
 

 

КРИТЕРИИ УЧЕТА ДОСТИЖЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ 

В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Критерии отбора претендентов 
Подтверждающие 

документы 
Показатели для ранжирования Уровень 

Статус / 

 форма участия 
Балл 

а) наличие у студента публикации в научном 

(учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, 

ведомственном или региональном издании, в 

издании Университета или иной организации 

в течение года, предшествующего 

назначению ПГАС 

 

 

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. 

Скан. копия статьи, 

содержащая 

следующую 

информацию: 

название журнала, 

номер, название 

статьи, список 

авторов, 

аффиляцию, текст 

статьи; 

Скан. копия 

титульного и 

первого листа 

монографии (с 

обязательным 

указанием 

авторского 

коллектива и 

выходных данных). 

Статья (Article, Review, Book), 

проиндексированная в Scopus и/или Web of 

Science и опубликованная в журнале 

Квартиль Q1, Q2   60 
Квартиль Q3, Q4   30 

Статья, опубликованная в журнале, 

входящем в перечень рецензируемых 

научных изданий ВАК 

  9 

Статья, опубликованная в рецензируемом 

журнале, проиндексированным базой РИНЦ 

  3 

Статья, опубликованная в рецензируемом 

журнале и проиндексированная в других 

базах данных 

Зарубежный журнал  5 
Российский журнал  2 

Материалы 

конференций/форумов/симпозиумов 

(Conference Paper / Proceedings Paper), 

проиндексированные Scopus и/или Web of 

Science 

 Без выступления 

на конференции 

25 

С выступлением 

на конференции 

30 

Доклад в сборнике материалов научных 

конференций/форумов/симпозиумов 

Международный Без выступления 

на конференции 

5 

С выступлением 

на конференции 

10 

Всероссийский Без выступления 

на конференции 

3 

С выступлением 

на конференции 

6 

Региональный/облас

тной/внутривузовск

ий  

Без выступления 

на конференции 

2 

С выступлением 

на конференции 

4 

Тезисы доклада в сборнике материалов 

научных 

конференций/форумов/симпозиумов  

  1 

Монография Проиндексированна

я в Scopus и/или 

Web of Science 

 100 



 

  

 

2 

Критерии отбора претендентов 
Подтверждающие 

документы 
Показатели для ранжирования Уровень 

Статус / 

 форма участия 
Балл 

Проиндексированна

я в базах данных на 

английском языке 

 70 

Проиндексированна

я в базах данных на 

русском языке 

 50 

Учебное пособие/учебно-методические 

материалы/учебники 

В печатном виде на 

иностранном языке 

 40 

В печатном виде на 

русском языке 

 30 

В электронном виде 

на иностранном 

языке 

 20 

В электронном виде 

на русском языке 

 10 

б) наличие у студента награды (приза) за 

результаты научно-исследовательской 

работы, полученной в течение года, 

предшествующего назначению ПГАС 

Подтверждающим 

достижение 

документом 

является: скан-

копия диплома, 

грамоты, 

сертификата, 

удостоверения о 

присуждении 

звания, премии или 

приказа 

присуждении 

звания, премии. 

Диплом, полученный на научной 

конференции 

Международный  5 
Всероссийский  3 
Региональный/облас

тной/внутривузовск

ий  

 2 

Награда (приз) за победу/участие на 

научной выставке с экспонатом 

Международный Без призового 

места 
7 

С призовым 

местом 
15 

Всероссийский Без призового 

места 
5 

С призовым 

местом 
10 

Региональный/облас

тной/внутривузовск

ий 

Без призового 

места 
2 

С призовым 

местом 
5 

Премия Президента Российской Федерации 

в области науки и инновации для молодых 

ученых 

  100 

Медаль или диплом, полученные за Международный  60 



 

  

 

