
Приложение 1 
К приказу ректора федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Таганрогский государственный педагогический институт имени А.П. Чехова» 

 от 29 октября 2012 г. № 189 

Критерии рейтинга конкурса 
«Студент-исследователь ТГПИ имени А.П. Чехова» 

Рейтинговый лист студента 

№  Вид научной работы  
Количество баллов 

Институтский 
уровень 

Региональный 
уровень  

Всероссийский 
уровень  

Международный 
уровень 

1. 
Участие в научных конференциях, 
семинарах 

2 3 5 7 

2. Участие в олимпиадах 2 5 8 10 

3. 
Участие в конкурсах на лучшую 
научно-исследовательскую работу 

3 5 8 10 

4. 
Участие в конкурсах инновационных 
проектов, социальных проектов 

3 5 8 10 

5. 
Участие в выставках научно-
исследовательских работ и научного 
творчества 

3 5 7 10 

6. 

Выступление и публикация доклада в 
сборнике студенческих работ 
ежегодной студенческой научной 
конференции «ТГПИ имени 
А.П.Чехова» 

10 

7. 
Награды, полученные на конференциях, олимпиадах, выставках, конкурсах на лучшую НИР и конкурсах 
инновационных проектов:  

  
  

медали, призовые места, дипломы I – III 
степени, премии 

7 8 12 15 

дипломы лауреатов, грамоты и проч. 5 6 7 8 

8. 

Научные публикации: 

Публикация в сборниках 
научных работ и конференций 
институтского, регионального, 

всероссийского уровней 

Публикация в журналах, 
индексируемых базами данных: Web 

of Science, Scopus и РИНЦ, в 
журналах, рекомендованных ВАК, 
зарубежных научных журналах, 

участие с публикацией в зарубежных 
научных конференциях 

в соавторстве 
 

3 
30 

без соавторов 
 

6 
40 

9. 
Участие в работе лабораторий, полевых 
исследованиях и проч. 

5 

10. 
Участие в выполнении НИР в рамках 
Госконтрактов по ФЦП 

15 

11. Участие в иных грантовых проектах 6 

12. Гранты, выигранные студентом: Институтский уровень 
Региональный, всероссийский, 
международный уровень 

 образовательные, 5 30 

  за научную работу  7 50 

13. 
Заявки, поданные на объекты 
интеллектуальной собственности  

12 

14. 
Охранные документы, полученные 
студентом на объекты 
интеллектуальной собственности 

50 

                                       Итого:  

  



Приложение 2 
 

К приказу ректора федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Таганрогский государственный педагогический институт имени А.П. Чехова» 
 от 29 октября 2012 г. № 189 

Порядок подачи заявок на конкурс 
«Студент-исследователь ТГПИ имени А.П. Чехова» 

1. Рейтинг научно-исследовательской работы студента является объективным основанием для 
присуждения почетного звания «Студент-исследователь ТГПИ имени А.П.Чехова» с целью поощрения 
студентов, проявивших способности к НИР в период обучения в вузе, а также вовлечения их в научную 
работу коллективов кафедр  и других научных подразделений.  

2. С целью более объективной оценки научной работы студентов конкурс проводится в двух 
направлениях: естественнонаучное и гуманитарное. 

3. Кандидатуры студентов для участия в конкурсе выдвигаются кафедрами из числа студентов 2-5 курсов, 
имеющих успехи в научной работе и учебной деятельности.  

4. Заявки на конкурс представляются заведующими кафедрами и утверждаются решением Ученого совета 
факультета.  

5. Рейтинговые листы (Приложение 1) студентов с соответствующей выпиской из протокола заседания 
Ученого совета факультета представляются проректору по научной работе в сроки, оговоренные 
ежегодным информационным сообщением. 

6. После предоставления проводится экспертиза рейтинговых листов и формируется рейтинг студентов 
ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А.П.Чехова» по вышеназванным направлениям. 

7. Для итогового определения места студента в рейтинговой таблице дополнительно предоставляются к 
рейтинговому листу подтверждающие документы (копии грамот, дипломов, копии и выходные данные 
публикаций и т.д.). 

8.  В пакет заявки на конкурс должны входить следующие документы:  
1) заполненная таблица критериев рейтинга конкурса «Лучший студент-исследователь ТГПИ имени 
А.П.Чехова» с начислением конкретных баллов в соответствующих графах;  
2) копии договоров/извещений (с указанием их конкретных сумм) о получении внешних 
грантов/премий и/или копии контрактов по хоздоговорным работам за конкретный год;  
3) списки и экземпляры статей, опубликованных в конкретном году;  
4) списки и ксерокопии других документов в соответствии с Приложением 1. 

9.  Конкурсная комиссия, созданная по приказу ректора, рассматривает поступившие заявки и отбирает 
(согласно набранным баллам) победителей конкурса. Финансовые условия по каждой кандидатуре 
победителя конкурса определяются специальным приказом ректора. 

10. Почетное звание «Студент-исследователь ТГПИ имени А.П.Чехова» присваивается студентам, 
набравшим наибольшее количество баллов по каждому направлению в соответствии с решением 
конкурсной комиссии.  

11. Присвоение почетного звания «Студент-исследователь ТГПИ имени А.П.Чехова» сопровождается 
выдачей дипломов по следующим номинациям: 
- победитель  конкурса «Студент-исследователь  ТГПИ имени А.П. Чехова»; 
- дипломант 1,2,3 степени конкурса «Студент-исследователь  ТГПИ имени А.П. Чехова»; 
- лауреат конкурса «Студент-исследователь  ТГПИ имени А.П. Чехова». 
Диплом дает право:  
• на поощрительную денежную премию (при наличии средств);  
• на финансирование участия в научных мероприятиях в вузах РФ и стран СНГ (при наличии средств). 

12. Присвоение почетного звания «Студент-исследователь ТГПИ имени А.П.Чехова» осуществляется 
приказом ректора института. 
 
Ректор           И. В. Голубева 

 


