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1 Область применения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты стипендии 

Ученого совета Иркутского национального исследовательского технического университета 

(далее – стипендия Ученого совета) студентам, отвечающим требованиям настоящего 

положения и имеющим высокие показатели в научной, учебной, общественной, спортивной и 

культурно-творческой деятельности, достигнутые в университете или от имени университета. 

1.2 Настоящее положение распространяется на обучающихся по очной форме 

обучения в ИРНИТУ, осваивающих образовательные программы специалитета, бакалавриата, 

магистратуры по договорам оказания платных образовательных услуг, а также на 

обучающихся за счет средств федерального бюджета и по договорам оказания платных 

образовательных услуг, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано в соответствии и содержит ссылки на следующие 

документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ  

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический 

университет». 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки, 

обучающихся ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». 

СТО 002 Порядок управления документированной информацией (документами) СМК. 

 

3 Термины, определения и сокращения 

3.1 В настоящем положении используются термины с соответствующими 

определениями: 

Система менеджмента качества – часть системы менеджмента применительно к 

качеству.  
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Стандарт организации – нормативный документ по стандартизации, разработанный, 

как правило, на основе согласия, характеризующегося отсутствием возражений по 

существенным вопросам у большинства заинтересованных сторон, устанавливающий 

комплекс норм, правил, требований к различным видам деятельности университета или их 

результатам и утвержденный приказом руководства университета. 

Стипендия - денежная выплата, назначаемая обучающимся в порядке, установленном 

настоящим положением, в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ. 

3.2 В настоящем положении используются следующие сокращения: 

АССК – ассоциация студенческих спортивных клубов России; 

ВО – высшее образование; 

КМС – кандидат в мастера спорта; 

МС – мастер спорта; 

МСМК – мастер спорта международного класса; 

ОРНИПДС – отдел развития научно-исследовательской и предпринимательской 

деятельности студентов; 

ППОС – первичная профсоюзная организация студентов; 

РССС – российский студенческий спортивный союз; 

СМК - система менеджмента качества; 

СМЦ – студенческий медиацентр; 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ССУ – студенческое самоуправление; 

СТО - стандарт организации; 

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический 

университет»; 

ЦКМиВР – центр культурно-массовой и воспитательной работы. 

 

4 Ответственность 

4.1 Ответственность за разработку, пересмотр, идентификацию внесённых 

изменений (как на бумажном, так и на электронном носителе) в данное положение возложена 

на начальника управления по молодёжной политике.  

4.2 Разработчик настоящего положения осуществляет периодическую проверку 

(пересмотр) данного положения в установленном порядке согласно СТО 002 СИСТЕМА 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Порядок управления документированной информацией 

(документами) СМК. 

4.3 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на 

начальника управления по молодёжной политике. 

4.4 Ответственность за достоверность сведений в документах, предоставленных в 

заявке на получение стипендии, несёт обучающийся. В случае преднамеренного искажения 

или подлога документов обучающийся несёт ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, а также лишается возможности получения 

стипендии Ученого совета до конца срока обучения.  

 

5 Общие положения 

5.1 Назначение и выплата стипендии Ученого совета студентам осуществляется с 

целью выявления и поощрения всесторонне развитых обучающихся, имеющих высокие 

показатели в учебной, научно-исследовательской, культурно-творческой, спортивной и 

общественной деятельности. 
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5.2 Стипендия Ученого совета выплачивается студентам, отвечающим критериям 

настоящего положения и имеющим наивысшие значения рейтинга по одному из направлений 

деятельности, определенных в разделах 10-14 настоящего положения. 

5.3 В каждом из направлений стипендиаты выбираются на конкурсной основе. 

Конкурсный отбор проходит на основании показателей, определенных в Приложении 1 

настоящего положения, учитывающих различные аспекты деятельности обучающегося за 

предыдущий календарный год. Сумма всех показателей, выраженная в баллах, определяет 

рейтинг обучающегося по каждому направлению. 

5.4 Значения критериев показателей рейтинга определенны в Приложении 1.  

5.5 В системе конкурсного отбора получателей стипендии Ученого совета не 

учитываются заявки от студентов, обучающихся в аспирантуре, либо имеющих ученую 

степень, либо имеющих педагогический стаж более двух лет. 

5.6 Итоги конкурсного отбора определяются один раз в календарный год в конце 

года. 

5.7 К учету в конкурсном отборе принимаются достижения обучающихся, 

соответствующие уровню их образовательной программы. 

5.8 Итоги конкурсного отбора претендентов на стипендию Ученого совета 

определяются и обнародуются на официальном сайте университета управлением по 

молодёжной политике, в срок не позднее 20 учебных дней с момента подведения итогов.  

5.9 Стипендия Ученого совета назначается за счет собственных средств 

университета, оставшихся после уплаты налога на прибыль, в рамках квоты, ежегодно 

определяемой приказом ректора, отдельно по направлениям ВО и СПО.  

5.10 Размер выплаты стипендии Ученого совета устанавливается в размере десять 

тысяч рублей. 

5.11 Стипендия Ученого совета выплачивается единовременно, один раз в год, после 

подведения итогов конкурсного отбора при наличии соответствующих финансовых средств в 

плане финансово-хозяйственной деятельности университета на текущий финансовый год. 

 

6 Требования к документам, подтверждающим достижения обучающихся 

6.1 Все документы, подтверждающие достижения студента, представленные для 

определения рейтинга, должны быть оформлены соответствующим образом в соответствии с 

внутренним документооборотом университета, внешние к университету документы должны 

быть подписаны уполномоченным лицом организации и скреплены печатью организации, 

выдавшей документ. В рейтинге учитывается участие студентов в мероприятиях различного 

уровня только от имени университета. 

