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СОКРАЩЕНИЯ 
 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Университет) – Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский 
государственный аграрный университет» 
Порядок - Порядок проведения конкурса на назначение повышенной 
государственной академической стипендии за особые достижения студента в 
научно-исследовательской деятельности 
НИР – научно-исследовательская работа 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Порядок проведения конкурса на назначение повышенной 
государственной академической стипендии за особые достижения студента в 
научно-исследовательской деятельности (далее - Порядок) определяет условия 
проведения конкурса по назначению повышенной государственной академической 
стипендии студентам (обучающимся), обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Красноярский государственный агарный университет» (далее – Университет, 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ), на основании учета академических и научных 
достижений студентов. 

1.2. Порядок разработан в соответствии: 
 - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ;  
- приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении 

Порядка назначения государственной̆ академической ̆ стипендии и (или) 
государственной̆ социальной̆ стипендии студентам, обучающимся по очной̆ 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; 

- Уставом Университета; 
- Положением «О порядке назначения и выплаты стипендии» Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
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«Красноярский государственный агарный университет» обучающихся 
Университета;  

- иными локальными нормативными актами Университета. 
1.3. Повышенная государственная академическая стипендия за особые 

достижения студента в научно-исследовательской деятельности назначается 
студентам, обучающимся в федеральных государственных образовательных 
организациях высшего образования по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего 
образования. 

Повышенная государственная академическая стипендия начисляется за 
особые достижения студента в научно-исследовательской деятельности при 
соответствии этих достижений следующим критериям: 

1) Получение студентом в течение 2-х следующих друг за другом 
промежуточных аттестаций: 

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

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

- или гранта на выполнение научно-исследовательской работы. 
2) Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном 
издании. 

1.4. Студенты первого года обучения, обучающиеся по образовательным 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, имеют право на участие в 
отборе на повышенную государственную академическую стипендию. При этом 
обеспечиваются равные условия для студентов в части возможности получения 
стипендиальной выплаты. 

1.5. Выплата повышенной государственной академической стипендии 
прекращается на основании приказа, с момента прекращения действия основания ее 
назначения, с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом 
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, 
или образования академической задолженности. Студентам выпускных курсов, 
получающим повышенную государственную академическую стипендию в весеннем 
семестре и успешно прошедшим промежуточную аттестацию, выплата стипендии 
продлевается до отчисления из Университета. 

Сроки назначения повышенной государственной академической стипендией, 
устанавливаются в соответствии со сроками окончания промежуточной аттестации 
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или начала обучения (для первого периода первого года обучения), установленными 
в календарном учебном графике соответствующей образовательной программы.  

При успешном прохождении промежуточной аттестации весеннего семестра 
(при условии сохранения требований, учитываемых при назначении повышенной 
государственной академической стипендии) выплата повышенной государственной 
академической стипендии продлевается по 31 августа путем издания 
соответствующего приказа. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ПОВЫШЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

ЗА ОСОБЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТА В НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1. Управление науки и инноваций размещает на официальном сайте 

университета kgau.ru в разделе «Научная деятельность» объявление о приеме 
документов на стипендию;  

2.2. Претенденты на назначение повышенной государственной академической 
стипендии оформляют заявки.   

Заявка, на получение повышенной государственной академической стипендии 
формируется студентом в электронном виде и подается в управление науки и 
инновации в два этапа: 1 этап - подача достижений на верификацию; 2 этап – подача 
оригиналов документов с подписью. Каждому комплекту документов присваивается 
регистрационный номер. 

Претенденты подают документы в управление науки и инноваций 
Университета в указанные календарные сроки.  

Необходимые документы для участия в конкурсе на получение повышенной 
государственной академической стипендии за особые достижения студента в 
научно-исследовательской деятельности:  

 Заявка соискателя (Приложение 1).  
 Список опубликованных трудов и приравненных к ним научных и учебно-

методических трудов (Приложение 2).  
 Список наград за участие в конференциях, конкурсах, соревнованиях, 

выставках с экспонатом или иных конкурсных мероприятиях, направленных на 
реализацию научных достижений (Приложение 3). 

 Копии наград (диплом, грамота, благодарственное письмо), патента, 
свидетельства, документа, подтверждающего выполнение научной работы и 
заверенные подписью ответственного лица. 
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 Копия зачетной книжки учебного года, предшествующего, получению 
стипендии, заверенные в дирекции института.  Для студентов магистратуры – копия 
диплома бакалавра/копия ведомости за последний семестр, заверенная дирекцией 
института. 

2.3. Ответственность за предоставленную информацию возлагается на 
студента - претендента на назначение повышенной государственной академической 
стипендии в соответствии с законодательством РФ. 

