
Критерии оценивания студентов – участников Конкурса на получение 

повышенной государственной академической стипендии в номинации 

«ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

достижения баллы подтверждающие документы 

БЛОК 1. Награды за результаты научно-исследовательской работы 

1. Победа в конференции (за пределами РФ, очное участие) уровень: 

Международный - I степени 50 - скан-копия подлинника диплома 

конференции, проведенной за пределами РФ; 

- ссылка на информацию о конференции в сети 

Интернет. 

 

 

Международный - II степени 35 

Международный - III степен 25 

Международный - без степени 20 

2. Победа в конференции (в пределах РФ), сборник материалов и тезисов которой входит в 

базу РИНЦ, уровень: 

Международный - I степени 40 - скан-копия подлинника диплома 

конференции, проведенной на территории РФ; 

- ссылка на информацию о конференции в сети 

Интернет. 

 

 

Международный - II степени 25 

Международный - III степени 15 

Международный - без степени 10 

Всероссийский - I степени 30 

Всероссийский - II степени 20 

Всероссийский - III степени 15 

Всероссийский - без степени 10 

Региональный - I степени 20 

Региональный - II степени 15 

Региональный - III степени 10 

Региональный - без степени 8 

Университет - I степени 12 

Университет - II степени 7 

Университет - III степени 5 

Университет - без степени 4 

3. Конкурсы НИР (в том числе выставки, кейсы, конкурсы научных проектов, чемпионаты, 

научные игры, workshop). Работа, отмеченная медалью или дипломом, уровень: 

Международный - I степени 60 - скан-копия подлинника диплома 

мероприятия; 

- ссылка на информацию о конкурсе в сети 

Интернет . 

 

 

Международный - II степени 45 

Международный - III степени 30 

Международный - победитель отборочного 

этапа 
20 

Международный - без степени 10 

Всероссийский - I степени 50 

Всероссийский - II степени 35 

Всероссийский - III степени 20 



Всероссийский - победитель отборочного 

этапа 
15 

Всероссийский - без степени 5 

Работа, отмеченная дипломом на конкурсах 

«Лучший студент» 
40 

Работа, отмеченная дипломом на 

региональном конкурсе (выставке) 
30 

Работа, отмеченная дипломом на 

корпоративном (организованном 

промышленным предприятием) конкурсе 

(выставке) 

15 

Работа, отмеченная дипломом на 

университетском конкурсе (выставке) 
10 

4. Интеллектуальная собственность: 

Заявка на изобретение 35 

- скан-копия уведомления о приеме и 

регистрации заявки. 

 

 

Патент на изобретение 70 

- скан-копия патента, заверенного 

руководителем ФИПС. 

 

Заявка на полезную модель 25 

- скан-копия уведомления о приеме и 

регистрации заявки. 

 

Патент на полезную модель 50 
- скан-копия патента, заверенного 

руководителем ФИПС  

Свидетельство о регистрации программы 

для ЭВМ, базы данных, интегральных схем 

и т.п. 

30 
- скан-копия свидетельства, заверенного 

руководителем ФИПС  

5. Участие в выполнении исследований по грантам и хоз.договорам: 

Международный (руководитель) 100 

- скан-копия подлинника 

договора/соглашения, иного документа, 

подтверждающего закрепленную за студентом 

деятельность, подписанная 

грантодателем/Заказчиком/руководителем 

гранта и т.д.; 

- ссылка на информацию в сети Интернет  

 

Международный (исполнитель) 40 

Российский (руководитель) 80 

Российский (исполнитель) 30 

Региональный (руководитель) 60 

Региональный (исполнитель) 20 

Университет (руководитель) 40 

Университет (исполнитель) 10 

6. Участие в конкурсах НИР, конференциях, выставках, грантах: 

Сертификаты об участии в конкурсах НИР, 

конференциях, выставках, грантах 
5 

- скан-копия подлинника сертификата об 

участии, подписанного 

организатором/ответственным за организацию 

и проведение мероприятия; 

- ссылка на информацию в сети Интернет  



Грамоты и благодарственные письма за 

научную деятельность 
5 

- скан-копия подлинника 

грамоты/благодарственного письма; 

- ссылка на информацию в сети интернет 

БЛОК 2. Наличие публикаций 

Издания (учебные пособия, монографии), 

входящем в российскую базу данных РИНЦ 
200 

- скан-копия издания/статьи/тезисов с 

выходными данными; 

- ссылка на издание/статью/тезис, которая 

подтверждает наличие ее в базе данных 

(Scopus, Web of science, РИНЦ)  

 

 

 

 

 

Статья, индексируемая в международных 

базах данных Scopus или Web of Science, 

опубликованная в журнале Q1 

150 

Статья, индексируемая в международных 

базах данных Scopus или Web of Science, 

опубликованная в журнале Q2 

90 

Статья, индексируемая в международных 

базах данных Scopus или Web of Science 

(Article, Review, Book) 

50 

Материалы конференций (Conference Paper 

/ Proceedings Paper), индексируемые в 

международных базах данных Scopus или 

Web of Science 

30 

Статья в рецензируемом журнале из списка 

ВАК, входящем в российскую базу данных 

РИНЦ 

40 

Статья в рецензируемом российском и 

зарубежном издании, не входящем в 

вышеперечисленные базы данных 

5 

Доклад в сборнике материалов 

Международной конференции, входящем в 

российскую базу данных РИНЦ 

15 

Доклад в сборнике материалов 

Всероссийской конференции, входящем в 

российскую базу данных РИНЦ 

10 

Тезисы доклада 5 

БЛОК 3. Членство в научных сообществах  

Деятельность студента - председателя 

студенческого научного сообщества 
20 

- скан-копия списка членов СНС, заверенная 

действующим научным руководителем СНС Деятельность студента - члена 

студенческого научного сообщества 
10 

 

Ответственный за верификацию данных от КузГТУ в номинации «За достижения в научно-

исследовательской деятельности» - научный сотрудник НИУ - Шадрина Ю.И.  

 