6.2 Документы, подтверждающие достижения в направлениях, связанных со 

спецификой творческих специальностей, должны быть заверены у руководителя института 

или его заместителя с определением направления (учебная деятельность, культурно-

творческая, научно-исследовательская). 

6.3 Копии документов, подтверждающих достижения обучающегося, должны быть 

подтверждены наличием оригинала. Копии документов, неподтвержденные наличием 

оригиналов, не могут быть учтены в рейтинге. 

6.4 Научные публикации, соответствующие п.10.1, 10.2 таблицы 10, 

предоставляются совместно с характеристикой от научного руководителя (оформленной по 

шаблону, утвержденному управлением научной деятельности университета) и заключением о 

результатах проверки на наличие текстовых заимствований. Для назначения стипендии 

Ученого совета не могут быть учтены публикации, не имеющие характеристики от научного 

руководителя, либо получившие отрицательное заключение управления научной 

деятельности. Статьи, имеющие оригинальность содержания менее 51% не могут быть учтены 

в рейтинге обучающихся. 
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6.5 В случае представления документов о результатах, достигнутых за пределами 

города Иркутска и Иркутской области, необходимо прикладывать копии проездных 

документов и/или копию командировочного удостоверения либо приказ о направлении в 

командировку от ИРНИТУ. 

6.6 Ответственные за приём документов лица, в случае необходимости, имеют 

право затребовать дополнительные подтверждающие документы. 

6.7 К учету в рейтинге не могут быть приняты достижения, полученные в ходе 

трудовой или профессиональной деятельности, а также документы, выданные организацией, 

с которой обучающийся или члены его семьи имеют трудовые отношения либо являются 

руководителем, акционером, членом правления или членом организационного комитета. 

 

7 Порядок подачи заявки и документов для участия в конкурсе на стипендию 

Ученого совета 

7.1 Даты и сроки приёма заявок, лица ответственные за приём, сверку, проверку 

формального соответствия поданных документов условиям настоящего положения 

определяются приказом ректора  

7.2 Для участия в конкурсе на получение стипендии Ученого совета необходимо в 

пределах сроков, определённых приказом, предоставить заполненную заявку установленного 

образца (Приложение 2 настоящего положения), с приложенной к ней электронной копией 

заявки и документов, подтверждающих достижения.  

7.3 Подача заявок осуществляется лично заявителем, при условии наличия 

правильно оформленной заявки и оригиналов всех документов, указанных в заявке.  

7.4 Электронные копии документов должны соответствовать следующим 

критериям: 

a) качество изображений должно позволять беспрепятственно ознакомиться с 

содержанием документа. 

b) формат электронных документов – .pdf. 

c) документы на носителе должны размещаться в папке с наименованием – 

«Фамилия Имя Отчество, Группа», например: «Иванов Иван Иванович, АА-15-1»; 

d) заполненная заявка в электронной форме в формате MS Wоrd должна иметь 

типовое имя – «000 – Фамилия Имя Отчество, Группа», например: «000 – Иванов Иван 

Иванович, АА-15-1»; 

e) файлы документов должны иметь типовое наименование – «Номер документа 

по заявке – Наименование подтверждающего документа», например: «001 – Диплом 

участника мероприятия». Каждому прилагаемому документу присваивается отдельный номер. 

 

8 Комиссия конкурсного отбора претендентов на стипендию Ученого совета 

На время проведения конкурсного отбор, претендующих на получение стипендии 

Ученого совета, приказом ИРНИТУ формируется рабочая комиссия для проведения 

организационных и информационных мероприятий, подготовки технического и прочего 

обеспечения проведения конкурса, сбора и обработки данных.  

Состав рабочей комиссии формируется и назначается приказом ректора. 

По итогам конкурсного отбора в каждом из пяти направлений формируется рейтинг 

студентов, осваивающих образовательные программы специалитета, бакалавриата, 

магистратуры; и рейтинг студентов, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования. На основании сформированных рейтингов рабочая комиссия 

определяет количество стипендиатов в каждом из пяти направлений. 

Решение рабочей комиссии оформляется протоколом, подписями всех членов 

конкурсной комиссии. На основании протокола формируется приказ ИРНИТУ о назначении 

стипендии 
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9 Требования к заявителям  

9.1 Претендентами на стипендию Ученого совета могут стать обучающиеся, 

соответствующие всем следующим критериям: 

 обучающиеся очной формы обучения в ИРНИТУ, осваивающие 

образовательные программы специалитета, бакалавриата, магистратуры по договорам 

оказания платных образовательных услуг, а также обучающиеся за счет средств федерального 

бюджета и по договорам оказания платных образовательных услуг, осваивающие 

образовательные программы среднего профессионального образования; 

 Отсутствие академических задолженностей и оценок «удовлетворительно» по 

итогам двух промежуточных аттестаций, предшествующих подаче заявки. 

 

10 Критерии для назначения стипендии Ученого совета по учебной 

деятельности 

 

Стипендия Ученого совета назначается за достижения обучающегося в учебной 

деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев: 

10.1 Получение обучающимся в течение не менее 2-х следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению стипендии Ученого совета, только 

оценок «отлично» (Таблица 1, Приложение 1).  

10.2 Получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению 

стипендии Ученого совета, награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или) 

опытно-конструкторской работы (Таблица 2, Приложение 1). 

10.3 Признание обучающегося победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, 

состязания или иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений 

студентов, проведенных в течение года, предшествующего назначению стипендии Ученого 

совета (Таблица 3, Приложение 1). 

