
Приложение 1. 

Перечень показателей для определения  

индивидуального рейтинга студента-исследователя 

 

 

Код показателя Наименование показателя 
Единица нормирования 

(ЕН) 
Балл за ЕН 

 

1 2 3 4 

1. Учебная работа (УР)1  

У1 

 

Сдача зачетов и экзаменов (без пересдач) в установленные сроки  

(100 %-я абсолютная успеваемость)  

У1.1 зимняя сессия - 10 

У1.2 летняя сессия - 10 

Рейтинг по результатам сессии с учетом курсовых работ, проектов, производственных практик 

У2 полностью «отл» - 30 

У2.1 зимней сессии % от максимального балла  

(30 баллов) У2.2 летней сессии 

У3 Участие в олимпиаде 

У3.1 I тур ВСО (внутривузовский), прочие вузовские олимпиады 1 дисциплина 5 

У3.2 II тур ВСО (региональный), прочие региональные и межвузовские 

олимпиады 

1 дисциплина 20 

У3.3 III тур ВСО (всероссийский), прочие всероссийские и международные 

олимпиады 

1 дисциплина 40 

У4 Диплом за 1 место 

У4.1 I тур ВСО (внутривузовский), прочие вузовские олимпиады 1 дисциплина 15 

У4.2 II тур ВСО (региональный), прочие региональные и межвузовские 

олимпиады 

1 дисциплина 40 

У4.3 III тур ВСО (всероссийский), прочие всероссийские и международные 

олимпиады 

1 дисциплина 50 

У5 Диплом за 2 место 

У5.1 I тур ВСО (внутривузовский), прочие вузовские олимпиады 1 дисциплина 10 

У5.2 II тур ВСО (региональный), прочие региональные и межвузовские 

олимпиады 

1 дисциплина 35 

У5.3 III тур ВСО (всероссийский), прочие всероссийские и международные 

олимпиады 

1 дисциплина 45 

У6 Диплом за 3 место 

У6.1 I тур ВСО (внутривузовский), прочие вузовские олимпиады 1 дисциплина 5 

У6.2 II тур ВСО (региональный), прочие региональные и межвузовские 

олимпиады 

1 дисциплина 30 

У6.3 III тур ВСО (всероссийский), прочие всероссийские и международные 

олимпиады 

1 дисциплина 40 

Показатель (рейтинг) учебной работы  рассчитывается:  

УР= Σ (У1…Уn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Код 

показателя 

Наименование показателя Единица 

нормирования (ЕН) 

Балл за ЕН 

    

2. Научно-исследовательская работа (НИР) 

Н1 Выступление с научным докладом (очное)  

Н1.1 I тур (кафедральный) НТК мероприятия  «Дни науки СамГТУ» 1 доклад 5 

Н1.2 II тур (университетский) НТК мероприятия «Дни науки СамГТУ» 1 доклад 10 

Н1.3 на всероссийской, региональной конференции 1 доклад 15 

Н1.4 на международной конференции 1 доклад 20 

Получение дипломов и грамот по результатам участия в конференции 

Н1.5 I тур (кафедральный) в НТК мероприятия «Дни науки СамГТУ» 1 диплом  5 

Н1.6 II тур (университетский) в НТК мероприятия «Дни науки СамГТУ» 1 почетная грамота 5 

Н1.7 II тур (университетский) в НТК мероприятия «Дни науки СамГТУ» 1 диплом 15 

Н1.8 на всероссийской, региональной конференции 1 почетная грамота 10 

Н1.9 на всероссийской, региональной конференции 1 диплом 20 

Н1.10 на международной конференции 1 почетная грамота 15 

Н1.11 на международной конференции 1 диплом  25 

Н2 Участие в конкурсах студенческих научных работ и научно-технических выставках 

Н2.1 вузовских 1 работа 15 

Н2.2 региональных, межвузовских 1 работа 20 

Н2.3 всероссийских и международных 1 работа 25 

Получение дипломов  и грамот  конкурсов студенческих научных работ или научно-технических выставок 

