
 

Открывается прием документов для подачи заявления на стипендию Главы Республики 

Башкортостан на 2020/2021 учебный год. 

Для участия в конкурсе претенденты до 20 июня текущего года должны подать в комиссию 

факультета образовательной организации высшего образования, в которой обучаются, 

заявление с приложением следующих документов, заверенных в установленном порядке:  

а) копии зачетной книжки; 

б) списка публикаций (для каждой публикации необходимо представить ксерокопии 

обложки издания и текста публикации, в случае электронной публикации - компакт-диск с 

ссылкой на место хранения публикации или ссылку на WEB-ресурс, где она размещена) (при 

наличии); 

в) копии дипломов, свидетельствующих о победах на республиканских, российских и 

международных олимпиадах, в творческих и иных конкурсах (при наличии); 

г) копии документов, подтверждающих выполнение гранта с получением заработной платы 

(при наличии); 

д) копии охранных документов патентов, изобретений (при наличии);  

е) копии дипломов, грамот, свидетельств, благодарственных писем и иных документов, 

подтверждающих активность и результативность учебной и (или) научной деятельности (при 

наличии). 

Для составления индивидуального рейтинга претенденты должны оформить таблицу 

(таблица 1), указав имеющиеся документы и посчитав сумму баллов за все достижения: из 

перечисленных критериев необходимо выбрать подходящие, вписать выходные данные и указать 

количество баллов для каждого достижения. Оформленную таблицу предоставить вместе с 

вышеперечисленными документами в соответствующие комиссии факультетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 1 

Перечень документов для подачи на стипендию Главы РБ 

№ 

п/п 

Критерии оценки Весовой коэффициент Кол-во 

баллов 

1 2 3 4 

1. Зачетная книжка Средний балл зачетной книжки, 

умноженный на 3 

(Произве-

дение, 

полученное 

в графе 3) 

При

мер 

Зачетная книжка 3*4,5 13,5 

2. Публикации: 

(из перечисленных критериев выбрать 

подходящие и вписать выходные данные 

своей публикации) 

(Количество публикаций 

умножить на их весовые 

коэффициенты, произведение 

вписать в графу 4) 

 

 1) Монография, изданная 

зарубежным издательством 

15,0  

 2) Монография, изданная 

региональным издательством (в том 

числе образовательной организацией 

высшего образования, научной 

организацией, ведомственной, 

общественной или коммерческой 

организацией) 

5,0  

 3) Коммерческая монография, 

изданная ограниченным тиражом 

(например, Lamber Academic Publishing) 

5,0  

 4) Специальные издания (каталог 

промышленного оборудования, технико-

экономические норматив, инструкции, 

правила и т.д.) 

1,0  

 5) Статья в научном журнале, 

индексируемом в базе данных Web of 

Science 

8,0  

 6) Статья в научном журнале, 

включенном в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ) и 

входящем в перечень Высшей 

аттестационной комиссии 

5,0  

 7) Статья в зарубежном журнале, в 

том числе статья (глава), опубликованная 

в коллективной монографии 

5,0  

 8) Статья в журнале Российской 

Федерации и других стран СНГ, в том 

числе статья (глава), опубликованная в 

коллективной монографии 

3,0  

 9) Тезисы доклада/статья в сборнике 

материалов международной 

0,5/1,0  



конференции, в том числе с 

международным участием 

 10) Тезисы доклада/статья в сборнике 

материалов российских конференций 

0,3/0,6  

 11) Тезисы доклада/статья в сборнике 

материалов республиканских 

конференций 

0,1/0,2  

При

мер 

6)Статья в научном журнале, 

включенном в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ) и 

входящем в перечень Высшей 

аттестационной комиссии 

Иванов Н. Н. Медиапроекты в 

современном обществе // Наука и 

технологии. – 2016. – № 1. – с. 30-35 

5,0*1 

(количество статей, 

умноженное на весовой 

коэффициент) 

5,0 

3. Участие в мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы и конференции): 

(Количество наград умножить 

на их весовые коэффициенты, 

произведение вписать в графу 4) 

 

  международ российские республикан вузовские  

 1) I место 8,0 6,0 3,0, 2,0  

 2) II место 7,0 5,0 2,0 1,0  

 3) III место 6,0 4,0 1,0 0,5  

 4) Диплом, грамота 

или благодарственное 

письмо 

5,0 0,3 0,2 0,1  

 5) Сертификат 

участника 

2,0 0,2 0,1 0,1  

При

мер 

Олимпиада «Я - 

профессионал», диплом I 

степени, 2019 г. 

 6,0*1     6,0 

4. Охранные документы и гранты: 

(из перечисленных критериев выбрать 

подходящие и вписать выходные данные 

своих документов) 

(Количество охранных 

документов и грантов умножить 

на их весовые коэффициенты, 

произведение вписать в графу 4) 

 

 1) Зарубежный патент 12,0  

 2) Патент Российской Федерации на 

изобретение 

6,0  

 3) Патент Российской Федерации 

(свидетельство) на полезную модель 

5,0  

 4) Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ и 

свидетельство о государственной 

регистрации базы данных 

3,0  

 5) Международный грант 8,0  

 6) Российский грант 5,0  

 7) Республиканский грант 4,0  

 8) Внутривузовский грант 3,0  

    

 Сумма баллов:   

 

 



 

 

 