 

11 Критерии для назначения стипендии Ученого совета по научно-

исследовательской деятельности 

Стипендия Ученого совета назначается за достижения обучающегося в научно-

исследовательской деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким 

из следующих критериев: 

11.1 Получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению 

стипендии Ученого совета, награды (приза, диплома, грамоты и т.п.) за результаты научно-

исследовательской работы, проводимой студентом в университете или в иной организации от 

лица университета (Таблица 10, Приложение 1). 

11.2 Получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению 

стипендии Ученого совета, документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) 

результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство) (Таблица 8, Приложение 1). 

11.3 Получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению 

стипендии Ученого совета, гранта на выполнение научно-исследовательской работы (Таблица 

9, Приложение 1). 

11.4 Наличие у обучающегося в течение года, предшествующего назначению 

стипендии Ученого совета, публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании 



 

8 

Положение о стипендии Ученого совета  

Иркутского национального исследовательского 

технического университета  
 

Положение – 2021 ИРНИТУ 

федеральной государственной образовательной организации высшего образования или иной 

организации (Таблица 7, Приложение 1). 

 

12 Критерии для назначения стипендии Ученого совета по общественной 

деятельности 

Стипендия Ученого совета назначается за достижения обучающегося в общественной 

деятельности, при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 

критериев: 

12.1 Личное систематическое участие обучающегося в течение года, 

предшествующего назначению стипендии Ученого совета, проведении (обеспечении 

проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, общественно 

полезного характера, организуемой университетом или с ее участием, подтверждаемое 

документально (Таблица 12, Приложение 1).  

12.2 Личное систематическое участие обучающегося в течение года, 

предшествующего назначению стипендии Ученого совета, в проведении (обеспечении 

проведения) общественно значимой деятельности правозащитного характера, организуемой 

университетом или с ее участием, подтверждаемое документально (Таблица 13, Приложение 

1). 

12.3 Систематическое участие обучающегося в течение года, предшествующего 

назначению стипендии Ученого совета, в проведении (обеспечении проведения) общественно 

значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно полезного 

характера, в составе общественных студенческих организаций, подтверждаемое 

документально (Таблица 14, Приложение 1). 

12.4 Систематическое участие обучающегося в течение года, предшествующего 

назначению стипендии Ученого совета, в деятельности по информационному обеспечению 

общественно значимых мероприятий, общественной жизни университета, подтверждаемое 

документально (Таблица 15, Приложение 1). 

 

13 Критерии для назначения стипендии Ученого совета по культурно-

творческой деятельности 

Стипендия Ученого совета назначается за достижения обучающегося в культурно-

творческой деятельности, при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 

следующих критериев: 

13.1 Получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению 

стипендии Ученого совета, награды (приза) за результаты культурно-творческой 

деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой университетом или 

иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного 

международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия (Таблица 16, 

Приложение 1). 

13.2 Систематическое участие обучающегося в течение года, предшествующего 

назначению стипендии Ученого совета, в проведении (обеспечении проведения) публичной 

культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 

общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности (Таблица 17, 

Приложение 1). 

13.3 Публичное представление обучающимся в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии Ученого совета, созданного им произведения 

литературы или искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-

драматического произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, 

пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального 

произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического 
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рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения 

декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, 

градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, 

изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного способом, 

аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, 

пластического произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также 

другого произведения) (Таблица 18, Приложение 1). 

 

14 Критерии для назначения стипендии Ученого совета по спортивной 

деятельности 

Стипендия Ученого совета назначается за достижения обучающегося в спортивной 

деятельности, при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 

критериев: 

14.1 Достижения обучающегося в течение года, предшествующего назначению 

стипендии Ученого совета, в спортивно-массовой деятельности, осуществленной им в рамках 

общественно-значимых спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского 

характера, проводимых университетом или иной организацией (Таблица 19, Приложение 1) 

14.2 Достижения обучающегося в течение года, предшествующего назначению 

стипендии Ученого совета, в спортивной деятельности, осуществленной им в рамках 

спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, 

проводимых университетом или иной организацией.  (Таблица 20, Приложение 1). 

14.3 Получение награды обучающимся за индивидуальные результаты спортивной 

деятельности: выполнение спортивного разряда и званий, получение знака ГТО, на дату 

назначения стипендии Ученого совета, а так же благодарственные письма за результаты 

спортивной деятельности, индивидуальные спортивные достижения и организация 

проведения спортивных мероприятий, проводимых университетом (Таблица 21, Приложение 

1). 

14.4 Стипендия Ученого совета не назначается за достижения в спортивной 

деятельности обучающимся, получающим стипендию Президента Российской Федерации, 

выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 

г. N 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным 

специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр». 

consultantplus://offline/ref=C5AC159BF9D16C9C8BFA474476A0DF720E3ECA2FF84CD2FD0377383911s3sDH
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Приложение 1 Значения критериев показателей рейтинга 

(справочное) 

 

Значения критериев показателей по учебной деятельности 

Таблица 1 – Успеваемость  

Номер Критерий 

Два 

предыдущих 

семестра 

1.1 
Только оценки «отлично» в течение не менее 2-х следующих друг за 

другом промежуточных аттестаций 
25 

Комментарий 

Учитываются оценки за экзамены, курсовые работы и проекты, оценки 

по практике, а также дифференцированные зачеты (подтверждается 

заверенной зачетной книжкой). 

