
Критерии, необходимые документы 

 

Повышенная стипендия назначается студентам, обучающимся в федеральных 

государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета по основным 

образовательным программам высшего профессионального образования. 

 

Стипендия начисляется за достижения студента в научно-исследовательской 

деятельности при соответствии одному или нескольким из следующих критериев: 

 

1. Получение студентом в течение 2 лет (2015/2016 и 2016/2017 гг.): 

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

учреждением высшего образования или иной организацией; 

- документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им 

научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 

интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы. 

Необходимые документы: копии наград (диплом, грамота, благодарственное письмо), 

патента, свидетельства, документа, подтверждающего выигранный грант за 2015/2016 

и 2016/2017 гг.  

 

2. Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном 

издании, в издании учреждения высшего профессионального образования или иной 

организации в течение года (2016/2017 гг.), предшествующего назначению повышенной 

стипендии. 

Необходимые документы: список научных работ (см.образец ниже), копии публикаций 

(все страницы статьи с выходными данными сборника) за 2016/2017 гг.  

 

3. Иное публичное представление студентом в течение года (2016/2017 г.), 

предшествующего назначению повышенной стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на 

конференции, семинаре и ином международном, всероссийском, ведомственном, 

региональном мероприятии, проводимом учреждением высшего профессионального 

образования, общественной или иной организацией. 

Необходимые документы: копия протокола мероприятия за 2016/2017 гг. 

 

В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по 

неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом семестров, 

предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия не назначается. 

Необходимые документы: копия зачетной книжки двух семестров за 2016/2017 гг., 

практики, заверенные в дирекции института.  

 

 

 

 

 

 

http://www.kgau.ru/new/news/news/2016/spisok.doc


СПИСОК 

научных трудов студента _ курса Иванова П.С. 

№ Наименование работы 
Вид 

работы 
Выходные данные 

Объем 

работы в 

п.л. или 

с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1.   [статья] печатная Красноярский край: корма, 

зоотехнический анализ, питательность: 

Мат-ы VII международ-й студ. науч. 

конф. / Ульяновская ГСХА, 14 – 15 мая 

2016 г. – Ч.1. – С. 82 – 84. 

3 стр. Табаков Н.А. 

(руководитель) 

2.   [статья] печатная  3 стр.  

 

 

Студент      (подпись)      ФИО 

Научный руководитель    (подпись)      ФИО 

 

 




