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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИСУЖДЕНИИ ЗВАНИЯ  

«ЛИДЕР СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о присуждении звания «Лидер студенческой науки» (далее – Положение) 

образовательного частного учреждения высшего образования «Армавирский социально-

психологический институт» (далее – ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт», 

Институт) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт», Положением о научно-исследовательской работе студентов 

образовательного частного учреждения высшего образования «Армавирский социально-

психологический институт».  

1.2. Настоящее Положение устанавливает единые подходы к оценке результатов научно-

исследовательской работы студентов (далее – НИРС) и определяет совокупность требований при 

подготовке материалов для присуждения звания «Лидер студенческой науки» обучающимся, 

принимающим активное участие в научно-исследовательской работе и имеющим определённые 

успехи в данной деятельности. 

1.3. Важным принципом организации системы НИРС является широкое использование 

стимулирующих мероприятий состязательного характера и разнообразных форм морального и 

материального поощрения обучающихся, наиболее успешно занимающихся НИРС. 

1.4. Звание «Лидер студенческой науки» присуждается обучающихся за высокие достижения в 

научно-исследовательской работе, которая является неотъемлемой частью подготовки 

квалифицированных кадров через изучение студентами в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы и внеучебной работы основ профессионально-

творческой деятельности, методов, приёмов и навыков индивидуального и коллективного 

выполнения научно-исследовательских работ.  

1.5. Целью присуждения звания «Лидер студенческой науки» является поощрение студентов, 

наиболее активно проявивших себя в научно-исследовательской, проектной и творческой 

деятельности; стимулирование высоких достижений обучающихся в учебном процессе и научно-

исследовательской работе, их стремления к творческому поиску, расширению интеллектуального 

кругозора. 

1.6. Правом принимать решение о присуждении или лишении звания «Лидер студенческой науки» 

обладает Совет НИРС; решение вступает в силу после его утверждения приказом ректора ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт». 

1.7. Награждение обучающихся, удостоенных звания «Лидер студенческой науки», проводится 

публично в торжественной обстановке в целях:  

 популяризации научно-исследовательской работы среди студенческого сообщества и развития 

научных инициатив молодёжи;  

 распространения результатов исследований и положительного опыта НИРС;  

 содействия информационному обеспечению научных исследований, пропаганде научно-

исследовательского творчества студентов;  

 формирования позитивного социального и профессионального имиджа научно-

исследовательского процесса в ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт». 

 

II. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

2.1. Звание «Лидер студенческой науки» присуждается студенту: 

Документ подписан простой электронной подписью
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 успевающему на «хорошо» и «отлично» и входящему в состав группы проектного обучения;  

 имеющему публикации, содержащие достижения и результаты НИР, в региональных, 

всероссийских научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science или Scopus, а также 

в зарубежных тематических базах данных (например, Social Science Research Network), признанных 

научным сообществом; в научных журналах, включённых в Российский научный индекс 

цитирования (РИНЦ), в журналах ВАК и журналах, имеющих ISSN. 

 выступавшему с докладами, отмеченными дипломом, на ежегодной студенческой конференции 

«Научная сессия АСПИ»;  

 имеющему другие подтверждения личных достижений (поданные заявки на изобретения, 

регистрацию программ, выигранные гранты РФФИ, РГНФ, Минобрнауки России, патенты, акты 

внедрения, дипломы на Всероссийских олимпиадах и др.) 

 при оценке результатов НИРС набравшему не менее 300 баллов в соответствии с Критериями 

оценки студента (Приложение 2). 

2.2. Представление обучающегося к присуждению звания «Лидер студенческой науки» 

оформляется научным руководителем в соответствии с утверждённой формой (Приложение 1) и 

согласуется с заведующим кафедрой. 

2.3. Представление в обязательном порядке содержит информацию о текущей успеваемости 

претендента на награждение и достигнутых им результатах НИРС в соответствии со Шкалой расчёта 

рейтинговых баллов за НИРС (Приложение 2). 

