3.4. Порядок назначения повышенной государственной академической
стипендии за достижения студента в научно-исследовательской деятельности
3.4.1.

Повышенная

государственная

академическая

стипендия

назначается на конкурсной основе за достижения студента в научноисследовательской деятельности при соответствии этих достижений одному
или нескольким из следующих критериев:
– получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии: награды (приза) за
результаты научно-исследовательской работы, проводимой студентом;
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);
– наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом)

международном,

всероссийском,

ведомственном

или

региональном издании, в издании федеральной государственной бюджетной
образовательной организации высшего образования или иной организации в
течение года, предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии (научные статьи в журналах, сборниках трудов
научных конференций, опубликованные тезисы научных докладов,
разделы в монографиях).
Цель конкурсного отбора – выявление лучших студентов университета,
претендующих на получение повышенной государственной академической
стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности.
3.4.2. Повышенная государственная академическая стипендия за
достижения в научно-исследовательской деятельности может быть назначена
студентам, в том числе иностранным гражданам, обучающимся на бюджетной
основе:

– обучающимся по программам бакалавриата и специалитета, не
имеющим академической задолженности, и по итогам 2-х предшествующих
назначению академической стипендии семестров, сдавших промежуточную
аттестацию на «хорошо» и «отлично»;
–

обучающимся

академической

по

программам

задолженности,

магистратуры,

получающим

в

не

имеющим

отчетном

семестре

академическую стипендию и сдавшим по его итогам промежуточную
аттестацию на «хорошо» и «отлично».
3.4.3.

Студенты,

государственной

претендующие

академической

на

стипендии

получение
за

достижения

повышенной
в

научно-

исследовательской деятельности, представляют подтверждающие документы
своих достижений:
– копии дипломов победителей I, II, III степеней, лауреатов конкурсов,
удостоверений о награждении медалью и т. п. за достижения в научноисследовательской деятельности;
– копии патентов и свидетельств о регистрации программ для ЭВМ и
баз данных;
– копии публикаций с выходными данными изданий;
– копии титульных листов отчетов о выполнении НИОКР в рамках
грантов со списками исполнителей, приказов о создании временных научных
коллективов на выполнение хоздоговорных НИОКР, договоров научнотехнических услуг, поставки научно-технической продукции;
–

копии

соглашений

о

выделении

грантов

на

выполнение

исследовательских проектов или других документов, подтверждающих их
финансовую поддержку.

3.4.4.

На

основании

представленных

студентом

документов

производится балльная оценка его достижений согласно показателям,
представленным в таблице 1. Полученные претендентом баллы суммируются.

Таблица 1. – Показатели оценки достижений студентов в научноисследовательской деятельности
№
п/п

Показатели

Опубликованные научные труды на региональных и
университетских конференциях
Опубликованные научные труды на международных и
2.
национальных конференциях
3. Публикация статьи в изданиях, индексируемых РИНЦ
Опубликование раздела в коллективной монографии,
4.
учебно-методическом издании
5. Публикация статьи в журналах, входящих в Перечень ВАК
Публикация
статьи
в
рецензируемом
издании,
индексируемом Agris, Astrophysics, PubMed, Mathematics,
6.
Chemical Abstracts, Sрringer, European Reference Index for the
Humanities
Участие с докладом в международной научной
7. конференции, индексируемой Web of Science или Scopus, с
опубликованием тезисов доклада (статьи) в сборнике трудов
Публикация научной статьи или монографии (раздела в
8. монографии) в рецензируемом издании, индексируемом Web
of Science или Scopus
Получение документов на результаты интеллектуальной
деятельности:
– свидетельство о регистрации программы для ЭВМ и баз
9.
данных;
– положительное решение о государственной регистрации
патента.
Получение студентом статуса победителя или призера
международных
или
национальных
научноисследовательских, профессиональных выставок, олимпиад
10.
и конкурсов:
– медаль или диплом за I место;
– диплом II и III степени, диплом лауреата.
Участие в финансируемых НИОКР и инновационных
11.
проектах (с оплатой труда)
Получение гранта или иной формы финансовой поддержки
12.
научного или инновационного проекта
1.

Оценка
1 балл
2 балла
3 балла
3 балла
5 баллов
6 баллов

9 баллов
12 баллов

3 балла
6 баллов

4 балла
2 балла
2 балла
5 баллов

При наличии соавторов подтвержденных достижений количество баллов
делится на всех его авторов в равных долях. Соответственно, балльная оценка
достижения студента производится с учетом его индивидуального авторского
вклада.
В случае соответствия достижения студента нескольким показателям,
указанным в таблице 1, оценка осуществляется по показателю с наибольшим
количеством баллов.

