
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять к рассмотрению документы участника конкурса на соискание повышенной 

стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности.  

 

Сведения о соискателе: 

 

Фамилия Имя Отчество (полностью)  

Курс  

Кафедра  

№ группы  

Контактный телефон  

E-mail:  

Научный руководитель:  

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

№ 

п/п 

Бал

лы  

Прилагаемые документы 

Перечислить 

Кол-во  

Указать 

цифры 

1.  Список опубликованных соискателем научных работ  

1.1 9 Публикация в ведущем рецензируемом журнале (российского 

издания), входящим в перечень ВАК 

 

1.2 10 Публикация в изданиях, входящих в международные реферативные 

базы данных и систем цитирования (Web of Science, Scopus), 

опубликованная, но еще не проиндексированная 

 

1.3 15 Публикация, проиндексированная в базах Web of Science, Scopus   

1.4 5 Публикация в реферируемом журнале, сборнике (трудах) 

конференции, входящем в перечень РИНЦ 

 

1.5 3 Публикация в сборнике (трудах) международной, всероссийской 

конференции / На территории РФ 

 
Пример оформления: 

1.5.1 Гриднева В.И., Сошникова Т.А., Батухтина Т.В. Действие ширинской минеральной воды 

разной температуры на функциональную активность желудка // Материалы докладов 

Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Научная сессия ТУСУР-2016», Томск, 4-7 мая 2015 г. -  Томск: Из-во «В-Спектр», 2016. Ч.4 - 

с. 137-139. 

 

1.6 2 Публикация в сборнике (трудах) региональной конференции  

1.7 1 Публикация в сборнике (трудах) внутривузовской конференции  

1.8 0,5 Публикация в сборнике (трудах) конференции, проводимой частной 

организацией 

 

2.  Дипломы (победителя со степенью), грамоты, свидетельства 

победителя научных мероприятий 

 

2.1 13 Победа на зарубежном мероприятии   

2.2 6 Победа на мероприятии международного, всероссийского уровня 

 
Пример: 

4.1.1 Диплом II степени за доклад «Тема доклада» на Всероссийской научно-

технической конференции «Научная сессия ТУСУР», Томск, май, 2016 г.  

4.1.2 Диплом победителя Программы Фонда содействия развитию малых форм 

 



предприятий в научно-технической сфере «УМНИК» 

 

2.3 3 Победа на мероприятии регионального уровня  

2.4 1 Победа на мероприятии внутривузовского уровня  

3.  Интеллектуальная собственность  

3.1 10 Патент на изобретение 

 
Пример: 

Патент на изобретение / полезную модель, номер, «тема», дата выдачи 

 

3.2 7 Патент на полезную модель / промышленный образец  

3.3 2 Свидетельство о регистрации ПО  

3.4 1 Акты внедрения   

4  Гранты на выполнение НИР/НИОКР  

4.1 10 Личный грант (руководитель)  

4.2 7 Участник гранта по Министерской программе, РФФИ, РГНФ и др. 

фондов  

 
Пример: 

«Тема научно-исследовательской работы», название программы, в рамках которой 

выполняется, год 

 

4.3 6 Участие в хоздоговорной работе  

5.  Стипендии   

5.1 4 Стипендии Минобрнауки и иных фондов, организаций  

5.2 1 Стипендии по итогам вузовских конкурсов  

6.  Иные показатели  

6.1 0,5 Свидетельства участия в научных мероприятиях  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата ________________ 

 

_________________ / _________________________ 

Подпись     ФИО  

 

Данные согласованы  

 

Зав. каф. / научный руководитель  ________________ / ______________________________ 

      подпись   ФИО, должность 

 

 


