
Форма 2 для оценки деятельности обучающегося,  

претендующего на повышенную государственную академическую стипендию  

за достижения в научно-исследовательской деятельности 

 

№ Описание критерия 
Количество 

баллов 

Количество 

достижение 

Общее 

количество 

баллов 

1. 

Получение студентом в 

течение года, 

предшествующего 

назначению повышенной 

государственной 

академической стипендии 

награды (приза) за 

результаты научно-

исследовательской 

работы, проводимой 

студентом 

международного уровня 10   
международного уровня 

(в составе коллектива) 
9   

всероссийского уровня 9   
всероссийского уровня 

(в составе коллектива) 
8   

ведомственного уровня 7   
ведомственного уровня 

(в составе коллектива) 
6   

регионального уровня 6   
регионального уровня (в 

составе коллектива) 
5   

городского уровня 6   
городского уровня (в 

составе коллектива) 
4   

муниципального уровня 3   
муниципального уровня 

(в составе коллектива) 
2,5   

внутривузовского 

уровня 
2   

внутривузовского 

уровня (в составе 

коллектива) 
1,5 

  

2. Получение студентом в 

течение года, 

предшествующего 

назначению повышенной 

государственной 

академической стипендии 

документа, 

удостоверяющего 

исключительное право 

студента на достигнутый 

им научный (научно-

методический, научно-

технический, научно-

творческий) результат 

интеллектуальной 

деятельности 

патент 100   

свидетельство 90   

3. 
Получение студентом в 

течение года, 

предшествующего 

назначению повышенной 

государственной 

академической стипендии 

гранта на выполнение 

научно-

исследовательской работы 

международного уровня 60   

всероссийского уровня 50   

ведомственного уровня 40   

регионального уровня 30   

в составе коллектива 20   



4. Наличие у обучающегося 

публикации* в научном 

(учебно-научном, учебно-

методическом) издании с 

присвоенным 

международным номером 

бумажной или 

электронной книги — 

ISBN 

тезисы 5   

статья 10   

5. Наличие у обучающегося 

публикации в научном 

(учебно-научном, учебно-

методическом) издании* с 

присвоением следующих 

индексов/включение в 

следующие базы научного 

цитирования в течение 

года, предшествующего 

оценке внеучебной 

деятельности 

обучающегося по 

направлению «Научно-

исследовательская 

деятельность» 

РИНЦ  10   

ВАК 30   

Web of Science/Scopus 20   

6. Публичное представление 

обучающимся в течение 

года, предшествующего 

оценке внеучебной 

деятельности 

обучающегося по 

направлению «Научно-

исследовательская 

деятельность», 

результатов научно-

исследовательской 

работы, в том числе путём 

выступления с докладом 

(сообщением) на 

конференции, семинаре и 

ином мероприятии, 

проводимом Институтом, 

иной организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

общественной, научной 

или иной организацией 

международном уровне 10   

всероссийском уровне 8   

ведомственном уровне 6   

региональном уровне 4   

городского уровня 3   

муниципального уровня 3   

внутривузовского 

уровня 
3   

Всего балов:   

 

* Публикация учитывается, если представлен документ анализа на оригинальность 
 

 