 

Таблица 2 – Результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы 

Номер Критерий 3 место 2 место 1 место 

2.1 Вузовский уровень 5 6 7 

2.2 
Городской /областной/региональный 

уровень 
8 9 10 

2.3 

Федеральный и межрегиональный 

уровень. Очное участие/Заочное 

участие 

11/5 12/6 13/7 

2.4 

Международный уровень (для 

мероприятий, проводимых в Иркутской 

области). Очное участие/Заочное 

участие 

15/7 16/8 20/9 

2.5 

Международный уровень (для 

мероприятий, проводимых за 

пределами Иркутской области.) Очное 

участие 

21 23 25 

2.6 
Представление центра проектного 

обучения* 
0-10 

Комментарий 

Достижения подтверждаются дипломом, грамотой (иным наградным документом), 

выданным на имя заявителя. Подтверждающий документ должен содержать 

наименование проекта. 

*Достижение подтверждается представлением центра проектного обучения.  
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Таблица 3 – Участие в мероприятиях на выявление учебных достижений 

Номер Критерий 3 место 2 место 1 место 

3.1 Вузовский уровень 5 6 7 

3.2 
Городской /областной/региональный 

уровень 
8 9 10 

3.3 

Федеральный и межрегиональный 

уровень. Очное участие/Заочное 

участие 

11/5 12/6 13/7 

3.4 

Международный уровень (для 

мероприятий, проводимых в Иркутской 

области). Очное участие/Заочное 

участие 

15/7 16/8 20/9 

3.5 

Международный уровень (для 

мероприятий, проводимых за 

пределами Иркутской области).  
Очное участие. 

21 23 25 

3.6 

Мероприятия, проводимые в режиме 

онлайн (интернет - олимпиады, 

конкурсы)* 

0,5 0,7 1 

Комментарий 

Достижения подтверждаются дипломом, грамотой, выпиской из протокола 

мероприятия, справкой дирекции института подтверждающей достижение 

обучающегося. 

*Баллы за указанный критерий могут быть учтены только совместно с критериями из 

Таблиц 2,3. 

Таблица 4 – Стипендии* 

Номер Критерий За один результат, баллов 

4.1 Учрежденная юридическим лицом 15 

4.2 Мэра г. Иркутска 18 

4.3 Губернатора области 20 

4.4 Правительства РФ 25 

4.5 Президента РФ 25 

Комментарий Достижения подтверждаются дипломом, грамотой, сертификатом, выпиской из 

протокола мероприятия, приказом о назначении. Баллы за указанные критерии могут 

быть учтены только совместно с критериями из Таблиц 1, 2, 3. 

Таблица 5 – Освоение программы «Инженерный английский/немецкий» на оценки «отлично» 

и «хорошо», «отлично» * 

Номер Критерий За один результат, баллов 

5.1 1 семестр программы 4 

5.2 1, 2 семестра программы 8 

5.3 1, 2, 3 семестра программы 10 

5.4 1, 2, 3, 4 семестра программы 12 

5.5 1, 2, 3, 4, 5 семестра программы 14 

Комментарий Достижения подтверждаются справкой института лингвистики и межкультурной 

коммуникации. Баллы за указанные критерии могут быть учтены только совместно с 

критериями из Таблиц 1, 2, 3. 
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Таблица 6 – Уровень владения иностранным языком* 

Номер Критерий За один результат, баллов 

6.1 уровень А1 5 

6.2 уровень А2 8 

6.3 уровень В1 10 

6.4 уровень В2 12 

6.5 уровень С1 15 

6.6 уровень С2 20 

Комментарий Достижения подтверждаются справкой об уровне владения иностранным языком 

института лингвистики и межкультурной коммуникации. Баллы за указанные критерии 

могут быть учтены только совместно с критериями из Таблиц 1,2,3. 

 

Значения критериев показателей по научно-исследовательской деятельности 

 

Таблица 7 – Публикации  

Номер Критерий 

За 1 

статью, 

баллов 

7.1 

Публикация тезисов в рецензируемых журналах или сборниках научных 

трудов конференций, индексируемых в РИНЦ и со ссылкой  на elibrary.ru. 

Учитывается не более 3-х публикаций за период 

5 

7.2 

Публикация статьи по не приоритетным направлениям университета в 

рецензируемых журналах или сборниках научных трудов конференций, 

индексируемых в РИНЦ и со ссылкой на elibrary.ru.Учитывается не более 3-х 

публикаций за период 

8 

7.3 

Публикация статьи по приоритетным направлениям университета* в 

рецензируемых журналах или сборниках научных трудов конференций, 

индексируемых в РИНЦ и со ссылкой на elibrary.ru. Учитывается не более 3-х 

публикаций за период 

15 

7.4 

Публикация статьи в рецензируемых журналах ИРНИТУ, индексируемых 

в РИНЦ и со ссылкой на elibrary.ru, согласно перечню, утвержденным ректором 

ИРНИТУ 

20 

7.5 Публикация статьи в журналах ВАК, монографии 40 

7.6 
Публикация статьи  в журналах и сборниках конференции, 

индексируемых Web of Science, Scopus и опубликованных в Q3, Q4** 
60 

7.7 
Публикация статьи  в журналах и сборниках конференции, 

индексируемых Web of Science, Scopus и опубликованных в Q1, Q2** 
80 

Комментарий 

Принимаются статьи, в которых не более пяти авторов, включая заявителя и научно-

педагогических работников, и аффилированные с ИРНИТУ на первом месте. 

Достижения подтверждаются выпиской научных трудов из управления научной 

деятельности (предоставляется по запросу в УНД), копией текста публикации в формате 

Word, и ссылкой на индексацию публикации в профильной наукометрической базе 

(elibrary, Scopus, Web of Science). В случае коллективного авторства студентов 

количество баллов делится в равной степени между ними.  В случае публикации 

нескольких статей в одном и том же издании, учитывается не более двух статей. 

