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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 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 
(Выпуск 2) СК Н ПВД 02-120-2016.

2 Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами:

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «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 19 декабря 2013 г. №1367.

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 
945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 
федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального 
образования».

-  СК О ПВД 08-17-2015 Положение о назначении дополнительных повышенных 
стипендий за учебную, научно-исследовательскую, общественную, культурно-творческую 
и спортивную деятельность обучающимся в ФГБОУ ВПО «МГСУ».

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

Отдел ПРНД -  отдел планирования развития научной деятельности УНП;
УНП -  Управление научной политики.

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, 
регламентированной настоящим Положением;

-  сочетание мер поощрения и формирования системы мотивации обучающихся к 
достижению высоких результатов в научно-исследовательской деятельности.
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4.1.2 Повышенная стипендия для студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата и специалитета, может назначаться, начиная со второго курса, по 
программам магистратуры -  после прохождения первой промежуточной аттестации.

4.1.3 Повышенная стипендия назначается на конкурсной основе студентам, 
получающим по результатам обучения академическую стипендию (либо стипендию 
Президента РФ, стипендию Правительства РФ), и показавшим высокие научные 
результаты по итогам участия в научно-исследовательских мероприятиях и инициативных 
научных исследованиях.

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 отдел ПРНД.

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 отдел ПРНД:

-  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 Индивидуальные достижения (награды, патенты, публикации и пр.) должны 
быть аффилированы с НИУ МГСУ, т.е. учитываются научные достижения, полученные в 
Участником в период его обучения в НИУ МГСУ.

4.2.3 В ходе проведения конкурсного отбора производится сравнительная оценка 
результатов научно-исследовательской деятельности (индивидуальных достижений) всех 
Участников за период с 1 января года, предшествующего дате подаче заявления, до 
момента проведения конкурсного отбора. Индивидуальные достижения, полученные 
Участниками, в более ранние периоды, при проведении конкурсного отбора не 
учитываются.

4.2.4 Документами, подтверждающими наличие индивидуальных достижений, 
являются:

-  копии документов, подтверждающие факт получения наград (призов) за 
результаты научно-исследовательской работы в рамках мероприятий, проводимых 
Университетом или иной организацией;

-  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;

-  справки о выполнении Участником научно-исследовательских и/или опытно
конструкторских работ на базе государственных образовательных и научных 
организаций, с указанием наименования заказчика работы, темы и сроков выполнения 
(при наличии подписи руководителя и печати государственной организации, выдавшей 
справку).

http://www.mgsu.ru
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-  копии публикаций в научных (учебно-научных, учебно-методических) 
международных, всероссийских, ведомственных или региональных изданиях, в изданиях 
Университета или иных организациях;

-  копии документов, удостоверяющие иное публичное представление результатов 
научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладами 
(сообщениями) на конференциях, семинарах и иных международных, всероссийских, 
ведомственных, региональных мероприятиях, проводимых учреждениями высшего 
образования, общественными или иными организациями.

4.2.5 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 отдел ПРНД, 
претендентами на получение стипендий, не возвращаются.

4.2.6 Отдел ПРНД проверяет полноту и достоверность предоставленных 
документов, после чего формирует список кандидатов на получение повышенной 
стипендии с указанием набранных ими баллов в соответствии с критериями оценки 
(Приложение 2).

4.2.7 Списки кандидатов на получение повышенной стипендии подписываются 
начальником УНП и передаются в Стипендиальную комиссию Университета.

4.2.8 Повышенная 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 стипендии 
определяются на заседании Стипендиальной комиссии Университета.

4.2.10 Имена студентов, которым назначена повышенная стипендия, публикуются 
на официальном сайте НИУ МГСУ (www.mqsu.ru) в разделе «НАУКА».

mailto:metr@mgsu.ru
http://www.mqsu.ru
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Приложение 1
Анкета-заявление студента

претендую щ его на получение повы ш енной государственной академической стипендии за достиж ения в
научно-исследовательской деятельности

Фамилия, имя, отчество (полностью)

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

Вид получаемой стипендии

Информация об образовании
Институт (сокращенное наименование,

заполняется автоматически после 
указания кафедры )

Курс Группа

Наименование выпускающей кафедры

Уровень образования Форма обучения

Направление научно-исследователькой 
работы (при наличии)

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

Индивидуальные достижения в научно-исследователькой деятельности

Вид деятельности Кол-во,
ед.

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

Публикационная активность 0

Результаты интеллектуальной деятельности 0

Ознакомлен со следующей информацией (документами):
•  Положением о конкурсе на получение повышенной стипендии за достижения в научно-исследовательской 
деятельности
•  Положением о назначении дополнительных повышенных стипендий за учебную, н^чно-исследовательску! 
общественную, культурно-творческую и спортивную деятельность обучающимся в НИУ МГСУ
в том числе с:

- Повышенная стипендия может назначаться только студентам, обучающимся по очной форме за счет 
средств федерального бюджета по образовательным программам высшего профессионального

- Студенты, утратившие право на получение государственной академической стипендии по результатам 
промежуточной аттестации, не получают дополнительную повышенную стипендию, начиная с первого 
числа следующего за окончанием промежуточной аттестации месяца.

