
Повышенная стипендия за 
достижения студента в 

научно-исследовательской 
деятельности 

Контактная информация: 

тел.раб.: +7(391)227-88-27; 

e-mail: osnip@kgau.ru 

Литвинова Валентина Сергеевна - ведущий специалист Управления науки и 

инноваций 

График работы: 

пн.-чт.: с 9:00 до 15:00; 

(обед 13:00-14:00) 

 

mailto:osnip@kgau.ru


Студенты очной формы обучения, 
обучающиеся за счет бюджета 

Студенты сдавшие две сессии на 
хорошо и отлично, за учебный год, 
предшествующий получению 
повышенной стипендии 

Студенты имеющие не менее двух 
публикации и/или не менее двух наград за 
результаты научной деятельности (диплом, 
грамота, благодарственное письмо). 

Кто может 

учувствовать 

в конкурсе? 



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
КАЖДОМУ СОИСКАТЕЛЮ НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ ЛИЧНЫЙ ПРОФИЛЬ В ELIBRARY.RU 

НЕ РЕЦЕНЗИРУЕМЫЕ ПУБЛИКАЦИИ НЕ УЧИТЫВАЮСЯ! 

ДОСТИЖЕНИЯ УЧИТЫВАЮТСЯ ТОЛЬКО ПОЛУЧЕННЫЕ ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ! 

РАБОТА В РАМКАХ ГРАНТА/ГОС. ЗАДАНИЯ/ХОЗЯЙСТВЕННОГО ДОГОВОРА УЧИТЫВАЕТСЯ, ПРИ УСЛОВИИ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УЧАСТИЯ ФГБОУ ВО КРАСНОЯРСКОГО ГАУ 

ДОКУМЕНТЫ, ОФОРМЛЕННЫЕ НЕ В СООТВЕТСТВИИ С ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ КРИТЕРИЯМИ, ПРИНИМАТЬСЯ 
НЕ БУДУТ! 

СВЕДЕНИЯ В ТАБЛИЦАХ ДОЛЖНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОПРОВОЖДАТЬСЯ ПОДТВЕРЖДАЮЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ. 

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ СОИСКАТЕЛЕЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТПРАВЛЯТЬ НА ПРОВЕРКУ (НЕ РАНЕЕ 22.08.2022 Г.) 
HTTPS://FORMS.YANDEX.RU/CLOUD/62FDB754A3735808386A9714/ , 

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗАПОЛНЯЮТСЯ В ОДНОМ ДОКУМЕНТЕ (ФОРМАТ .DOC) И ОТПРАВЛЯЮТСЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ 
ПРОВЕРКУ. ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЕСЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ В ПЕЧАТНОМ ВИДЕ , 
ОФОРМЛЯЕТСЯ В ПАПКУ-СРОКРОСШИВАТЕЛЬ И ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В КАБ. 108, ПР. МИРА , 90 ДО  12.09.2022 Г. 

https://forms.yandex.ru/cloud/62fdb754a3735808386a9714/
https://forms.yandex.ru/cloud/62fdb754a3735808386a9714/
https://forms.yandex.ru/cloud/62fdb754a3735808386a9714/
https://forms.yandex.ru/cloud/62fdb754a3735808386a9714/
https://forms.yandex.ru/cloud/62fdb754a3735808386a9714/
https://forms.yandex.ru/cloud/62fdb754a3735808386a9714/
https://forms.yandex.ru/cloud/62fdb754a3735808386a9714/
https://forms.yandex.ru/cloud/62fdb754a3735808386a9714/
https://forms.yandex.ru/cloud/62fdb754a3735808386a9714/
https://forms.yandex.ru/cloud/62fdb754a3735808386a9714/
https://forms.yandex.ru/cloud/62fdb754a3735808386a9714/
https://forms.yandex.ru/cloud/62fdb754a3735808386a9714/
https://forms.yandex.ru/cloud/62fdb754a3735808386a9714/
https://forms.yandex.ru/cloud/62fdb754a3735808386a9714/
https://forms.yandex.ru/cloud/62fdb754a3735808386a9714/


1. Заполнить 
конкурсную 

документацию  
(Пять форм, копия 
зачетной книжки, 
подтверждающие 

документы) 

3.Предоставить 
конкурсную 

документацию 
в печатном виде 

передать по адресу 
Мира,90 ауд. 108 

 
 

2. Отправить конкурсную документацию 
на проверку: 

-через Yandex Forms 

https://forms.yandex.ru/cloud/62fdb754a3

735808386a9714/  

 

Что нужно сделать студенту?  

https://forms.yandex.ru/cloud/62fdb754a3735808386a9714/
https://forms.yandex.ru/cloud/62fdb754a3735808386a9714/


Конкурсная 
документация 

(формы см. ниже) 

Подтверждающие документы (справки, грамоты, дипломы, 
благодарственные письма и др.) 

