
КРИТЕРИИ УЧЕТА ДОСТИЖЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ  

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНЫХ/УЧЕБНО-НАУЧНЫХ/ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

№ Достижение 
Балл 

(Nmax) 
Подтверждающие документы 

Статьи 

1.  Статья, проиндексированная в Scopus 

и/или Web of Science и опубликованная в 

журнале: 

 

- входящим в Q1, Q2 (Article, Review, Book) 

 

- входящим в Q3, Q4 (Article, Review, Book) 

 

 

 

 

60 

 

30 

Скан. копия статьи, содержащая 

следующую информацию: 

название журнала, номер, 

название статьи, список авторов, 

аффиляцию, текст статьи. 

2.  Статья, опубликованная в журнале, 

входящем в перечень рецензируемых 

научных изданий ВАК 

 

    

 

9 

Скан. копия статьи, содержащая 

следующую информацию: 

название журнала, номер, 

название статьи, список авторов, 

аффиляцию, текст статьи. 

3.  Статья, опубликованная в рецензируемом 

журнале, проиндексированным базой 

РИНЦ 

 

    

3 

Скан. копия статьи, содержащая 

следующую информацию: 

название журнала, номер, 

название статьи, список авторов, 

аффиляцию, текст статьи. 

4.  Статья, опубликованная в рецензируемом 

журнале и проиндексированная в других 

базах данных: 

 

- зарубежный журнал 

 

- российский журнал 

 

 

 

 

5 

 

2 

Скан. копия статьи, содержащая 

следующую информацию: 

название журнала, номер, 

название статьи, список авторов, 

аффиляцию, текст статьи. 

Материалы научных конференций/форумов/симпозиумов 

5.  Материалы 

конференций/форумов/симпозиумов 

(Conference Paper / Proceedings Paper), 

проиндексированные Scopus и/или Web of 

Science 

 

 

 

 

 

 

25 

Скан. копия доклада, содержащая 

следующую информацию: 

название журнала/сборника, 

номер, название доклада, список 

авторов, аффиляцию, текст 

доклада. 

6.  Доклад в сборнике материалов: 

 

 

-международной 

конференции/форума/симпозиума 

 

 

 

 

4 

Скан. копия доклада, содержащая 

следующую информацию: 

титульный лист с названием 

конференции/форума/симпозиума, 

название доклада, список авторов, 



 

 

-всероссийской 

конференции/форума/симпозиума 

 

- 

региональной/областной/внутривузовской 

конференции/форума/симпозиума 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

аффиляцию, текст доклада. 

7.  Тезисы доклада (1-2 стр.) 

 

1 Скан. копия тезиса доклада, 

содержащая следующую 

информацию: титульный лист с 

названием конференции, название 

доклада, список авторов, 

аффиляцию, текст доклада. 

Монографии 

8.  Монография, проиндексированная в 

Scopus и/или Wеb of Science 

100 Скан. копия титульного и первого 

листа монографии (с обязательным 

указанием авторского коллектива 

и выходных данных). 

9.  Монография, проиндексированная в иных 

базах данных, на английском языке  

70 Скан. копия титульного и первого 

листа монографии (с обязательным 

указанием авторского коллектива 

и выходных данных). 

10.  Монография на русском языке 50 Скан. копия титульного и первого 

листа монографии (с обязательным 

указанием авторского коллектива 

и выходных данных). 

Учебные пособия/учебно-методические материалы/учебники 

11.  Учебное пособие/учебно-методические 

материалы/учебники: 

 

- в печатном виде на иностранном языке 

 

- в печатном виде на русском языке 

 

- в электронном виде на иностранном 

языке  

 

- в электронном виде на русском языке  

 

 

 

40 

 

30 

 

 

20 

 

10 

Скан. копия с выходными 

данными. 

 

Принципы учета: 

Строго запрещено дублирование публикаций. Ответственность за содержание 

опубликованных материалов несут авторы и их научные руководители. 

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. 

Предельно допустимый размер загружаемых подтверждающих документов по каждому 

критерию учета не должен превышать 3 Мб. 

 

2. КОНФЕРЕНЦИИ (СИМПОЗИУМЫ, ФОРУМЫ), ВЫСТАВКИ 

 

№ Достижение Балл (Nmax) Подтверждающие документы 

Конференции, симпозиумы, форумы 

1.  Очное выступление на конференции: 

 

 

 

 

 

 

- международного уровня 

 

-российского уровня 

 

- регионального/областного/ 

внутривузовского уровня 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

3 

 

 

2 

Скан. копия приказа о 

командировании (в случае 

международной/российской 

конференции) и скан. копия 

программы с указанием 

названия мероприятия, 

наименования доклада и 

докладчика. 