* приоритетные направления университета – направления, утвержденные научно-

техническом советом ИРНИТУ и опубликованные на сайте университета: 

http://www.istu.edu/deyatelnost/nauka/spravochnik_issledovatelya/napravleniya 

** опубликованных в Q1, Q2, Q3, Q4 – квартильность журнала или сборника. 

http://www.istu.edu/deyatelnost/nauka/spravochnik_issledovatelya/napravleniya
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Таблица 8 – Право на интеллектуальную собственность 

Таблица 9 – Гранты 

Номер Критерий 
За один результат в 

руководстве, баллов 

9.1 

Получение гранта на выполнение научно-исследовательской 

работы во внутривузовском или региональном конкурсе 

научно-исследовательского характера 

15 

9.2 

Получение гранта на выполнение научно-исследовательской 

работы во Всероссийском и Международном конкурсе научно-

исследовательского характера 

20 

9.3 Участие в выполнении гранта в качестве исполнителя 10 

Комментарий 

Достижения подтверждаются оригиналом документа, выданного юридическим 

лицом учредителем гранта, о присвоении гранта заявителю и паспортом 

проекта.  

Достижения учитывается за исключением результатов, полученных от 

реализации социальных, волонтерских проектов, обработки статистических 

данных. 

Таблица 10 – Результаты научно-исследовательской работы 

Номер Критерий 
Вузовск

ий 

Регион

альный 

Всеросс

ийский
1 

 

Всеросс

ийский
2 

Между

народн

ый1 

Меж

дуна

родн

ый2 

10.1 

Публичное выступление на 

конференции* с докладом: 

- участие 

- 3 место 

- 2 место  

- 1 место  

 

 

1 

2 

2 

3 

 

 

2 

3 

3 

4 

 

 

4 

5 

5 

6 

 

 

6 

7 

7 

8 

 

 

6 

8 

9 

12 

 

 

10 

12 

13 

15 

10.2 
Публичное представление результатов 

НИР и РИД на выставке* 
6 10 13 15 15 16 

10.3 

Очное участие в мероприятии: 

- участие 

- 3 место 

- 2 место  

- 1 место 

 

4 

6 

8 

10 

 

5 

7 

9 

11 

 

6 

8 

10 

12 

 

7 

9 

11 

14 

 

8 

10 

12 

15 

 

10 

12 

14 

20 

10.4 Победа в заочных мероприятиях*:  2 3 4 5 6 8 

Номер Критерий 
За один результат, 

баллов 

8.1 Свидетельство о регистрации программ, баз данных 30 

8.2 Патент на полезную модель 35 

8.3 Патент на изобретение 40 

Комментарий 

Достижения подтверждаются сертификатом, свидетельством. В случае коллективного 

достижения количество баллов делится в равной степени между участниками команды, 

являющимися обучающимися университета. 
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Положение о стипендии Ученого совета  

Иркутского национального исследовательского 

технического университета  
 

Положение – 2021 ИРНИТУ 

Комментарий 

Достижения подтверждаются оригиналом диплома, грамотой, сертификатом и ссылкой на 

новость с сайта мероприятия. В случае представления достижения, полученного в разных 

номинациях или с разными проектами/работами, но в одном и том же мероприятии, 

учитывается одно достижение, имеющее максимальную оценку по показателям.  

Участие и победы в мероприятиях учитываются за результаты, полученные в конкурсах, 

хакатонах и чемпионатах, не более 7-ми мероприятий за период. Дистанционное участие в 

мероприятиях может быть учтено как очное участие, в случае наличия документа, 

подтверждающего формат проведения мероприятия и возможные формы участия 

(утвержденное положение, информация из публичных источников). 

Оцениваются достижения за исключением результатов, полученных от реализации 

социальных, учебных, волонтерских достижений.  
1Всероссийский/ Международный - проходящий в Иркутской обл.  
2Всероссийский /Международный - проходящий за пределами Иркутской обл. 

Таблица 11 – Участие в научно-исследовательской деятельности 

Номер Критерий 
За одно 

участие 

11.1 

Участие в выполнении научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР) через научно-исследовательскую часть 

(НИЧ) ИРНИТУ 

Подтверждается справкой из НИЧ  ИРНИТУ. 

10 

11.2 

Участие в научно-исследовательской деятельности (НИД) ИРНИТУ 

(помощники заместителей директоров институтов по научной работе, 

руководители студенческих объединений, наставники) 

Подтверждается приказом ректора ИРНИТУ и представлением 

руководителя ОРНИПДС. 

15 

11.3 

Участие в составе проектных команд Центра проектного обучения ИРНИТУ 

с проектами, имеющие научно-исследовательский характер 

Подтверждается представлением руководителя Центром проектного 

обучения (ЦПО) и заверенного руководителем Управления научной 

деятельности (УНД) каждый семестр. 

0-10 

11.4 

Участие в проектной команде Корпоративного акселератора или 

Студенческого бизнес-акселератора. 

Подтверждается приказом ректора ИРНИТУ и представлением ОРНИПДС 

каждый семестр 

0-10 

Комментарий 

Достижения могут быть учтены только в совокупности с достижениями, полученными 

по критериям Таблиц 7-10. 
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Положение о стипендии Ученого совета  

Иркутского национального исследовательского 

технического университета  
 

Положение – 2021 ИРНИТУ 

 

Значения критериев показателей по общественной деятельности 

Таблица 12 – Личное систематическое участие обучающегося в проведении мероприятий 

социального, культурного, общественно полезного характера  

Номер 

Критерий (количество человек, 

принявших участие в мероприятии, 

акции, событии и т.д.) 