В качестве достижений не учитываются:
– неизданные публикации, в том числе со статусом «принято в печать»;
– благодарности, сертификаты участника, грамоты, дипломы участника.
Студент
государственной

может

претендовать

академической

на

стипендии

получение
за

повышенной

достижения

в

научно-

исследовательской деятельности, если их количество за отчетный период
составляет не менее 2-х шт., а суммарная балльная оценка – не менее 2-х
баллов.
Повышенная

стипендия

за

достижения

студента

в

научно-

исследовательской деятельности не назначается за результаты, учтённые при
назначении повышенной стипендии ранее в предыдущих семестрах.
3.4.5. Претенденты на повышенную стипендию за достижения в
научно-исследовательской деятельности представляют документы:
– по результатам зимней промежуточной аттестации – достижения за
предшествующий календарный год (с 1 января по 31 декабря);
– по результатам летней промежуточной аттестации – достижения за
учебный год (с 1 сентября по 30 июня).

3.4.6.

Представление

студента

на

повышенную

стипендию

за

достижения в научно-исследовательской деятельности осуществляется:
– проректором по научной и инновационной работе;
– управлением научно-исследовательской деятельности;
– институтами ВлГУ по представлениям входящих в него кафедр.
Количество кандидатов на повышенную стипендию за достижения в
научно-исследовательской деятельности от каждого института ВлГУ не
ограничено при наличии у студентов достаточного количества достижений,
соответствующих пп. 3.4.1–3.4.4.
Представление студента от института подписывается директором
института

или

уполномоченным

соответствующей кафедры.

им

лицом

с

визой

заведующего

Ответственность
претендентах

на

за

достоверность

повышенную

стипендию

информации
за

о

достижения

студентах–
в

научно-

исследовательской деятельности возлагается на представивших её директоров
институтов.
3.4.7. Среди студентов, подтвердивших наличие достижений в научноисследовательской деятельности в соответствии с пп. 3.4.1–3.4.4, проводится
общеуниверситетский конкурсный отбор.
Конкурсный

отбор

включает

в

себя

проверку

документов,

представленных претендентом на получение повышенной стипендии, и их
балльную оценку. После проверки формируется общеуниверситетский список
претендентов путем упорядочивания всех представленных кандидатур от
максимального уровня баллов, характеризующих подтвержденные достижения
кандидатов в сфере научно-исследовательской деятельности, до минимального
уровня баллов. На официальном сайте ВлГУ в открытом доступе управлением
научно-исследовательской деятельности публикуется упорядоченный список
претендентов

на

повышенную

стипендию

за достижения

в

научно-

исследовательской деятельности.
3.4.8. При получении претендентами одинакового количества баллов по
показателям оценки научно-исследовательской деятельности, приоритетом
при определении места в рейтинговом списке является:
– назначение претенденту стипендии за достижения в научноисследовательской деятельности в предшествующие периоды;
– наличие у претендента достижений в научно-исследовательской
деятельности,

не

вошедших

в

отчетный

период

(запрашиваются

дополнительно).
3.4.9. Проверку достоверности и формирование упорядоченных списков
кандидатов

на

повышенную

стипендию

за

достижения

в

научно

исследовательской деятельности осуществляет Отдел научно-технической

информации (ОНТИ) Управления научно-исследовательской деятельности
ВлГУ (УНИД).
Общее количество стипендиатов по университету в целом за
достижения в научно-исследовательской деятельности по итогам каждого
семестра определяется финансово-экономическим управлением (ФЭУ) и
доводится до УНИД для формирования итогового списка, упорядоченного в
зависимости от балльной оценки достижений.
3.4.10. Итоговый упорядоченный список стипендиатов за достижения в
научно-исследовательской

деятельности

в

зависимости

от

количества

набранных баллов разбиваются на три части:
25% – высокий уровень достижений (стипендия назначается выше
среднего размера, определенного ФЭУ для данной категории достижений);
50% – средний уровень достижений (стипендия назначается на среднем
уровне, определенном ФЭУ для данной категории достижений);
25% – достаточный уровень достижений (стипендия назначается на
минимальном уровне, определенного ФЭУ для данной категории достижений).