 

2.  Выступление посредством дистанционного 

участия на конференции:  

 

-международного уровня 

 

-всероссийского уровня 

 

- регионального/областного/ 

внутривузовского уровня 

 

 

 

4 

 

2 

 

 

1 

Скан. копия программы с 

указанием названия 

мероприятия, наименования 

доклада и докладчика. 

3.  Диплом, полученный на конференции: 

 

-международного уровня 

 

-всероссийского уровня 

 

-регионального/областного/ 

внутривузовского уровня 

 

 

5 

 

3 

 

 

2 

Скан. копия диплома 

победителя, диплома за I, II, 

III место, диплома за лучший 

доклад, диплома без степени, 

грамоты победителя, диплома 

лауреата, сертификата 

победителя (для 

конференций, проходящих за 

пределами РФ) /приказа об 

итогах конференции. 

Выставки 

4.  Участие в выставке с экспонатом: 

 

 

- международного уровня 

 

 

 

 

7 

 

Скан. копия приказа о 

командировании (в случае 

международной/российской 

выставки), скан. копия 

программы выставки.  



-российского уровня 

 

-регионального/областного/ 

внутривузовского уровня 

5 

 

 

2 

5.  Победа с экспонатом на выставке: 

 

- международного уровня 

 

-российского уровня 

 

 

-регионального/областного/ 

внутривузовского уровня 

 

 

 

15 

 

10 

 

 

5 

Скан. копия диплома/грамоты, 

подтверждающей занятое 

место. 

 

Принципы учета: 

Уровень конференции (международная/всероссийская и т.д.) определяется статусом, 

указанным в названии конференции, а в случае международной конференции - количеством 

иностранных участников (не менее 10% иностранных участников от общего числа). В случае 

отсутствия статуса конференции в названии, необходимо представление иных документов, 

подтверждающих статус мероприятия (скриншот страницы с сайта конференции в сети интернет, 

Положение о проведении конференции, приказ о проведении конференции). 

К региональным/областным конференциям, симпозиумам, форумам относятся мероприятия, 

проходящие в Санкт-Петербурге/Ленинградской области. Форумы/симпозиумы приравниваются к 

конференциям, если в названии мероприятия указывается, что оно имеет научную направленность. 

Учитываются дипломы за участие в мероприятиях, проводимых только при поддержке 

Министерств, Университетов, РАН, органов власти, госкорпораций, промышленных предприятий. 

Дипломы на конференциях различных уровней, проводимых в СПбПУ, не имеющие подписи 

Ректора/Проректора по научной работе СПбПУ, в случае отсутствия информации в приказе об 

итогах, приравниваются к дипломам на университетской конференции. 

Уровень выставки (международная/всероссийская и т.д.) определяется статусом, указанным в 

названии выставки. 

Дипломы, грамоты, благодарственные письма за участие и сертификаты участника 

приравниваются к сертификатам (блок 6, подпункт 6). 

Предельно допустимый размер загружаемых подтверждающих документов по каждому 

критерию учета не должен превышать 3 Мб. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Достижение 
Балл 

(Nmax) 
Подтверждающие документы 

Интеллектуальная собственность 

1.  Триадная патентная семья 150 Скан. копия охранного документа 

2.  Патент РФ: 

 

- изобретение 

 

- полезная модель 

 

 

30 

 

10 

Скан. копия охранного документа 



3.  Свидетельство о регистрации программы 

для ЭВМ, базы данных, топологии 

интегральных схем 

 

5 

Скан. копия охранного документа 

4.  Промышленный образец 7 Скан. копия охранного документа 

Иное 

5.  АКТ о внедрении (использовании) 

результатов научной и инновационной 

деятельности 

 

10 

Официальный документ, выданный 

на предприятии с печатью и 

подписью, где указываются авторы 

 

Принципы учета: 

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. 

Предельно допустимый размер загружаемых подтверждающих документов по каждому 

критерию учета не должен превышать 3 Мб. 