Характеристика 
Количество 

баллов 

12.1 от 50 до 100 человек  

Вузовский уровень 

3 

12.2 от 100 до 200 человек 4 

12.3 от 200 до 500 человек 5 

12.4 более 500 человек 6 

12.5 от 25 до 50 человек  

с участием вузов 

Иркутской области 

4 

12.6 от 50 до 100 5 

12.7 от 100 до 200 человек 6 

12.8 от 200 до 500 человек 7 

12.9 более 500 человек 8 

12.10 до 50 человек  

не менее 5 вузов с 

других регионов 

5 

12.11 от 50 до 100 человек  6 

12.12 от 100 до 200 человек 7 

12.13 от 200 до 500 человек 8 

12.14 более 500 человек 9 

Комментарий Достижения подтверждаются протоколами (выписками из протоколов) для органов 

студенческого самоуправления, приказы (выписки из приказов) для администрации 

ИРНИТУ, дипломами, грамотами с обозначением участия в качестве организатора с 

указанием причастности к ИРНИТУ. В рейтинг идут только общественно значимые 

мероприятия (акции), проводимые администрацией вуза или органами студенческого 

самоуправления ИРНИТУ. Обязательно освещение данного мероприятия в СМИ, на сайте 

вуза или на сайте органа студенческого самоуправления ИРНИТУ (допускается 

публикация новости в социальных сетях в официальной группе органа студенческого 

самоуправления) с указанием ссылки на данную новость.  

Таблица 13 – Личное систематическое участие обучающегося в проведении (обеспечении 

проведения) общественно значимой деятельности правозащитного характера 

Номер Критерий 
Количество 

баллов 

13.1 Защита прав на уровне вуза, института, студгородка 30 

13.2 Защита прав на уровне курса/общежития 15 

13.3 Защита прав на уровне группы 10 

Комментарий Документы, подтверждающие достижения: Протоколы (выписки из протоколов), приказы 

(выписки из приказов), справка из дирекций института для старост. При участии в 

обеспечении защиты прав обучающихся одновременно в нескольких уровнях, в рейтинг 

идут баллы только за один, максимальный уровень. 
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Положение – 2021 ИРНИТУ 

Таблица 14 – Участие в студенческих общественных организациях 

Номер Критерий 
Количество 

баллов 

14.1 Участие в деятельности общественной организации ИРНИТУ 

(членство)  
5 

14.2 Активное участие в работе комиссии (секторе) общественной 

организации ИРНИТУ 
10 

14.3 Активное участие в работе совместной комиссии, состоящей из 

представителей общественной организации и администрации 

ИРНИТУ 

10 

14.4 Участие в управлении общественной организацией ИРНИТУ 30 

14.5 Получение обучающимся награды, учрежденной общественными 

организациями, администрацией вуза и различными органами власти 

за активное участие в деятельности общественной организации вуза 

10 

14.6 Получение обучающимся награды за победу (1 место) в конкурсных 

мероприятиях, учрежденной общественными организациями и 

различными органами власти в области оценки общественно значимой 

деятельности социального, культурного, общественно полезного 

характера 

12 

14.7 Получение обучающимся награды за (2 место) в конкурсных 

мероприятиях, учрежденной общественными организациями и 

различными органами власти в области оценки общественно значимой 

деятельности социального, культурного, общественно полезного 

характера 

11 

14.8 Получение обучающимся награды за победу (3 место) в конкурсных 

мероприятиях, учрежденной общественными организациями и 

различными органами власти в области оценки общественно значимой 

деятельности социального, культурного, общественно полезного 

характера 

10 

14.9 Получение обучающимся награды, учрежденной общественной 

организацией вуза или администрацией вуза в области организации 

деятельности правозащитного характера  

10 

14.10 Получение студентом награды, учрежденной Всероссийской 

общественной организацией, областной общественной организацией 

или администрацией города, региона в области организации 

деятельности правозащитного характера 

25 

14.11 Получение обучающимся награды, учрежденной общественными 

организациями и различными органами власти в области организации 

деятельности общественно полезного характера (волонтерство)  

10 

Комментарий Достижения подтверждаются: членскими билетами, протоколами (выписками из 

протоколов), приказами (выписками из приказов), грамотами, дипломами, 

благодарностями  
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Таблица 15 – Информационная работа 

Номер 

Критерий (количество человек, 

принявших участие в мероприятии, акции, 

событии и т.д.) 

Характеристика 
Количество 

баллов 

15.1 Освещение мероприятия, проводимого органом 

ССУ или вузом (съемка фотографий, обработка, 

загрузка в соцсети не менее 50 фотографий).  

от 50 до 100 

фотографий 
2 

15.2 от 100 до 400 

фотографий  
3 

15.3 более 400 фотографий  4 

15.4 Освещение мероприятия, проводимого органом 

ССУ или вузом (видеосъемка) 

- 
1 

15.5 Освещение мероприятия, проводимого органом 

ССУ или вузом (монтаж, загрузка в соцсети ролика 

не менее 20 секунд). 

до 60 сек. 3 

15.6 от 61 до 180 сек. 4 

15.7 более 200 сек. 5 

15.8 Освещение мероприятия, проводимого органом 

ССУ или вузом (моушен дизайн, анимация). 

Простое  3 

15.9 Сложное  5 

15.10 Освещение мероприятия, проводимого органом 

ССУ или вузом (видеосъемка более 1 часа, монтаж, 

заливка). 

 

- 3 

15.11 Освещение мероприятия, проводимого органом 

ССУ или вузом (написание текстового отчета по 

итогам мероприятия, загрузка в соцсети объемом не 

менее 800 знаков, оформление соответствующими 

хештегами, подборка 5-6 фотографий, 

отображающих содержание мероприятия). 