2.4. После окончания приема заявок на участие в конкурсе, итоговая 
рейтинговая таблица с баллами выносится на заседание стипендиальной комиссии 
Университета, для утверждения списка соискателей  на получение повышенной 
государственной академической стипендии за особые достижения студента в 
научно-исследовательской деятельности. Решение стипендиальной комиссии 
оформляется протоколом. 

2.5. На сайте университете в разделе «Научная деятельность» публикуются 
ранжированные списки студентов. 

2.6. На основании протокола, институты формируют проект приказа о 
назначении повышенных государственных академических стипендий за особые 
достижения студента в научно-исследовательской деятельности по установленной 
форме, и представляется ректору на подписание. 

 

3. ПРАВИЛА РЕЙТИНГОВАНИЯ НА ПОВЫШЕННУЮ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ АКАДЕМИЧЕСКУЮ СТИПЕНДИЮ ЗА ОСОБЫЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТА В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
3.1. Рейтингование на повышенную государственную академическую 

стипендию за особые достижения студента в научно-исследовательской 
деятельности осуществляется в соответствии с критериями отбора на назначение 
повышенной государственной академической стипендии за особые достижения 
студента в научно-исследовательской деятельности, принимаемые решением 
Ученого совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ  (Приложение 4 к Порядку) 

3.2. Рейтинг на получение повышенной государственной академической 
стипендии за особые достижения студента в научно-исследовательской 
деятельности формируется в соответствии с набранной суммой баллов по всем 
критериям данной номинации. Позиция в рейтинге студентов обуславливает 
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приоритет при назначении повышенной государственной академической стипендии 
по номинации. 

3.3. Подсчет баллов осуществляется в соответствии с весовыми 
коэффициентами. Авторский вклад за каждую работу исчисляется исходя из 
размерности соответствующего работе показателя и количества авторов. Авторский 
вклад за публикацию статьи с включением соавторов исчисляется пропорционально 
на всех соавторов (за исключением соавторов научных руководителей). Авторский 
вклад за получение документов Роспатента по интеллектуальной собственности 
Университета начисляется каждому автору пропорционально авторскому вкладу.  

3.4. Авторский вклад по наградам за участие в конкурсах, соревнованиях, 
выставке с экспонатом или иных конкурсных мероприятиях, направленных на 
реализацию научных достижений начисляется каждому соучастнику в равном 
количестве пропорционально количества участников.  

3.5. Авторский вклад за выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и других работ, финансируемых из бюджетных и внебюджетных 
источников, начисляется пропорционально количеству студентов, принимающих 
участие в работе. 

3.6. Публикации в научных журналах, не входящих в базу РИНЦ 
учитываются, при условии предоставления отчета о проверке на заимствования 
(«Антиплагиат») с оригинальностью не ниже 65 %.  

 

4. РАССМОТРЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

 
4.1. Для рассмотрения спорных вопросов студент имеет право подать 

мотивированное письменное заявление не позднее 3 рабочих дней после объявления 
результатов на имя председателя стипендиальной комиссии конкурса (Приложение 
5), которое рассматривается в течение 2-х – рабочих дней со дня регистрации 
заявления. 

4.2. Заявление рассматривается на заседании стипендиальной комиссии. 
Заседание стипендиальной комиссии конкурса может проводиться в отсутствие 
студента (решение о заседании доводится до сведения студента по адресу 
электронной почты, указанному в заявлении), подавшего заявление, в случае его 
неявки на заседание. В случае отсутствия студента на заседании, секретарём 
стипендиальной комиссии конкурса делается запись в протоколе заседания о факте 
отсутствия студента на заседании. 
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4.3. Решение стипендиальной комиссии конкурса доводится до сведения 
студента, подавшего заявление, в течение 3-х рабочих дней со дня заседания 
стипендиальной комиссии по адресу электронной почты, указанному в заявлении.  

4.4. При рассмотрении заявления о нарушении процедуры проведения 
конкурса экспертная комиссия конкурса принимает одно из следующих решений:  

- об отклонении заявления, если изложенные в нем сведения о нарушениях 
процедуры проведения конкурса не подтвердились и (или) не повлияли на результат 
конкурса;  

- об удовлетворении заявления, если изложенные в нем сведения о 
допущенных нарушениях процедуры проведения конкурса подтвердились и (или) 
повлияли на результат конкурса. 