 

4. ГРАНТЫ, ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

№ Достижение 
Балл 

(Nmax) 
Подтверждающие документы 

1.  Участие в гранте/договоре на 

выполнение НИР/НИОКР: 

 

 

-международного уровня  

 

 

-российского уровня  

 

 

- регионального/областного 

уровня  

 

 

-внутривузовского уровня  

 

 

 

 

40 

 

 

20 

 

 

 

10 

 

 

7 

Приказ о создании рабочей группы/ 

скриншот страницы с сайта проведения 

конкурса в сети интернет с указанием 

победы в конкурсе на присуждение грантов 

с обязательным приложением списка 

соисполнителей по договору/гранту, 

присуждаемого Министерством науки и 

высшего образования Российской 

Федерации (гранты РФФИ, РНФ, программы 

ФЦП, гранты Президента и др.)  

2.  Руководство инновационными/ 

предпринимательскими 

проектами: 

 

-международного уровня  

 

 

-российского уровня  

 

 

 

 

 

40 

 

 

      20 

 

Сертификат победителя или скан. копия 

первой страницы договора/гранта с 

обязательным указанием название проекта 

и руководителя (гранты по программам 

«УМНИК», «СТАРТ», «Развитие», 

«Коммерциализация» Фонда содействия 

инновациям; гранты, микрогранты 

«Сколково», программы поддержки 

развития интернет-инициатив и др.). 



 

- регионального/областного 

уровня  

 

 

-внутривузовского уровня  

 

 

      10 

 

 

7 

 

3.  Участие в качестве исполнителя 

в /инновационном / 

предпринимательском проекте:  

 

-международного уровня  

 

 

-российского уровня  

 

 

- регионального/областного 

уровня  

 

 

-внутривузовского уровня 

 

 

 

 

15 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

 

3 

Скан. копия документов, устанавливающие 

размер вознаграждения по проекту и 

служебная записка от руководителя проекта 

с подтверждением участия в проекте. 

 

Принципы учета: 

Уровень гранта/договора/проекта (международный/российский и т.д.) определяется 

уровнем организации (зарубежная, российская), присудившей грант/подписавшей договор/проект. 

  Предельно допустимый размер загружаемых подтверждающих документов по каждому 

критерию учета не должен превышать 3 Мб. 

 

 

5. ПРЕМИИ, ЗВАНИЯ, СТИПЕНДИИ 

 

№ Достижение 
Балл 

(Nmax) 
Подтверждающие документы 

1.  Премии, звания: 

 

-международного уровня 

 

- российского уровня 

 

- регионального/областного уровня 

 

-внутривузовского уровня 

 

 

40 

 

20 

 

10 

 

6 

Подтверждающим достижение 

документом является: скан-копия 

диплома, грамоты, сертификата, 

удостоверения о присуждении звания, 

премии или приказа присуждении 

звания, премии. 

2.  Стипендии за достижения в научной 

деятельности: 

 

-международного уровня 

 

 

 

 

30 

 

Подтверждающим достижение 

документом является: удостоверения о 

назначении стипендии или приказа о 

назначении стипендии. 



- российского уровня 

 

- регионального/областного уровня  

15 

 

7 

 

Принципы учета: 

Уровень премии, звания, стипендии (международная/российская и т.д.) определяется 

уровнем организации, присудившей премию/звание или назначившей стипендию: 

Международные – международные организации (например, ВР, Heriot-Watt и т.д.); 

Российские – российские организации (например, ПАО «Силовые машины» и 

Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) и т.д.); 

Региональные, областные, городские организации Санкт-Петербурга/ Ленинградской 

области (например, Правительство Санкт-Петербург, Профильные комитеты и организации и т.д.);  

Не учитываются премии, выплаченные по трудовому договору/соглашению, ГПХ и т.п. 

Предельно допустимый размер загружаемых подтверждающих документов по каждому 

критерию учета не должен превышать 3 Мб. 

 

6. КОНКУРСЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ И ПРОЕКТОВ, 

КЕЙСЫ, ЧЕМПИОНАТЫ, НАУЧНЫЕ ИГРЫ, ВОРКШОПЫ 

 

№ Достижение 
Балл 

(Nmax) 
Подтверждающие документы 

1.  Работа, отмеченная премией Президента в 

области науки и инноваций для молодых 

ученых 

 

1

100 

Скан. копия приказа об итогах 

мероприятия /диплома. 

2.  Работа, отмеченная медалью РАН 6

60 

Скан. копия приказа об итогах 

мероприятия /диплома 

удостоверения медали. 

3.  Работа, отмеченная медалью или 

дипломом на конкурсе: 

  

-международного уровня 

 

-всероссийского уровня 

 

-регионального/областного 

 

-внутривузовского уровня 

3 

 

 

30 

0 

15 

 

10 

 

5 

 

Скан. копия диплома победителя, 

диплома за I, II, III место, диплома за 

лучший экспонат/НИР, диплома без 

степени, грамоты победителя, 

диплома лауреата, удостоверения 

медали. 

