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1 Назначение и область применения

1.1. Настоящее положение о конкурсе на получение повышенной стипендии за 
достижения в научно-исследовательской деятельности (далее -  Положение) определяет 
правила проведения конкурса среди студентов НИУ МГСУ (далее -  Участники) на 
получение повышенной государственной академической стипендии за достижения в 
научно-исследовательской деятельности (далее -  Конкурс).

1.2. Положение введено взамен Положения о конкурсе на получение 
повышенной стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности 
(СК Н ПВД 02-120-2016, выпуск 3).

2 Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами (в актуальной редакции):

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301;

-  Правила формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. № 1390;

-  Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 
стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 1663;

-  Письмо Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 1 февраля 2022 г. № МН-7/711 «О стипендиальных выплатах за особые достижения 
обучающихся»;

-  Соглашение о создании Отраслевого консорциума «Строительство и 
архитектура» от 28 мая 2021 г.;

-  Соглашение о сотрудничестве между Министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации и Отраслевым консорциумом 
«Строительство и архитектура» от 28 мая 2021 г.;

-  Программа развития НИУ МГСУ на 2021-2030 гг. в рамках реализации 
Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»;
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-  Положение о назначении государственной академической стипендии и 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; государственной 
стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета; выплаты стипендий слушателям 
подготовительного отделения, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета.

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

ВАК -  Высшая аттестационная комиссия;
Конкурс -  Конкурс на получение повышенной стипендии за достижения в научно- 

исследовательской деятельности среди студентов НИУ МГСУ;
Минобрнауки России -  Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации;
НИУ МГСУ, Университет -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет»;

Перечень ВАК при Минобрнауки России -  перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 
утвержденный в установленном порядке Минобрнауки России;

Положение -  Положение о конкурсе на получение повышенной стипендии за 
достижения в научно-исследовательской деятельности;

Программа развития -  Программа развития НИУ МГСУ на 2021-2030 гг. в рамках 
реализации Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»;

РААСН -  Российская академия архитектуры и строительных наук;
РИД -  результат интеллектуальной деятельности;
УНП -  Управление научной политики;
Участники -  участники конкурса на получение повышенной стипендии за 

достижения в научно-исследовательской деятельности среди студентов НИУ МГСУ;
ЭВМ -  электронно-вычислительная машина;
Russian Science Citation Index (RSCi) -  реферативно-библиографическая база 

данных и индекс научного цитирования российских журналов на платформе Web of 
Science.

4 Содержательная часть

4.1 Общие положения
4.1.1 Основными принципами проведения Конкурса являются:
-  предоставление равных условий и возможностей для Участников;
-  объективность учета заслуг и достижений Участников на основе балльной 

системы количественной и качественной оценки полученных результатов, 
регламентируемой настоящим Положением;
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-  сочетание мер поощрения с формированием системы мотивации обучающихся 
к достижению высоких результатов в научно-исследовательской деятельности.

4.1.2 Повышенная государственная академическая стипендия назначается на 
конкурсной основе студентам, получающим по результатам обучения академическую 
стипендию и показавшим высокие научные результаты по итогам участия в научно- 
исследовательских мероприятиях и инициативных научных исследованиях, в том числе в 
рамках реализации Программы развития.

4.1.3 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 
достижения студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих 
достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии:

• награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 
проводимой студентом;

• документа, удостоверяющего искпючительное право студента на 
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно
творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 
свидетельство);

• гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно
методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном 
издании, в издании федеральной государственной образовательной организации 
высшего образования или иной организации в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии.
4.1.4 Срок предоставления документов регламентируется распоряжением 

проректора, курирующего научную работу.
4.1.5 Информационное сопровождение Конкурса осуществляется на 

официальном сайте НИУ МГСУ (www.mgsu.ru), консультации обучающихся по вопросам 
проведения Конкурса организует сектор наукометрии УНП.

4.2 Порядок проведения Конкурса и требования к претендентам
4.2.1 Конкурс проводится два раза в год. Для участия в Конкурсе Участник 

предоставляет в сектор наукометрии УНП:
-  заполненную и согласованную с ответственным за научную работу института 

(филиала) форму заявления-анкеты на участие в Конкурсе (Приложение 1);
-  копии или оригиналы документов, указанные в анкете-заявлении, 

подтверждающие наличие индивидуальных достижений.
4.2.2 В ходе проведения конкурсного отбора производится сравнительная оценка 

результатов научно-исследовательской деятельности (индивидуальных достижений) всех 
Участников, полученных в течение года, предшествующего дате подачи заявления. 
Индивидуальные достижения, полученные Участниками в более ранние периоды, при 
проведении конкурсного отбора не учитываются.