4.5. В случае принятия стипендиальной комиссией конкурса решения об 
удовлетворении заявления, ранее принятые решения, в отношении студента, 
автоматически отменяются. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
5.1. Настоящий Порядок принимается на заседании Ученого совета 

Университета. 
5.2. Изменения и дополнения, вносимые в Порядок, принимаются на 

заседании Ученого совета Университета. 
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Приложение 1  

Заявка на назначение повышенной государственной академической стипендии 
 

 

В Стипендиальную комиссию ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ 
от _____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

_____________________________________, 
студента (-ки) ____________ курса   
_____________________________________ 
_____________________________________, 

(наименование института) 

учебная группа ______________________, 
(номер) 

телефон______________________________, 
(номер) 

e-mail________________________________. 
(адрес) 

 

Заявка 

на назначение повышенной государственной академической стипендии 

 

Прошу принять мои документы на рассмотрение Стипендиальной комиссией ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ для назначения мне в семестре 20___/ 20___ учебного года повышенной 
государственной академической стипендии за достижения в научно-исследовательская 
деятельность. 

Сообщаю о себе, что по итогам последней промежуточной аттестации не имею 
академической задолженности, оценок «удовлетворительно» и действующих дисциплинарных 
взысканий. 

С Положением «О порядке назначения и выплаты стипендии» ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ознакомлен(а). 

К заявке прилагаю следующие документы: 

Перечень достижений на_____листах; 

Копии документов, подтверждающих мои достижения, указанные в настоящей заявке. 
Приложение на ________ листах. 

 

«____» ______________20__ г. _____________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(Фамилия, инициалы) 
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Приложение к заявке 
Личные достижения студента в научно-исследовательской деятельности 

_____________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) соискателя полностью 

 
№ п/п Наименование показателя Количество  

достижений 
Подтверждающий документ 

1 2 3 4 

     
(студент)  (подпись)  (инициалы и фамилия) 

 
     

(Руководитель учебного подразделения 
образовательной организации) 

 (подпись)  (инициалы и фамилия) 
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Приложение 2  
Список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-

методических трудов 
Список1 

опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических трудов 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) соискателя полностью 
 

№ 
п/п 

Наименование 
работы, ее вид 

Выходные 
данные 

Уровень издания 
(РИНЦ/ВАК/Scopus/WoS) 

Ссылки, на данные 
о публикации в 

системах 
цитирования 

Объем 
работы в 

п.л. 

Авторский 
вклад 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1        
2        
3        

 
     

(студент)  (подпись)  (инициалы и фамилия) 

Список верен 
     

(Заместитель директора по научной работе учебного 
подразделения образовательной организации) 

 (подпись)  (инициалы и фамилия) 

 

     
(Директор учебного подразделения образовательной 

организации) 
 (подпись)  (инициалы и фамилия) 

 

                                                 
1 Примечание  

1. В графе 2 приводится полное наименование работы (тема) с уточнением в скобках вида публикации: 

монография, статья, тезисы, и другие. При необходимости указывается, на каком языке опубликована работа. 

В графе 3 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия периодического 

издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематический, внутривузовский и пр.), место и год 

их издания. 

В графе 4 указывается наименование базы данных в которой индексируется издание (Web of Science, Scopus, 

входит в перечень ВАК и пр.). 

В графе 5 размещается ссылка, подтверждающая опубликование статьи (в ссылке должен быть отражен 

уровень издания). 

В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе. Из состава 

больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, после чего проставляется «и др., 

всего___ человек». 

2. Работы, находящиеся в печати не включаются в список. Не относятся к научным работам газетные статьи и 

другие публикации популярного характера 
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Приложение 3  
Список наград за участие в конференциях, конкурсах, соревнованиях, 

выставках с экспонатом или иных конкурсных мероприятиях, направленных 
на реализацию научных достижений 

 

Список наград за участие в конференциях, конкурсах, соревнованиях, выставках с 
экспонатом или иных конкурсных мероприятиях, направленных на реализацию научных 

достижений 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) соискателя полностью 

№ 
Наименование 
мероприятия 

(Уровень) 

Дата и 
место 

проведения 

Тип участия 
(очная/заочная) 

Тема 
работы/ 
доклада 

Полученные 
награды по 
результатам 

Авторский 
вклад 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 7  

        

       

(студент)  (подпись)  (инициалы и 
фамилия) 

  

Список верен 
     

(Заместитель директора по научной работе учебного 
подразделения образовательной организации) 

 (подпись)  (инициалы и фамилия) 

     
(Директор учебного подразделения образовательной 

организации) 
 (подпись)  (инициалы и фамилия) 
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Приложение 4  
Критерии отбора на назначение повышенной государственной академической 

стипендии за особые достижения студента в научно-исследовательской 
деятельности 

 

 «ПРИНЯТО» «УТВЕРЖДЕНО» 

НА ЗАСЕДАНИИ Ученого  совета Ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ _______________________Н.И. Пыжикова 

Протокол №___от «___» _____________2022 г.  