 

 

 

- 
2 

15.12 Освещение мероприятия, проводимого органом 

ССУ или вузом (работа ведущим видеоролика - 

написание текстового сценария, подготовка к 

интервью, съемка в сюжете) 

 

- 
3 

15.13 Освещение мероприятия, проводимого 

органом ССУ или вузом (съемка фотографий, 

обработка, загрузка в соцсети не менее 15 и не 

более 50 фотографий) 

- 

1 

15.14 Систематическое занятие наполнением 

информационных стендов в ИРНИТУ 

В течение полугода 5 

15.15 В течение года 10 

15.16 Систематическое ведение группы своего 

объединения в социальных сетях (вконтакте, 

Instagram, Tik Tok, количество участников 

группы не менее 500. Написание 

тематических статей, наполнение, дизайн 

группы, публикация постов, создание 

контента для ведения группы (дизайн афиш, 

съемка видеороликов и фотографий - не менее 

5 за период) 

В течение полугода 10 

15.17 В течение года 

15 

15.18 Призовое место (1,2,3, гранд-при, лауреат) в 

конкурсах в сфере информационного обеспечения  

Вуз 2 

15.19 Город 3 

15.20 Область 4 

15.21 Россия 5 

Комментарий Достижения подтверждаются справками и выписками из протоколов 

Студенческого медиацентра, Пресс-службы университета. Оценивается 

деятельность, проводимая по заданию СМЦ, Пресс-службы университета. 
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Значения критериев показателей по культурно-творческой деятельности 

Таблица 16 – Награды за результаты культурно-творческой деятельности 

Номер Критерии 

С
ер

т
и

ф
и

к
а

т
 

С
п

ец
и

а
л

ь
н

ы
й

 

п
р

и
з 

Д
и

п
л

о
м

 

у
ч

а
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н
и

к
а
 

Д
и

п
л

о
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 3
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т
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и

 

Д
и

п
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о
м

 2
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т
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о
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 1
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и

 

Д
и

п
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о
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 Л
а
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р
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о
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3
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т
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Д
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о
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у
р

еа
т
а

  

2
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и

 

Д
и
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л

о
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а
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1
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т
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и

 

Г
р

а
н

-П
р

и
 

16.1 Вузовский 1 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16.2 Городской 2 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16.3 Областной 3 7 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

16.4 Межрегионал

ьный, 

Всероссийски

й 

4 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

16.5 Международн

ый 
5 9 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Комментарий Документы, подтверждающие достижения: Дипломы, грамоты, благодарственные письма, 

сертификаты, приказы. 

Таблица 17 – Публичная культурно-творческая деятельность 

Номер Критерий 

Выступления в концертных 

программах, акциях, презентациях, 

встречах, выставках, торжественных 

церемониях, конференциях, и т.д. 

Выступление в 

концертной 

программе сольно 

или в составе 

коллектива  

Сольное представление 

(концерт, диск, спектакль 

и т.д.)  

17.1 Вузовских  

 

2 

 

 

10 
17.2 Городских 

17.3 Областных 

17.4 Межрегиональных 

17.5 Всероссийских 15 

17.6 Международных 

Комментарий  Документы, подтверждающие достижения: Благодарности; афиши, 

программы, буклеты, ссылки на СМИ, (с указанием причастности к 

ИРНИТУ) 

Номер Критерий 1 семестр 2 семестра 

17.7 

Систематическое участие 

в работе творческого 

коллектива, клуба, студии 

ИРНИТУ 

10 20 

Комментарий  Документы, подтверждающие достижения: Распоряжения, приказы, грамоты, 

благодарности, справки из деканатов, профкома студентов ИРНИТУ, список 

участников творческого коллектива, с указанием продолжительности работы 

в коллективе, заверенного руководителем. 
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Таблица 18 – Публичное представление собственного произведения 

Номер Критерий участие 3 место 2 место 1 место 

18.1 Вузовский уровень 2 3 4 5 

18.2 Областной или городской  5 6 7 8 

18.3 Региональный 9 10 11 12 

18.4 Всероссийский  13 14 15 16 

18.5 Международный 17 18 19 20 

Комментарий Документы, подтверждающие достижения: Дипломы, грамоты, сертификаты, благодарности, 

каталоги, распоряжения, приказы  

 

Значения критериев показателей по спортивной деятельности 

Таблица 19 – награды за спортивно-массовую деятельность  

 

  

Номер Критерий участие 3 место 2 место 1 место 

19.1 Соревнования, проводимые Спортклубом: 

«Кубок первокурсника» 

«Первенство Спортивного клуба»  

«Первенство ИРНИТУ» 

«Кубок ректора» 

1 3 5 7 

19.2 Спартакиада ИРНИТУ   3 7 9 11 

19.3 Чемпионат АССК внутривузовский этап  1 3 5 7 

19.4 Чемпионат АССК всероссийский этап  7 13 18 25 

19.5 ГТО внутривузовский этап  1 3 5 7 

19.6 ГТО межвузовский фестиваль  5 10 15 20 

19.7 ГТО всероссийский фестиваль 7 13 18 25 

19.11 Соревнования, проводимые Спортивной 

Комиссией  ППОС   
1 2 3 4 

19.12  Соревнования, проводимые Студгородком   1 2 3 4 

19.13 «Кросс Нации», «Лыжня России» 

Марафоны/забеги, онлайн проекты и пр.  
1 3 5 7 

19.14 Участие с показательными выступлениями,  

спортивные праздники, фестивали, конкурсы  и 

пр. 