Подтверждаю правильность представленных мною сведений.
Проинформирован(на) 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 подпись студента 

СОГЛАСОВАНО:

Ответственный за научную работу института (филиала)

о,

201 г. 

201 г.
фамилия, имя, отчество подпись 

Анкета-заявление принята: .201 г.

подпись принявшего фамилия имя отчество должность
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Продолжение приложения 1

Форма 1. Результативное участие в научных мероприятиях (конференции, конкурсы, выставки и т.д.)

ФИО полностью (заполняется 
автоматически по данным анкеты 

после заполнения нн(/юрмации в 
таблице </юрмы 1)

Вид результата
Наименование
мероприятия

Место
проведения

(город)

Год
проведения

Вид
мероприятия

Организатор
мероприятия

Название результата / 
работы/ доклада/ 

экспоната

ФИО соавторов 
(полностью)

ФИО научного 
руководителя

Форма участия в 
мероприятии Награда

Статус
мероприятия

Примечание. Указать ТОЛЬКО мероп 
Из нескольких наград за одно меропри

Правильность заполнения подтвержд

пиятия с наградами. Участие в мер 
ятие учитывается одна наивысшая.

аю /

триятиях (конференции, конкурсы, выстав

/ Да

к и, олимпиады, семинары и др.), 

та

о итогам которых выпущена публикация, указываются в форме 36

Ф орма 2а. П убликационная активность 
Статьи в ж урналах и сборниках статей*, монографии, учебники

ФИО полностью (заполняется 
автоматически по данным анкеты после 

заполнения ин</юрмацип в таблице формы 3)
Вид публикации Название статьи Наименование журнала (сборника) Год Номер, том, страницы

Статус статьи в 
журнале 

(сборнике)
Подтверждение

Кол-во авторов, 
всего

Примечание. В данной форме 2а Н Е  УКАЗЫВАЮТСЯ статьи по итогам конференций

Правильность заполнения подтверждаю /  /  Дата:
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Форма 26. Публикационная активность 
Статьи в сборниках трудов, материалов, тезисов конференций (выставок, симпозиумов, семинаров и т.д.)

ФИО полностью (заполняется 
автоматически по данный анкеты после 
заполнения информации в таблице формы

3)

Вил публикации Название статьи
Наименование сборника (или 

мероприятия) Год
Номер (том)-при 

наличии, страницы Подтверждение
Кол-во авторов, 

всего Город
Статус

мероприятия

Примечание. В данной форме 36указываются только публикации по итогам конференций (выставок, симптиумов, семинаров и т.д.) 

Правильность заполнения подтверждаю /  /  Дата:

Форма 3. Результаты интеллектуальной деятельности

ФИО патентообладателя полностью
(заполняется автоматически по данным 
анкеты после заполнения информации в 

таблице формы 2)

Вид результата
Наименование результата/ работы 

/награды
Номер патента/свидетельства ФИО соавторов (полностью) Год регистрации

Правильность заполнения подтверждаю / /  Лата:
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Приложение 2

Распределение критериев рейтинговой оценки индивидуальных достижений 
студентов, претендующих на получение повышенной стипендии за достижения в 
__________________ научно-исследовательской деятельности ______________

№ п/п Вид достижения Статус достижения Начисляемый
балл

1 Результативное 
участие в

Победы и призовые места в зарубежных, 
международных, всероссийских научных 

мероприятиях
10

1 2
научных

мероприятиях
(конференции,

Победы и призовые места в региональных, 
внутривузовских мероприятиях, дипломы 

студенческих научных обществ1
5

3
конкурсы, 

выставки и т.д.)
Сертификаты, дипломы участника, грамоты 

участника, благодарности за активное участие и
т.д.

2

Число авторов

1-2 3 и 
более

1 публикация, индексируемая Scopus/ WoS 15 8
2 Публикационна 

я активность

монография или учебник 15 8
2 3 публикация в журнале ВАК 7 5

4 другие публикации в научных изданиях, 
индексируемых в РИНЦ 4 2

1 Коммерциализация РИД (введение в 
хозяйственный оборот) 20

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

3 Патент на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец 15

4 Результаты
интеллектуальн

ой
деятельности

Свидетельство о регистрации программ ЭВМ, 
баз данных 7

3 5 Ноу-хау 4

6
Индивидуальные (именные) гранты по научно- 

исследовательской и/или опытно 
конструкторской деятельности2

15

7

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

государственных образовательных и научных 
организаций и финансируемых из бюджетных и 

внебюджетных источников3

7

1 Учитываются только дипломы официальных Студенческих научных обществ, осуществляющих свою деятельность 
на базе образовательных организаций, подписанные руководителем организации и скрепленные печатью организации;
2 Подтверждается копиями соглашений (договоров) на выделение гранта;
3 Подтверждается справкой в свободной форме, подписанной руководителем организации и скрепленной печатью 
организации, с указанием заказчика работы, темы и сроков выполнения. Баллы начисляются за каждую работу.
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