4.2.3 Документами, подтверждающими наличие индивидуальных достижений, 
являются:

-  копии документов, подтверждающие факт получения наград (призов) за 
результаты научно-исследовательской работы в рамках зарубежных мероприятий и

http://www.mgsu.ru
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мероприятий, проводимых Минобрнауки России или организациями, подведомственными 
федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации;

-  копии документов, удостоверяющих исключительное право Участника на 
достигнутые им научные (научно-методические, научно-технические, научно-творческие) 
результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства);

-  копии документов, подтверждающих получение грантов на выполнение научно- 
исследовательской работы;

-  отчеты о выполнении научно-исследовательских и/или опытно-конструкторских 
работ на базе государственных образовательных и научных организаций с обязательным 
приложением титульного листа и списка исполнителей;

-  копии публикаций в научных (учебно-научных, учебно-методических) 
международных, всероссийских, ведомственных или региональных изданиях, в изданиях 
федеральной государственной образовательной организации вьюшего образования или 
федеральной государственной научной организации.

4.2.4 Документы, указанные в п. 4.2.1, подаются в печатном (в 1-ом экземпляре) и 
в электронном видах (e-mail: metr@mgsu.ru) на русском языке. Анкета-заявление, а также 
материалы (за исключением оригиналов документов), переданные в сектор наукометрии 
УНП претендентами на получение стипендии, не возвращаются.

4.2.5 Сектор наукометрии УНП проверяет полноту и достоверность 
предоставленных документов, после чего формирует список кандидатов на получение 
повышенной государственной академической стипендии за достижения в научно- 
исследовательской деятельности с указанием набранных ими баллов в соответствии с 
критериями оценки (Приложение 2).

4.2.6 Ответственность за достоверность представленных сведений лежит на 
обучающихся. В случае выявления наличия в статьях плагиата, лженауки, 
фальсификации научных исследований или нарушений норм научной этики в 
представленных материалах -  учет индивидуальных достижений не производится.

4.2.7 Список кандидатов на получение повышенной государственной 
академической стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности 
подписывается начальником УНП, советником при ректорате, курирующим борьбу с 
лженаукой и фальсификацией научных исследований, утверждается проректором, 
курирующим научную работу, и передается в Стипендиальную комиссию Университета.

4.2.8 Повышенная государственная академическая стипендия за достижения в 
научно-исследовательской деятельности назначается на основании соответствующего 
решения Стипендиальной комиссии Университета студентам, набравшим наибольшее 
количество баллов в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению.

4.2.9 Количество победителей, сроки выплат и размер повышенной 
государственной академической стипендии определяются на заседании Стипендиальной 
комиссии Университета.

4.2.10 Список студентов, которым назначена повышенная государственная 
академическая стипендия, публикуются на официальном сайте НИУ МГСУ (www.masu.ru) 
в разделе «НАУКА».

mailto:metr@mgsu.ru
http://www.masu.ru
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Приложение 1

Анкета-заявление студента
претендую щ его на получение повы ш енной  государственной  академ ической  стипендии за достиж ения в

научно-исследовательской  деятельности

Ф амиж я, имя, отчество (полностью)

Дата рождения (дд.мм.гг.) №  зачетной книжки

Информация об образовпнин

Институт (сокращенное наименование, 
заполняется автоматически после 

указания кафедры)
Курс Группа

Уровень образования Форма обучения

Контактная информация

Контактный телефон (+7 (222) 222-22-22 ): E-mail

Индивидуальные достижения в научно-исследователькой деятельности

В ид деят ельност и Кол-во,
ед.

Результативное участие в научных мероприятиях (конференции, конкурсы, выставки и т.д.) 0

Публикационная активность 0

Результаты интеллектуальной деятельности 0

Ознакомлен(а) со следующей информацией (документами): I
•  Положением о конкурсе на получение повышенной стипендии за достижения в н^но-исследовательсмой деятельности;

• Положением о назначении государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии стуцентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; государственной стипендии аспирантам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; выплаты стипендий слушателям 
подготовительного отделения, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Подтверждаю правильность представленных мною сведений.
Проинформирован(а) об ответственности за достоверность сведений, указанных в анкете-заявлении. 
Предоставляю копии или оригиналы документов, указанные в анкете-заявлении, подтверждающие наличие 
индивидуальных достижений.
Подтверждаю правильность заполнения анкеты-заявления.

.Личная поппнсь стулента 202 г.

СОГЛАСОВАНО:

Ответственный за научную работу института (филиала)

Ф.И.О.