3 - - - 

19.15 Соревнования, проводимые различными 

организациями,  не попадающие  под критерии   
0 1 2 3 

Комментарий Документы, подтверждающие достижения: 

личная грамота или диплом для призеров, 

Документы, подтверждающие участие:   

отчет главного судьи,  

протокол или турнирная таблица соревнований,  

сертификат участника, 

удостоверение знака ГТО 
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Таблица 20 – награды за результаты спортивной деятельности  

 

Таблица 21 – Награды за индивидуальные результаты спортивной деятельности 

Номер Критерий Количество баллов 

21.1 Выполнение/подтверждение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1 разряда (в отчетный период) 
2 

21.2 Выполнение/подтверждение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

КМС (в отчетный период) 
5 

21.3 Выполнение МС (бессрочно) 10 

21.4 Выполнение МСМК (бессрочно) 15 

21.5 Золотой знак ГТО (в отчетный период) 7 

21.6 Серебряный знак ГТО  (в отчетный период) 5 

21.7 Бронзовый знак ГТО (в отчетный период) 3 

21.8 Благодарственные письма (дипломы, грамоты) за 

спортивные достижения  
1 

21.9 Индивидуальные спортивные достижения 

(победитель в абсолютном первенстве, лучший 

игрок, победитель в номинации  и т.д.) 

1 

21.10 Помощь в организации и проведении спортивных 

мероприятий ИРНИТУ: судейство или  

секретариат соревнований  

2 

Комментарий Документы, подтверждающие достижения:   

Удостоверение МСМК и МС 

Распоряжение о присвоении 1 разряда и КМС.  

Удостоверение о присвоении значка ГТО. 

Благодарственные письма и грамоты  

Отчет главного судьи соревнований  

 

Номер Критерий участие 3 место 2 место 1 место 

20.1 Студенческая Спартакиада среди вузов  5 10 15 20 

20.2 Соревнования городского уровня (г. Иркутск) 3 5 7 9 

20.3 Соревнования  областного уровня  (Иркутская 

область)  
3 6 8 10 

20.4 Иные соревнования районного, городского, 

областного и др. уровней 
0 2 4 6 

20.5 Чемпионаты и первенства города и области, 

региональные соревнования по игровым видам 

спорта, проходящие  в течение сезона 

5 10 15 20 

20.6 Студенческие  региональные и межрегиональные 

соревнования  
5 10 15 20 

20.7 Чемпионаты и Первенства СФО 7 13 18 25 

20.8 Всероссийские соревнования 9 15 20 30 

20.9 Чемпионаты и Первенства Европы, Мира 20 30 40 50 

Комментарий Документы, подтверждающие достижения: 

личная грамота или диплом для призеров. 

Документы, подтверждающие участие: 

официальная заявка от ИРНИТУ, 

протокол или турнирная таблица соревнований 

 

Участие в соревнованиях Всероссийского уровня, подтверждается протоколом соревнований. 
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Приложение 2 Форма заявки на участие в конкурсе лучших студентов, претендующих 

на получение стипендии Ученого совета 

(обязательное) 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 

обучающихся, претендующих на получение стипендии Ученого совета 

 

За период: с [дата] по [дата] г.  

Направление деятельности: учебная / научно-исследовательская / общественная / культурно-

творческая / спортивная 

Обучающийся: Фамилия Имя Отчество  

Институт / Группа: Институт / АА-15-1  

Контакты: тел.: ______________  

                       e-mail: ____________ 

№ Номер 

критерия 
(по таблице) 

Количество 

баллов Наименование подтверждающего документа 
Дата 

001     

002     

003     

…     

Подписывая настоящий документ, подтверждаю, что с целью назначения мне стипендиальных выплат 

предоставляю достоверные не искаженные данные о своих достижениях и имею оригиналы всех подтверждающих 

документов, об ответственности за предоставление ложных сведений предупрежден(а). Содержание статей 159, 

159.2, 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи 19.23 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях мне разъяснены. 

 

С положением и критериями оценки достижений ознакомлен и согласен. 

 

         Дата                                              __________________                             И.О. Фамилия 

(подпись) 

Документы проверены. 

_____________________                       __________________            _______________________ 

(должность)                                           (подпись)                                               И.О. Фамилия 
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Положение – 2021 ИРНИТУ 

Приложение 3 Лист согласования Положения о стипендии Ученого совета Иркутского 

национального исследовательского технического университета 
(обязательное) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Должность Инициалы, фамилия Дата Подпись 

Представитель руководства по 

качеству 
Б.Б. Пономарев   

Проректор по учебной работе В.В. Смирнов   

Советник ректора 

 
Е.Г. Можаева   

Начальник управления 

планирования, бухгалтерского 

учета и аудита 

Н.Б. Максимова   

Руководитель юридической 

службы 
О.Л. Пенизева   

Начальник управления по 

молодёжной политике 

Д.Н. Лобанова 
  

Заместитель начальника 

управления по 

дополнительному образованию 

и социальной работе 

Е.О. Гурков   

Начальник отдела контрольно-

ревизионной деятельности и 

профилактики правонарушений 

А.Г. Коршунов   

Заместитель начальника отдела 

мониторинга и качества 

образовательных услуг 

О.С. Артёмова   

И.о. Председателя ППОС 

ИрГТУ 
А.А. Маринова   

 

РАЗРАБОТАНО: 

Заместитель начальника 

управления по молодёжной 

политике  

И.Д. Маньков   

Положение одобрено на заседании Ученого совета университета 

Протокол № _____ от «____» ________ 20___г. 
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Положение – 2021 ИРНИТУ 

Приложение 4 Лист регистрации изменений в Положении о стипендии Ученого совета 

Иркутского национального исследовательского технического университета 
(обязательное) 

Порядковый 

номер 

изменения 

Основание  

(№ приказа, дата) 

Дата 

введения 

изменения 

Изменения внёс 

Фамилия, 

инициалы 
Подпись 

вносившего 

изменения, дата 

внесения 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
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Положение – 2021 ИРНИТУ 

Приложение 5 Лист ознакомления с Положением о стипендии Ученого совета 

Иркутского национального исследовательского технического университета 

(обязательное) 

№ Инициалы, фамилия Должность Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 