3 

Критерии отбора претендентов 
Подтверждающие 

документы 
Показатели для ранжирования Уровень 

Статус / 

 форма участия 
Балл 

результат научно-исследовательской работы Работа, отмеченная 

медалью РАН 

 60 

Всероссийский  20 
Региональный/облас

тной 

 10 

Внутривузовский  5 
Диплом на конкурсах «Лучший студент», 

«Лучший аспирант», «Молодой ученый» по 

достижениям в НИД в СПбПУ 

  7 

Документ, подтверждающий победу 

студента в научных чемпионатах, играх и 

воркшопах 

  3 

в) наличие у студента документа, 

удостоверяющего исключительное право 

студента на достигнутый им научный 

(научно-методический, научно-технический, 

научно-творческий) результат 

интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство) в течение года, 

предшествующего назначению ПГАС 

 

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. 

Скан. копия 

охранного 

документа; 

Официальный 

документ, 

выданный на 

предприятии с 

печатью и 

подписью, где 

указываются 

авторы 

Триадная патентная семья   100 
Патент Российской Федерации Изобретение Отсутствие акта 

внедрения 

30 

Наличие акта 

внедрения 

40 

Полезная модель Отсутствие акта 

внедрения 

10 

Наличие акта 

внедрения 

20 

Свидетельство о регистрации программы 

для ЭВМ, базы данных, топологии 

интегральных схем 

 Отсутствие акта 

внедрения 

5 

наличие акта 

внедрения 

15 

Промышленный образец  Отсутствие акта 

внедрения 

7 

Наличие акта 

внедрения 

17 

г) получение студентом гранта на 

выполнение научно-исследовательской 

работы в течение года, предшествующего 

назначению ПГАС 

Приказ о создании 

рабочей группы/ 

скриншот 

страницы с сайта 

проведения 

конкурса в сети 

интернет с 

Грант на выполнение НИР/НИОКР Международный Исполнитель 15 
Руководитель 40 

Всероссийский Исполнитель 10 
Руководитель 20 

Региональный/облас

тной  

Исполнитель 5 
Руководитель 10 

Внутривузовский Исполнитель 3 



 

  

 

4 

Критерии отбора претендентов 
Подтверждающие 

документы 
Показатели для ранжирования Уровень 

Статус / 

 форма участия 
Балл 

 указанием победы 

в конкурсе на 

присуждение 

грантов с 

обязательным 

приложением 

списка 

соисполнителей 

по 

договору/гранту;  

Сертификат 

победителя или 

скан. копия 

первой страницы 

договора/гранта с 

обязательным 

указанием 

название проекта 

и руководителя; 

Скан. копия 

документов, 

устанавливающие 

размер 

вознаграждения 

по проекту и 

служебная записка 

от руководителя 

проекта с 

подтверждением 

участия в проекте. 

Руководитель 7 

*Дополнительные критерии отбора 

(применяются для ранжирования при 

равенстве баллов) 

Подтверждающее 

письмо от 

принимающей 

организации или 

приказ о 

командировании; 

Подтверждающее 

Научные стажировки  Из средств 

международных 

фондов 

 20 

Из средств 

российских фондов 

 15 

Из средств 

университета 

 4 



 

  

 

5 

Критерии отбора претендентов 
Подтверждающие 

документы 
Показатели для ранжирования Уровень 

Статус / 

 форма участия 
Балл 

письмо от 

принимающей 

организации/ 

приказ о 

мероприятии. В 

случае участия в 

научной школе 

международного/ро

ссийского уровня 

приказ о 

командировании; 

Руководство 

СНО/СКБ/СИО 

подтверждается на 

Портале 

директором ЦПДМ; 

Скан. копия 

приказа об итогах 

мероприятия 

/диплома 

Участие в научных школах  Международный  10 
Всероссийский  5 
Региональный/облас

тной  

 3 

Руководство студенческим научным 

обществом, СКБ, СИО и др. 

(университетского уровня)  

  10 

 Наличие сертификатов об участии в 

научных конкурсах, конференциях, 

выставках. 

  1 

 

 
 

 

 