4.  Работа, отмеченная дипломом на 

конкурсах «Лучший студент», «Лучший 

аспирант», «Молодой ученый» по 

достижениям в НИД в СПбПУ 

7

7 

Диплом победителя/лауреата 

5.  Победы в кейсах, чемпионатах, научных 

играх, воркшопах 

3

3 

Скан. копия диплома победителя, 

диплома за I, II, III место, диплома за 

лучший экспонат/НИР, диплома без 

степени, грамоты победителя, 



диплома лауреата. 

6.  Сертификаты об участии (конкурсах НИР, 

конференциях, выставках) 

1

1 

Скан. копия сертификата, похвальной 

грамоты, диплома участника или 

сертификата за доклад. 

 

Принципы учета: 

Уровень конкурса НИР, выставки (международный/всероссийский и т.д.) определяется 

статусом, указанным в названии мероприятия. В случае отсутствия статуса мероприятия в названии, 

необходимо представление иных документов, подтверждающих статус мероприятия (скриншот 

страницы с сайта мероприятия в сети интернет, Положение о проведении мероприятия, приказ о 

проведении мероприятия). 

Учитываются дипломы за участие в мероприятиях, проводимых только при поддержке 

Министерств, ВУЗов, РАН, органов власти, госкорпораций, промышленных предприятий. 

Дипломы на мероприятиях различных уровней, проводимых в СПбПУ, не имеющие подписи 

ректора СПбПУ, в случае отсутствия информации в приказе об итогах, приравниваются к дипломам 

на университетском мероприятии. 

В случае участия в научном мероприятии с разными работами или докладами, сертификат 

об участии засчитывается за каждую работу отдельно. 

В случае присуждения победы за работу или доклад на мероприятии сертификат участия за 

данную работу или доклад в мероприятии не засчитывается. 

Предельно допустимый размер загружаемых подтверждающих документов по каждому 

критерию учета не должен превышать 3 Мб. 

 

7. НАУЧНЫЕ СТАЖИРОВКИ, ШКОЛЫ 

 

№ Достижение 
Балл 

(Nmax) 
Подтверждающие документы 

1.  Научные стажировки: 

 

- из средств международных фондов 

 

 

- из средств российских фондов 

 

 

-из средств университета 

 

 

20 

 

 

15 

 

 

4 

Подтверждающее письмо от 

принимающей организации 

или приказ о командировании. 

Подтверждением источника 

финансирования является 

один из следующих 

документов: скриншот 

страницы с сайта программы в 

сети интернет (гранты РФФИ, 

фонда Михаила Прохорова), 

официальное письмо-

подтверждение победы в 

конкурсе на финансирование 

стажировки, приглашение 

принимающей стороны или 

приказ о командировании с 

указанием источника 

финансирования 

2.  Участие в научных школах: 

 

 

 

Подтверждающее письмо от 

принимающей организации/ 



-международного уровня 

 

- российского уровня 

 

-регионального/областного 

10 

 

5 

 

3 

приказ о мероприятии. В 

случае участия в научной 

школе 

международного/российского 

уровня приказ о  

командировании 

 

Принципы учета: 

Учитывается участие только в мероприятиях научной направленности. Учет мероприятий, 

осуществляемых с учебной целью, не допускается. 

Уровень научной школы/стажировки (международная/всероссийская и т.д.) определяется 

статусом, указанным в названии, а в случае международного мероприятия - количеством 

иностранных участников (не менее 10% иностранных участников от общего числа). В случае 

отсутствия статуса мероприятия в названии, необходимо представление иных документов, 

подтверждающих его уровень (скриншот страницы с сайта в сети интернет, Положение, приказ о 

проведении школы/стажировки). 

К региональным/областным относятся мероприятия, проходящие в Санкт-

Петербурге/Ленинградской области.  

Предельно допустимый размер загружаемых подтверждающих документов по каждому 

критерию учета не должен превышать 3 Мб. 

 

8. РУКОВОДСТВО СТУДЕНЧЕСКИМ НАУЧНЫМ ОБЩЕСТВОМ, ИНЖЕНЕРНЫМ 

ОБЩЕСТВОМ И ДР.  

 

№ Достижение 
Балл 

(Nmax) 
Подтверждающие документы 

1.  Руководство  

СНО, СКБ, СИО и др. (университетского уровня) 10 

Руководство СНО/СКБ/СИО 

подтверждается на Портале 

директором ЦПДМ 

 

 
 

 