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Подтверждающий 
документ 

1 2 3 
1 Средний балл зачётной книжки по успешно пройденным промежуточным 

аттестациям за весь период обучения или документа об образовании и (или) о 
квалификации для студентов  курса 

Копия зачетной 
книжки, диплома (Не 
суммируется с общим 
вкладом) 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Награды за результаты научно-исследовательской работы (участие в конкурсах, 
соревнованиях, выставке с экспонатом или иных конкурсных мероприятиях, 
направленных на реализацию научных достижений (победа, призовое место, без 
призового места на научной выставке) (за исключением мероприятий, указанных в п. 
5)), всего,  из них: 

Копии диплома, 
сертификатов научных 
выставок, 
благодарственных 
писем и иных 
подтверждающих 
документов.  
 

 

 

 

 

 

Международных 
 
 

1 место 
2 место 
3 место 
лауреат 

без призового места на научной 
выставке 

Всероссийских (национальных) 

1 место 
2 место 
3 место 
лауреат 

без призового места на научной 
выставке 

Региональных (краевых) 

1 место 
2 место 
3 место 
лауреат 

без призового места на научной 
выставке 

3 Информация об опубликованных работах, всего, 
из них (в случае если публикация индексируется в нескольких базах данных, то она 
указывается однократно в одном из нижеприведенных пунктов): 

Список 
опубликованных работ 
с учетом авторского 
вклада 
Количество баллов, 

в изданиях, индексируемых в наукометрических базах данных Web of Science и (или) 
Scopus2 

                                                 
2 После изменения геополитической обстановки 
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в изданиях, включенных в сформированный Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации перечень рецензируемых научных изданий, в 
который должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

полученных за каждое 

достижение  

кандидата, 

пропорционально доле 

участия:  

N= Nmax /n, 

где N - итоговое 

количество баллов за 

соответствующий  

критерий учета; 

Nmax - максимальное 

количество баллов за 

соответствующий  

критерий учета; 

n - количество 

авторов. 

в иностранных изданиях, входящих в иные международные базы данных 
в изданиях, индексируемых в базе данных Российского индекса научного 
цитирования 
в иных изданиях 
Монографий, учебно-научное, учебно-методическое пособие 

4 Информация о результатах интеллектуальной деятельности (свидетельство или 
патент на изобретение, полезную модель) 

Копии 
подтверждающих 
документов (с учетом 
авторского вклада), и 
справка УНиИ 
Количество баллов, 

полученных за каждое 

достижение  

кандидата, 

пропорционально доле 

участия:  

N= Nmax /n, 

где N - итоговое 

количество баллов за 

соответствующий  

критерий учета; 

Nmax - максимальное 

количество баллов за 

соответствующий  

критерий учета; 

n - количество 

авторов. 

5 Награды за участие в конференциях, всего, из них: Копии диплома, 
сертификатов, 
благодарственных 
писем и  иных 
подтверждающих 
документов 
(сертификат участника 
не учитывается) 

международных 1 место 
2 место 
3 место 
лауреат 

всероссийских 1 место 

2 место 
3 место 
лауреат 

межрегиональных, окружных, 
региональных 

1 место 
2 место 
3 место 
лауреат 
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6 Участие в грантах на выполнение научно-исследовательской работы, всего, из них: Справка управления 
науки и инноваций (с 
учетом доли вклада 
обучающегося (на 1000 
руб.)) 

в качестве руководителя 
в качестве исполнителя 

7 Участие в опытно-технологических работах Распоряжение 
проректора по науке 
(за каждое 
мероприятие) 

 *Дополнительные критерии отбора (применяются для  
ранжирования при равенстве баллов) Наличие сертификатов об участии в научных 
конкурсах, конференциях. 

Копии сертификатов 
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Приложение 5 

 Заявление 
 

 

В Стипендиальную комиссию ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ 
от _____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

_____________________________________, 
студента (-ки) ____________ курса   
_____________________________________ 
_____________________________________, 

(наименование инстиута) 

учебная группа ______________________, 
(номер) 

телефон______________________________, 
(номер) 

e-mail________________________________. 
(адрес) 

 

Заявление 

 

Прошу рассмотреть заявление о несогласии с полученным результатом конкурса на право 
получения повышенной государственной академической стипендии за достижения в научно-
исследовательская деятельность в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в семестре 20___/ 20___ 
учебного года на основании следующего. 

________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________  

 

«____» ______________20__ г. _____________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(Фамилия, инициалы) 
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Лист ознакомления 

ФИО Должность Подпись Дата 
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