, конференции, семинаре:
3.2.1. международном
5
3.2.2. всероссийском
3
3.2.3. региональном, КЧГУ
1
1
1,0
ИТОГО:
138,5
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 __________________ /_____________________/
(подпись)

М. П.

(Ф.И.О.)

«___» _____________ 2017 г.

(печать института, факультета)

Представляется в бумажном варианте.

ПОЯСНЕНИЕ К ЗАПОЛНЕНИЮ НОМИНАЦИИ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Результаты, показанные соискателем в номинации «Научно-исследовательская деятельность», должны быть подтверждены документально.
Раздел научно-исследовательской деятельности заполняется и представляется в последовательности, обозначенной в образце «Научно-исследовательская деятельность» и индивидуальной карточке рейтинга.
Раздел I., п.1. Получение студентом (наград, призов, патентов, свидетельств, грантов) в
течение 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,
патентов, свидетельств, грантов смещаются на семестр соответственно.
1. Награды (призы) за результаты научно-исследовательской работы Министерства образования Российской Федерации, ВДНХ, учреждения высшего образования или иной организации.
В п.п. 1.1.-1.2., 1.3.-региональный этап учитываются награды (призы) за результаты конкурса научно-исследовательских работ, проводимых Министерством образования Российской
Федерации и ВДНХ.
В п. 1.3. учитываются награды (призы) за результаты конкурса научноисследовательских работ, проводимых Минобрнауки КЧР, вузами РФ, КЧГУ.
Конкурсы, форумы, проводимые иными организациями, учитываются в п. 1.4.
Конкурсные работы, направленные для участия в конкурсе за пределами КЧГУ, должны быть
зарегистрированы в научном управлении. Вместе с работой необходимо представить условия
конкурса.
К наградам за результаты НИРС относятся:
- дипломы I-III степени, полученные претендентом в конкурсах научно-исследовательских работ;
- дипломы лауреатов научных конкурсов (п.п. 1.1.-1.2.).
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 деятельности (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
необходимо 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 отсканировать решение (приказ, распоряжение) фонда, комиссии и т.п. в формате PDF и представить на элек-

тронном 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, предшествующей 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.
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
соответственно.
Публикации заполняются и представляются в хронологической последовательности,
указанной 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;
- страницу, где указана дата подписания к печати.
Включаются изданные материалы.
Публикации, изданные в периодической печати, творческие работы не учитываются, т.к. они
относятся к номинации в культурно-творческой деятельности.
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, 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 научной работы за пределами КЧГУ необходимо зарегистрировать в научном управлении заявку, работу и представить их в электронном и
бумажном варианте вместе с условиями конкурса. После отправки научной работы необходимо
представить копию почтовой квитанции или подтверждение конкурсной комиссии. Если работа отправлена через личный кабинет, то необходимо представить в научное управление электронный и
бумажный вариант работы, заявку и условия конкурса.
Участие в конкурсах, не проводимых и не зарегистрированных на сайтах Министерства
образования Российской Федерации и ВДНХ, учитываются в п. 3.1.4.
3.2. Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной 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 выступ-

ления с докладом (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 докладом (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 карточке рейтинга и даты конференции...
Для подтверждения публичного выступления с докладом (сообщением) представляется копия программы конгресса, симпозиума, конференции, семинара. В ксерокопии программы фамилию претендента на стипендию необходимо выделить маркером или подчеркнуть ручкой.
Сертификат не является основанием публичного выступления с докладом (сообщением).
ПОЯСНЕНИЕ К ЗАПОЛНЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КАРТОЧКИ РЕЙТИНГА
Результаты, заполненные претендентом в приложении 2. «Научно-исследовательская деятельность» переносятся в индивидуальную карточку рейтинга.
В графе 5 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
человека), то в графе 5 проставляется 0,25. Если в данной номинации соискателем получена еще и
индивидуальная 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 соискателем 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 руководитель: …», 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 работа, 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
конгрессе, 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 графе 4 и сумма вносится в 6 графу.
В конце индивидуальной карточки рейтинга подсчитывается итоговая сумма полученных претендентом баллов.