Распечатанные статьи . При наличии ссылки на электронный сборник, в котором 
опубликована Ваша статья, статью распечатывать не нужно 

Копия зачетной книжки учебного года, предшествующего, получению 
стипендии 

Для студентов магистратуры – копия диплома бакалавра/копия 
ведомости за последний семестр 

5. Победы/участия в конференциях, конкурсах, научных олимпиадах 

В печатном виде 
В электронном виде – формат 

doc 

4.Научные труды (публикаций), патентов 
Только опубликованные работы 

В печатном виде 
В электронном виде – формат 

doc 

2. Характеристика на студента в табличной форме 
 3. Характеристика на студента в текстовой форме 

В печатном виде В электронном виде 

1. Заявка студента  

В печатном виде В электронном виде 

 

В электронном 
виде  

-через Yandex 

Forms 

https://forms.yande

x.ru/cloud/62fdb75

4a3735808386a971

4/ 

https://forms.yandex.ru/cloud/62fdb754a3735808386a9714/
https://forms.yandex.ru/cloud/62fdb754a3735808386a9714/
https://forms.yandex.ru/cloud/62fdb754a3735808386a9714/
https://forms.yandex.ru/cloud/62fdb754a3735808386a9714/


Заявка соискателя 

1. ФИО участника* 

2. ФИО научного руководителя, 

ученая степень (например: 

канд.тех.наук), звание (например: 

профессор)* 

3. Институт* 

4. Направление (Специальность)* 

5. Курс 

(бакалавр/специалитет/магистра

тура)* 

6. Контактный e-mail* 

7. Контактный телефон* 

См.  форму: https://disk.yandex.ru/i/K0LZ4cXcQLS-qQ 



ХАРАКТЕРИСТИКА – РЕКОМЕНДАЦИЯ (в текстовой форме) 
на студента бакалавриата/магистратуры __ курса  

Института ____________________________________________ 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 

ФИО (полностью). 

ФИО в 20__г. поступил(а) на очное обучение института ________________ Красноярского государственного аграрного 

университета. Обучается по направлению 00.00.00 «_________», профиль «___________» 

За период обучения показал(а) себя с положительной стороны: дисциплинирован(а), работоспособен(на), внимателен(ьна) на 

занятиях, учится с желанием, каждый год принимает участие в научно-практических конференциях и общественной жизни 

университета. Имеет ярко выраженный интерес к исследовательской и научной деятельности. 

Начиная со второго курса ФИО активно занимается научно-исследовательской работой. Им (ей) опубликовано _____ научных работ 

в сборниках материалов Всероссийских и международных научно-практических конференций (приложение 2). 

Помимо научных публикаций подал(а) ___ заявки на изобретение. Победитель грантового конкурса Юных техников-изобретателей 

20__, а также участник конкурса Юных техников-изобретателей 20__. (приложение 3). 

Состоит в студенческом научном кружке «_____________».  

Ведет наставническую работу со студентами младших курсов. (Перечислить студентов и полученный результат). 

По итогам выступлений с докладами на студенческих научных конференциях, участии в научных выставках и конкурсах, за период 

обучения в Красноярском ГАУ награждена дипломом, сертификатами и благодарственными письмами (приложение 3). 

Активно участвует в организации и проведении различных научных мероприятий (семинары, форумы, выставки, кроме 

конференций). 

За год, предшествующий получению стипендии, так же получает именные стипендии:  

- Стипендия Президента/Правительства 

-Краевая именная стипендия им. ___________ 

- Стипендия АО «Россельхоз банка» и т.д. (приложение 3). 

-Так же перечислить другие возможные достижения. 

ФИО является перспективным студентом, занимающимся научной работой, с активной гражданской позицией, способным на 

высоком уровне решать поставленные научные задачи. Пользуется заслуженным уважением у преподавателей. В настоящее время 

продолжает заниматься научной работой по выбранному направлению. 