фамилия, имя, отчество подпись

202 г.

А нкет а-заявление принят а: .202 г.

подпись сотрудника, принявшего заявление фамгшия, имя, отчество должность
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Продолжение приложения 1

Примечание. Укають ТОЛЬКО мероп
Форма 1. Результативное участие в научных ме роприятиях (конференции, конкурсы, выставки и тл»)

Ф И О  полностью (зспюлиястся 
авпюАютически по данным анкеты 

после. з(В1ояиеиия vu^/ор.шщии в  
таблице /^х»рмы 1)

Вид р е ^ л ь т а т а мероприятия

М есто
проведсння

(горолО

Год
проведения

Вид
м ероп гтяти я

Организатор
м ероприятия

Название результата /  
работы / доклада/ 

экспоната

Ф И О  соавторов 
(полностью)

Ф И О  научного 
руководителя

Форя1а участия в 
м еропртятни

Н21грида
Статус

мероприятия

Примечание, Указать ТОЛЬКО MeptmpuMnum с наградами. Участие в мероприятиях (конференции, конкурсы, выставки, сенинари и  ф.>, по шпогам котсрых выпущена пубпикагщя, указы ваит ся в ф < ^ е  26.

Правильность заполнения поптвержпаю* /  /  Дата:
* подтверждает студент (<Ш0 и подпись cmvdenma)

Статьи в журнал ах (Scopus, Web of

Ю ТСЯ статьи в  сборни

Форма 2а. Публикационная аюивность^^
Scknce, ВАК, RSC1 и другие публ.), в т.ч. по итогам конференций, индексируемых в БД Scopus/WoS, монографии, учебники

к а х  трудов коиферащий, не индексируемых в Б Д  Scopus, >Va.9

Ф И О  полностью  Оано ш м т ся  
тт аиатычески по дтшглм а и ш т >1 после 

запачиеиия ш ф урлш ции в  mafxswic 2а)
Н азвание статьи Н аи м енован и е  ж урн ала (сборника) Год Н омер, том , стр аи и н и

С татус статьи  в 
ж }'рнале 

(c6opimKc)
Нодтяер&клснис

К ол-во авторов, 
всего

Примечание. В  данной Ф<юме 2а Н Е  УКАЗЫ ВАЮ ТСЯ статьи в сборниках mpvdoe конференций, не индексирмемых в  Б Д Sc<^us,

Правильность заполнения пoiггвqзждaю* /  /  Дата:
* подтверждает студент (ФИО и подпись студента}



м и ’ с и

А
МГСУ

НИУ МГСУ
Управление научной политики

СК Н ПВД 02 -120-2022

Выпуск 4 Изменений О Экземпляр №1 Лист 8
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Продолжение приложения 1

Ф о р м а  2 6 .  Публикационная а ю п в н о с т ъ  

Статьи в сборниках трудов, материалов, тезисов конференций (выставок, симпозиумов, семинаров и t j i . )

Примечание. В  данной форме 26указываются тахько публикаими по т и к а м  конферешщй (выставок, симт:н1умов, семинаров и  пид.), не индексируемых в БД Scopus, WaS

Ф ИО полносгью
т т о.ш т ичсскл по данным Ш1а:^ты после 
ы ш т е и и я  ипформтрш s  таблице (^юрлш 

25)

Вид публнкяцин Н азвание статьи
Нанменопание сборника(или 

м ероприятия)
Год

Номер (том)-прн 
наличии, страницы

Подтверждение
К ол-во авторов, 

всего
Город

Статус
мероприятия

Примечание. В  д а нш А ф < ^е 26указываются пу&1икации по итогам ко11фере1ищй (вш:тавок,сштоз 1̂ мо«, семш1аров и  т.д.), т  индексируемых в Б Д Sc<^us,yf(^

Правильность заполнения подтвеождаю /  /  Дата:
* подтверждает ст деит  (ФИО и подпись студента)

Форма 3. Результаты интеллектуальной деятельности

ФИО патентообладателя полностью
{заполняется автоматически по данным 
анкеты поте заполнения информации в 

таблице формы 3)

Вид результата
Наименование результата/ работы 

/награды
Номер патента/свидетельства /  

договора
ФИО соавторов (полностью) Год регистрации

Правильносп, таполнения полтвержлаю* / / Дата: 
*  подтверждает студент (ФИО и подпись студента)
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Выпуск 4 Изменений 0 Экземпляр №1 Лист 9

Всего листов 13

Приложение 2

Распределение критериев рейтинговой оценки индивидуальных достижений 
студентов, претендующих на получение повышенной государственной академической 

стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности
№
п/п Вид достижения Статус достижения Начисляемый

балл

1 Победы и призовые места в зарубежных 
________научных мероприятиях________ 10

Победы и призовые места в международных, 
всероссийских научных мероприятиях, 
проводимых Минобрнауки России или 
организациями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной 
______ власти Российской Федерации______

10

Результативное 
участие в научных 

мероприятиях 
(конференции, 

конкурсы, 
выставки и т.д.)