Н2.4 вузовских,  1 почетная грамота 10 

Н2.5 региональных ,межвузовских 1 почетная грамота 15 

Н2.6 всероссийских и международных 1 почетная грамота 20 

Н2.7 вузовских 1 диплом  25 

Н2.8 региональных, межвузовских 1 диплом  30 

Н2.9 всероссийских и международных 1 диплом  35 

Н2.10 Победитель конкурса «Премии Губернатора Самарской области обучающимся 

образовательных учреждений начального профессионального, среднего и 

профессионального и высшего профессионального образования в Самарской 

области,  достигшим значительных результатов в научной деятельности» 

1 номинация 70 

Н2.11 Победитель конкурса «Премии президента РФ для поддержки талантливой 

молодежи России»  

1 номинация 100 

Н3 Научные публикации (опубликованные) 

Н3.1 Статья, опубликованная в зарубежных научных журналах, включенных в 

международные базы цитирования 

1 публикация 250* 

Н3.2 Статья, опубликованная в российских журналах, включенных в международные 

базы цитирования 

1 публикация 200* 

Н3.3 Статья, опубликованная в других российских журналах из перечня ВАК  1 публикация 80* 

Н3.4 Статья, опубликованная в других российских журналах из перечня РИНЦ 1 публикация 40* 

Н3.5 Статья, опубликованная в других российских  и зарубежных изданиях 1 публикация 25* 

Н3.6 Тезисы доклада международных и всероссийских (с международным участием) 

конференций 

1 публикация 20* 

Н3.7 Тезисы доклада региональных и вузовских конференций 1 публикация 10* 

Н4 Объекты интеллектуальной собственности (патенты, программные продукты и базы данных) 

Н4.1 подано заявок  1 20* 

Н4.2 получено охранных документов 1 40* 

Н5 Участие в конкурсе грантов 

Н5.1 Региональные 1 грант 20 

Н5.2 Федеральные, российские фонды 1 грант 25 

Н5.3 Международные 1 грант 30 

Н6 Победа в конкурсе грантов 

Н6.1 Региональные (студент заявлен как руководитель проекта) 1 грант 50 

Н6.2 Федеральные, российские фонды (студент заявлен как руководитель проекта) 1 грант 60 

Н6.3 Международные (студент заявлен как руководитель проекта) 1 грант 70 

Н7 Академическая мобильность и стажировки: не менее 2-х недель в организациях 

РФ и не менее 1 недели за рубежом. 
1 стажировка 40 

Н8 Участие в хоздоговорных НИР, грантах, программах (на платной основе) в качестве соисполнителя или на 

штатной должности 

Н8.1 в течение 1 семестра 1 20 

Н8.2 в течение 1 года 1 25 

Н8.3 более 1 года 1 30 

Показатель (рейтинг) научно-исследовательской работы рассчитывается:  

НИР= Σ (Н1…Нn) 

 

  



 

Код показателя Наименование показателя Единица нормирования 

(ЕН) 

Балл за ЕН 

3. Стипендии 

С1 Стипендия Президента РФ 1 номинация 70 

С2 Стипендия Правительства РФ - 65 

С3 Стипендия Губернатора Самарской области - 40 

С4 Областная стипендия им. П.В. Алабина - 40 

С6 Стипендия Ректора СамГТУ - 30 

С7 Стипендия Ученого Совета СамГТУ - 30 

С8 Стипендия Ученого Совета факультета - 25 

С9 Прочие специальные стипендии  предприятий  и организаций - 30 

Показатель (рейтинг) по стипендиям рассчитывается: С= Σ (С1…Сn) 

4. Итоговый показатель 

Итоговый показатель (итоговый рейтинг), оценивающий работу студента за календарный год, определяется ИП = 

0,4*УР+0,6*(С+НИР) 

Примечание:  

1. Значение итогового рейтинга по результатам зимней и летней экзаменационной сессий (пп. У2.1 У2.2) 

округляются до целого числа 

2.*– Показатели со знаком * учитываются, с учетом доли соавторства  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Проректору по НР  

д.т.н., профессору Ненашеву М.В. 

от _________________________________ 

_________________________________ 

                                                                                      (ФИО полностью) 

 

 

Заявление 

 

Прошу принять к участию в конкурсе «Лучший студент-исследователь» 20__ года мою 

конкурсную работу (Приложение).  