                

Научный руководитель   _____________________/_______________(подпись) 

  

Директора (институт)_____________________/ _______________(подпись) 

 

См.  форму: https://disk.yandex.ru/i/l2QJPLYVGL9tEg 



ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ (в табличной форме) 
кандидата на получение в 2022 году стипендии из числа студентов,  

проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности 
Период учета достижений с 1 июля 2021 по 30 июля 2022 г. 

Наименование образовательной организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Красноярский государственный аграрный университет» 

 Кандидат: ФИО 
Специальность/направление подготовки:  

Общее количество оценок, полученных по результатам сессий за все время обучения: 
- из них оценок «отлично»: 
-из них оценок «хорошо»:  

-средний балл:  

Научные публикации Кол-во 

1) публикации  в международных базах  

2) публикация в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ 

3) публикация в журналах ВАК 

3) другие статьи и материалы конференций 

4) патенты, свидетельства 

5) заявки на патенты, свидетельства 

6) заявки на участие в конкурсах (грантах) 

За период обучения в образовательной организации является победителем в конференциях, олимпиадах: 

1) международных 

2) всероссийских 

3) региональных 

За период обучения в образовательной организации является победителем в конкурсах НИР и стипендиальных программах: 

1) международных 

2) всероссийских 

3) региональных 

Публичные представления претендентом научно-исследовательских и творческих работ  

(очное участие) 

Кол-во 

1) конференция 

2) выставка/экспозиция 

3) семинар, форум 

4) творческая монография, спектакль/концерт 

См.  форму: https://disk.yandex.ru/i/Dl7qWptxc1-brg 



Научные труды(публикаций), патенты  студента __ курса института ______  

Иванова Ивана Ивановича 

Ссылка на форму: https://disk.yandex.ru/i/-jfwXrFSFxh7mw 

№ Наименование 

работы 

Выходные данные Ссылка на 

электронный 

сборник 

Объем 

работы в 

п.л.  

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

  [Название 

статьи] 

XIII междун. научно-прак. 

Конференция молодых ученых 

«Инновационные тенденции 

развития Российской науки», 

Красноярск, 2020. – С. 34-37 

(РИНЦ/ВАК/Scopus/WoS) 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНА 

ПРИ ЕЕ 

НАЛИЧИИ 

0,1 Табаков Н.А. 

(руководите

ль) 

Только опубликованные работы, имеющие выходные данные 



Участие в конференциях и научных олимпиадах; конкурсах, стипендиальных программах 

и перечень наград за результаты научно-исследовательской деятельности 

студента _ курса института ______ Иванова Ивана Ивановича 

См.  форму: https://disk.yandex.ru/i/g5ubcjDpNjh9yg 

Заочное участие в конференциях НЕ учитывается! 

№ Наименование  Дата и место проведения Форма участия 

(очная/заочная) 

Тема 

работы/док

лада 

Полученные 

награды по 

результатам 

1 2 3 4 5 6 

1.   XII Всероссийская 

студенческая 

научная 

конференция 

«Студенческая 

наука – взгляд в 

будущее» 

 

26-27 марта 2020 года, г. 

Красноярск ФГБОУ ВО 

«Красноярский аграрный 

университет» 

 

Заочное участие 

учитывается в 

конкурсах и 

стипендиальных 

программах 

 

«Тема» 

 

Диплом I 

степени/серти

фикат/Благода

рственное 

письмо 

Подтверждающие документы:  

-очное участие в конференции (прокол конференции, программу или справку); 

-участие в конкурсе (протокол, сертификат участника, справки, грамоты, дипломы, 

благодарственные письма и др) 

- копии патентов 



 Информация об обучающихся заявителях или победителях, исполнителях в грантов и конкурсов 

(справка УНИ) – заявку на справку по телефону: 227-88-27 - Романова Наталья Сергеевна; 

 Информация об обучающихся являющихся исполнителями договора на создание (передачу) 

научно-технической продукции (справка УНИ ) – заявку на справку по телефону: 227-59-71 – 

Михеева Маргарита Эдуардовна. 

 

Что должен предоставить студент по 

адресу пр. Мира 90, ауд. 108?  

 

Какие сведения можно получить в 

структурных подразделениях 

университета?  

 Пять форм конкурсной документации 

 Копия зачетной книжки или копию диплома бакалавра/копия ведомости за последний 

семестр 

 Подтверждающие документы  

 

 

 



Удачи!!!! 