Победы и призовые места в международных, 
всероссийских научных мероприятиях, 
проводимых РААСН и/или Отраслевым 

Консорциумом «Строительство и 
______________архитектура»______________

10

Победы и призовые места в региональных, 
внутривузовских научных мероприятиях, 

проводимых Минобрнауки России или 
организациями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной 
_____ власти Российской Федерации_____
Сертификаты, дипломы участника, грамоты 

участника, благодарности за активное участие
и т.д.

(без учета учтенных в п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)
Число авторов

1-2 Зи
более

Публикационная
активность

Публикация, аффилированная 
с Университетом, в научном издании, 

индексируемом в базе данных Web of Science 
Core Collection, в части публикаций типов 
Article и Review, включенных в индексы 

Science Citation Index Expanded (SCI- 
EXPANDED), Social Sciences Citation Index 

(SSCI), Arts & Humanities Citation Index 
(A&HCI), Conference Proceedings Citation Index 

-  Science (CPCI-S) и Book Citation Index -

30 15

'' При наличии более одной публикации с одинаковым наименованием публикация учитывается однократно 
по наивысшему статусу.
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ШШСУШ
Выпуск 4 Изменений 0 Экземпляр №1 Лист 10

Всего листов 13

№
п/п Вид достижения Статус достижения Начисляемый

балл
Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH)

2

Публикация, аффилированная 
с Университетом, в научном издании, 
индексируемом в базе данных Scopus, 

в части публикаций типов Article и Review 
в журналах («Journal»)

30 15

3

Публикация, аффилированная 
с Университетом, в научном издании, 

индексируемом в базе данных Web of Science, 
в части публикаций типа Article, Review, Letter, 

Note, Proceeding Paper 
(без учета учтенных в п. 2.1, 2.2, 2.4)

15 8

4

Публикация, аффилированная 
с Университетом, в научном издании, 
индексируемом в базе данных Scopus, 

в части публикаций типа Article, Review, Letter, 
Note, Conference Paper 

(без учета учтенных в п. 2.1, 2.2, 2.3)

15 8

5
монография 

или учебное издание 
(в части учебников, учебных пособий)

15 8

6

Публикация, аффилированная 
с Университетом, в научном издании, 

индексируемом в базе данных 
Russian Science Citation Index (RSCI) 

(без учета учтенных в п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4)

10 5

7

Публикация, аффилированная 
с Университетом, в научном издании, 

включенном в Перечень ВАК при 
Минобрнауки России, или в иных изданиях, 

приравненных к данному перечню 
(без учета учтенных в п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6)

8 4

8

другие публикации в научных (учебно
научных, учебно-методических) изданиях 

федеральной государственной 
образовательной организации высшего 

образования или федеральной 
государственной научной организации 

(без учета учтенных в п. 2.1-2.7)

4 2

1
Результаты

интеллектуальной
П Л  ГЧ 1 I I  М

Коммерциализация РИД 
(введение в хозяйственный оборот) 20

3 2 Международный патент на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец 20

3
деятельности Патент на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец 15
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Выпуск 4 Изменений 0 Экземпляр №1 Лист 11
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№
п/п Вид достижения Статус достижения Начисляемый

балл

4

У

Свидетельство о регистрации программ ЭВМ, 
_______________баз данных_______________

Ноу-хау
Индивидуальные (именные) гранты 

по научно-исследовательской и^ли опытно- 
______конструкторской деятельности^______

Участие в научно-исследовательских и/или 
опытно-конструкторских работах на базе 

государственных образовательных и научных 
организаций и финансируемых из бюджетных 

и внебюджетных источников^_______

7

15

2 Подтверждаются копиями соглашений (договоров) на выделение гранта;
3 Подтверждается отчетом о выполнении научно-исследовательских и/или опытно-конструкторских работ с 
обязательным приложением титульного листа и списка исполнителей.
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Резерв
Лист регистрации изменений

Изменение

Наименование 
и номер 

документа- 
основания

Номера листов 
(страниц)

Дата 
введения 

изменения 
в действие

Подпись 
ответст

венного за 
внесение 

изменений

Анну
лиро

ванных

Новых
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