2.4. К представлению прилагается комплект документов в бумажном и электронном виде: 

 ксерокопия зачётной книжки, заверенная деканом;  

 список результатов научной работы студента, заверенный деканом, в т.ч.: перечень публикаций 

и докладов на научных конференциях и их ксерокопии с выходными данными сборников, в которых 

они опубликованы; патенты на изобретения и т.п.; 

 копии дипломов, сертификатов, грамот и иных наград, подтверждающих участие или победу в 

конкурсах, конференциях, соревнованиях и олимпиадах; 

 копии документов, подтверждающих участие конкурсанта в грантах, хоздоговорах, научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работах, выполняемых на 

базе ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» по заказу внешних организаций 

и ведомств; 

 резюме, содержащее информацию об области научных интересов, опыте НИРС, основных 

достижениях, уровне образования (Приложение 3). 

2.5. Оригиналы документов, подтверждающих достижения кандидата, необходимо предоставлять в 

случае возникновения спорных вопросов.  

2.6. Представление и комплект документов претендента заведующий кафедрой направляет в Совет 

НИРС, который обладает правом после рассмотрения представленных документов принимать 

решение о присуждении звания «Лидер студенческой науки». 

2.7. Решение Совета НИРС о присуждении звания «Лидер студенческой науки» утверждается 

приказом ректора ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт», объявляется 

публично в торжественной обстановке и заносится в личное дело студента. 

2.8. Звание «Лидер студенческой науки» присуждается один раз в год, по окончании «Научной 

сессии АСПИ», и действует в течение всего календарного года.  

2.9. Лидер студенческой науки имеет преимущества при поступлении в аспирантуру и может 

обучаться по индивидуальному плану. 

2.10. Обучающийся, которому присуждено звание «Лидер студенческой науки», может быть лишён 

его, если при прохождении промежуточной аттестации получит удовлетворительную / 

неудовлетворительную оценку и/или прекратит участие в НИРС. 

2.11. Решение о лишении звания «Лидер студенческой науки» принимает Совет НИРС по 

представлению заведующего кафедрой и утверждается приказом ректора Института. 

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Положение действует в пределах Института и обязательно для исполнения всеми 

работниками, в чьи должностные обязанности входит организация и проведение научно-



СМК-П-30/2-О -09-17 
Положение о присуждении звания «Лидер студенческой 

науки» 
Стр. 3 из 7 

 
 

исследовательской работы студентов.  

3.2. В случае необходимости и с учётом действующего законодательства в Положение могут быть 

внесены изменения, дополнения и уточнения; основанием для внесения соответствующих изменений 

в текст Положения служат решения Учёного совета, утверждённые приказом ректора Института.  

3.3. Исполнение настоящего Положения обеспечивается за счёт средств Института, направленных 

на финансирование НИРС в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.4. Настоящее Положение хранится в ректорате с приказом, утверждающим Положение, на 

факультете и в Совете НИРС. 

3.5. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере обновления законодательства РФ в 

области образования, но не реже 1 раза в 5 лет. 

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором Института. 
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Приложение 1 

В Совет НИРС ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт» 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к присуждению звания «Лидер студенческой науки» 

 

 

1. Фамилия ____________________________________________ 

Имя __________________ Отчество ________________________ 

2.Студента ______________курса _____________формы обучения, направления подготовки 

/специальности ______________________________________________________ 
(полное наименование) 

3. Пол ___________ 4. Дата рождения ____________________ 
(число, месяц, год) 

5. Место рождения ______________________________________________________________________ 
(республика, край, область, округ, город, район, посёлок, село, деревня) 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Результаты промежуточной аттестации ___________________________________________________ 

7. Результаты участия в НИРС ___________________________ 

 публикации, содержащие достижения и результаты НИР, в региональных, всероссийских, в 

научных журналах мира, индексируемых в базе данных Web of Science или Scopus, а также в 

зарубежных тематических базах данных (например, Social Science Research Network), признанных 

научным сообществом; в научных журналах, включённых в Российский научный индекс 

цитирования (РИНЦ), в журналах ВАК (перечислить); 

 доклады, отмеченные дипломом, на ежегодной студенческой конференции «Научная сессия 

АСПИ»; 

 участие студенческой научной работы, объявленных по приказу Минобрнауки России в 

выставке и /или конкурсе студенческих работ местного, регионального, всероссийского уровней; 

 другие подтверждения личных достижений (поданные заявки на изобретения, регистрацию 

программ, выигранные гранты РФФИ, РГНФ, Минобрнауки России, патенты, акты внедрения, 

дипломы на Всероссийских олимпиадах и др.). 

8. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награде. 

В характеристике должны быть отражены конкретные заслуги, достижения и успехи 

претендента на награждение, аргументированно раскрывающие существо и степень указанных заслуг 

в научно-исследовательской работе.  

 

Кандидатура _______________________________________________________________________ 

рекомендована______________________________________________________________________ 
(ФИО научного руководителя) 

согласована__________________________________________________________________________ 
(ФИО заведующего кафедрой) 

 

 

дата согласования    подписи 
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Приложение 2 

 

ШКАЛА РАСЧЁТА РЕЙТИНГОВЫХ БАЛЛОВ ЗА НИРС 

 

Наименование групп критериев Оценочный балл 

1. Публикации:  

зарубежные издания  90 баллов 

международные сборники  70 баллов 

центральные издания  60 баллов 

межвузовские сборники  40 баллов 

2. Выступление с докладом   

на пленарном заседании  60 баллов 

на секционном заседании  40 баллов 

участие 30 баллов 

3. Конкурсы, олимпиады, выставки  

Международные 

1 место 

2 место 

3 место 

Диплом лауреата 

участие 

 

80 баллов 

60 баллов 

40 баллов 

30 баллов 

20 баллов 

Всероссийские (в том числе Министерства науки и высшего 

образования):  

1 место 

2 место 

3 место 

Диплом лауреата 

участие 

 

 

40 баллов 

30 баллов 

25 баллов 

20 баллов 

15 баллов 

Межвузовские  

1 место 

2 место 

3 место 

участие 

 

30 баллов 

20 баллов 

15 баллов 

5 баллов 

Внутривузовские  

1 место 

2 место 

3 место 

 

15 баллов 

10 баллов 

5 баллов 

4. Деятельность в СНО:  

Участие на следующих уровнях: 

факультета  

института 

краевом  

 

30 баллов 

40 баллов 

50 баллов 

5.Представительство в молодёжных научных организациях:  

Участие в деятельности на уровне: 

администраций города и городской Думы  

краевом 

 

40 баллов 

50 баллов 

 

  



СМК-П-30/2-О -09-17 
Положение о присуждении звания «Лидер студенческой 

науки» 
Стр. 6 из 7 

 
 

Приложение 3 

РЕЗЮМЕ 

 

 

 

 

 

 

Фото 

обязательно 

 

 

 

Заполненное ниже резюме составлено и предоставлено лично мною. Правильность данных 

удостоверяю. Я СОГЛАСЕН (СОГЛАСНА) на обработку моих персональных данных и передачу 

моих персональных данных в Совет НИРС для участия в конкурсе 

 

Фамилия, имя отчество   

Дата рождения:  

Пол:  

Гражданство:  

Адрес места жительства:  

Адрес пребывания:  

Семейное положение:  

Номер контактного телефона:  

E-mail, ICQ, Skype (при наличии)  

Информация об области научных интересов 

  

  

 

Информация об уровне образования 

Основное образование: 

 
основное общее  

среднее (полное) общее   

начальное профессиональное   

среднее профессиональное   

высшее образование  
 

Наименование образовательного 

учреждения: 

 

Год окончания:  

Профессия (специальность), квалификация 

(в соответствии с документами, 

удостоверяющими профессиональную 

квалификацию) 

 

Дополнительное образование*: начальное профессиональное  

среднее профессиональное  

высшее образование  
 

Наименование  

образовательного учреждения: 

 

Год окончания:  
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Профессия (специальность), квалификация 

(в соответствии с документами, 

удостоверяющими профессиональную 

квалификацию) 

 

* - в случае наличия двух и более дополнительных образований, информация заполняется аналогично 

 

Информация об опыте НИРС, основных достижениях 

Период участия 
Наименование 

НИРС 
Степень участия Основные достижения 

    

    

 

Дополнительная информация 

Участие в социально-значимых проектах, 

общественной, благотворительной работе 

 

Уровень владения ПК, включая 

специальные компьютерные программы 

 

Знание иностранного языка    

Наличие водительского удостоверения 

(категория, водительский стаж) 

 

Прочее:  

 

 

дата       подпись 

 

 

  



 

  



 

  



 

 
 