 

 

 

 

 

Подпись заявителя 

Дата заполнения 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Анкета участника конкурса «Лучший студент-исследователь 20__ года» 

1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Дата рождения; 

3. Место учебы (курс, факультет, группа); 

4. Полный домашний адрес регистрации (по паспорту) с указанием индекса (приложить 

копию 3 и 5 страницы паспорта); 

5. Мобильный и домашний телефон; 

6. Адрес электронной почты; 

7. Научный руководитель (ФИО полностью; ученая степень, должность, основное место 

работы, телефон, адрес электронной почты); 

 

 

 

 

 

Научный руководитель 

должность              _____________________________________________            (Ф.И.О.) 
(подпись) 

Участник Конкурса  ____________________________________________          (Ф.И.О.) 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 Проректору по НР 

Д.т.н., профессору Ненашеву М.В. 

от победителя конкурса  

«Лучший студент-исследователь» за 20__ год 

Ф.И.О.__________________________ 

  

 

 

1. Заявление 

 

Прошу предоставить мне выплату победителя конкурса «Лучший студент-исследователь» за 

20__ год в соответствии с решением УС СамГТУ от ___________________. 

 

Выплату прошу перечислить на сберегательную книжку (пластиковую карту). 

Сведения о получателе: 

 

1.Фамилия, имя, отчество_____________________________________________________ 

2.Паспортные данные полностью (ксерокопию основной страницы паспорта и страницы с 

пропиской приложить)_______________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

3.Адрес регистрации по паспорту (полностью с индексом) _________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. № страхового пенсионного свидетельства _____________________________________ 

5. ИНН физического лица (если есть)___________________________________________ 

6. Полное наименование банка с указанием № отделения __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Расчѐтный счета банка _____________________________________________________ 

8. Корреспондентский счета банка______________________________________________ 

9. БИК банка________________________________________________________________ 

10. Адрес и телефон банка____________________________________________________ 

11. ИНН и КПП банка________________________________________________________ 

12. л/с сберкнижки (пластиковой карты) физического лица (ксерокопию титульной страницы 

сберкнижки (пластиковой карты) с реквизитами и реквизиты банка приложить) 

_____________________________________ 

 

 

Подпись_______________ 

 
Примечание: 

Все пункты обязательны к заполнению. 

Информацию о дате и № решения Ученого Совета заполняет организатор Конкурса. 

Организаторы Конкурса не несут ответственности за неверно указанные данные в заявлении на 

предоставление выплаты победителю. 
  

 

 

. 



  

 Приложение 5 

СВЕДЕНИЯ О РЕЙТИНГЕ СТУДЕНТА-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 
(Заполняется Конкурсной комиссией факультета) 

 

 

ФИО 

студента 

Факультет Курс Группа Среднее количество баллов по видам работ: Сумма 

баллов УР  НИР и С 

       

 
 

 

«Данные УР 

верны» 

Заместитель декана 

по учебной работе факультета 

  

 

 

 

 

 

«Данные НИР и С 

верны» 

 

 

 

Председатель МНО факультета 

(фамилия И.О.) (подпись) (дата) 

 

 

 

 

 

 

(фамилия И.О.) (подпись) (дата) 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф. И.О. 

Студента 

/курс/факультет 

/группа 

Количество баллов за УР и С  

У1.1 … У6.3 УР С1 … С7 С 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

  *Предоставление копий подтверждающих документов обязательно. 

 

 

Заместитель декана по учебной работе                ________________            ____________________       ______________ 

                                                                                             (подпись)                                  (ФИО)                      (дата) 

 

 

  



  

 
 

№ 

п/п 

Ф. И.О. 

Студента 

/курс/факультет 

/группа 

Количество баллов за НИР 

Н1.1 Н1.2 Н1.3 Н1.4 Н1.5 … Н8 НИР 

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

*Предоставление копий подтверждающих документов (дипломы, грамоты, публикации и др.) обязательно. 

 

  

    

Председатель МНО факультета                                    ________________                        __________________________          Дата ____________           

                                                                                                     (подпись)                                                    (ФИО) 

 

 

 



  

  

Рейтинг студентов-исследователей  факультета _________ 
                   

по итогам _________________ года 

 

Курс Группа Ф.И.О. студента 

Рейтинг 

(итоговый 

показатель) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

Председатель  

Конкурсной комиссии факультета _________________  ______________________ 

 
                                                                    подпись                                                 Ф. И.О. 

 

Председатель МНО факультета _________________  ______________________ 

 
                                                                    подпись                                                 Ф. И.О. 

 


