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1. Настоящие Правила определяют и регламентируют учет
индивидуальных достижений студентов АНО ВПО «НСИ», обучающихся по
образовательным программам высшего образования (уровень бакалавриата).
2. Целью вводимой настоящими Правилами системы учета
индивидуальных достижений студентов является усиление у них мотивации
к повышению качества освоения образовательных программ высшего
образования и введение дифференцированной социальной политики по
отношению к отличившимся студентам.
3. В процессе обучения по программам бакалавриата учитываются
индивидуальные достижения студентов в следующих видах деятельности:
 учебной;
 научно-исследовательской;
 общественной;
 культурно-творческой;
 спортивной
4. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы
начисляются студенту, представившему документы, подтверждающие
получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму
конкурсных баллов в соответствии с пунктом 7 Правил.
5. Студенты, набравшие большее количество конкурсных баллов, имеют
право:
 получить скидку на оплату обучения;
 участвовать в конкурсе на получение именной стипендии АНО
ВПО «НСИ»;
 участвовать в конкурсе на получение стипендии Правительства
Новосибирской области.
6. Информация, подтверждающая наличие у студента индивидуальных
достижений предоставляется в следующей форме:
 информация об академической успеваемости предоставляется
выпиской из учебной карточки о результатах успеваемости за
прошедший учебный год;
 информация об опубликованных научных трудах, охранных
документах на результаты интеллектуальной деятельности и
публикациях в сборниках трудов конференций, предоставляется в виде
библиографического списка, оформленного по ГОСТ, с приложением
ксерокопий, подтверждающих перечисленные достижения;
 информация об имеющихся медалях, почетных наградах, грантах и
дипломах победителей, полученных по результатам участия в
конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровней,
предоставляется в виде ксерокопий удостоверений к медалям,
дипломов победителей, решений конкурсных комиссий и т.д.,
подтверждающих перечисленные достижения;

 информация об участии в конференциях, симпозиумах, круглых столах
и др., предоставляется в виде ксерокопий сертификатов,
подтверждающих участие студентов в указанных мероприятиях;
 информация об участии в социально-значимых проектах, волонтерской
деятельности предоставляется в виде ксерокопий сертификатов,
подтверждающих участие студентов в указанных мероприятиях, а
также благодарственных письмах и грамотах.
7. Количественная оценка индивидуальных достижений осуществляется
посредством суммирования баллов за каждое имеющееся у студента
индивидуальное достижение в соответствии с приведенной ниже таблицей:
Таблица учета индивидуальных достижений студента

№

1.

Наименование индивидуального достижения

Оценка
индивидуального
достижения (баллы)

Учебная деятельность
Средний балл академической успеваемости
«5,0»

20

Средний балл академической успеваемости
«4,5» и выше

15

Признание студента победителем или призером
олимпиады, конкурса, соревнования, состязания
и иных мероприятий, направленных на
выявление учебных достижений студентов,
проведённых в течение двух лет:
1) на региональном уровне
2) на всероссийском уровне
3) на международном уровне
2.

Научно-исследовательская деятельность
Получение студентом в течение двух
предшествующих лет:
1) награды (приза) за результаты научноисследовательской работы, проводимой
институтом или иным учреждением
высшего
образования,
научной
организацией;

10
15
20

10

3.

2) документа,
удостоверяющего
исключительное право студента на
достигнутый им научный (научнометодический,
научно-технический,
научно-творческий)
результат
интеллектуальной деятельности (патент,
свидетельство);
3) гранта
на
выполнение
научноисследовательской работы
Наличие
у
студента
публикации
в
российских периодических изданиях из перечня
ВАК.
Наличие у студента публикации в зарубежных
изданиях, входящих в международные системы
цитирования Web of Science или Scopus;
Наличие у студента публикации в прочих
изданиях;
Апробации (доклады) результатов научноисследовательской
работы
на
научнотехнических конференциях, симпозиумах и др. с
публикацией в сборниках трудов:
1) конференции
и
симпозиумы
всероссийского уровня;
2) конференции
и
симпозиумы
международного уровня;
Общественная деятельность
Систематическое
участие
студента
в
проведении (обеспечении проведения):
1) социально ориентированной, культурной
(культурно-просветительской, культурновоспитательной) деятельности в форме
шефской помощи, благотворительных
акций и иных подобных формах;
2) общественно
значимых
культурномассовых мероприятий;
3) осуществление
волонтерской
(добровольческой деятельности в форме
шефской помощи, благотворительных
акций и иных подобных формах).
Систематическое
участие
студента
в
деятельности
по
информационному
обеспечению
общественно
значимых
мероприятий,
общественной
жизни
университета (в разработке сайта института и

15

20
10

20
10

15

20

10

10

10

15

4.

обеспечении деятельности средств массовой
информации, в том числе в издании газеты,
журнала, создании и реализации теле- и
радиопрограмм о деятельности института).
Культурно-творческая деятельность
Получение студентом в течение двух лет,
предшествующих назначению повышенной
стипендии, награды (приза) за результаты
культурно-творческой
деятельности,
осуществлённой им в рамках деятельности,
проводимой университетом, иным учреждением
высшего
профессионального
образования,
организацией культуры и искусства, в том числе
в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного
мероприятия:
1) ведомственного уровня;
2) регионального уровня;
3) всероссийского уровня;
4) международного уровня
Публичное представление студентом в течение
года,
предшествующего
назначению
повышенной
стипендии,
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 рассказа, комикса, другого
произведения изобразительного искусства,
произведения
декоративно-прикладного,
сценографического искусства, произведения
архитектуры,
градостроительства,
садовопаркового 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):

10
15
20
25

10

1) на ведомственном уровне;

2) на региональном уровне;
3) на всероссийском уровне;
4) на международном уровне

5.

Систематическое
участие
студента
в
проведении
(обеспечении
проведения)
публичной культурно-творческой деятельности
воспитательного, пропагандистского характера
и иной общественно значимой публичной
культурно-творческой деятельности
Спортивная деятельность
Получение студентом в течение двух лет,
предшествующих назначению повышенной
стипендии, награды (приза) за результаты
спортивной деятельности, осуществленной им в
рамках спортивных мероприятий, проводимых
университетом, иными учреждениями высшего
профессионального
образования,
организациями,
осуществляющими
деятельность в области физической культуры,
спорта и туризма:
1) на ведомственном уровне;
2) на региональном уровне;
3) на всероссийском уровне;
4) на международном уровне
Систематическое
участие
студента
в
спортивных мероприятиях воспитательного,
пропагандистского характера и (или) иных
общественно
значимых
спортивных
мероприятиях

15
20
25

15

10
15
20
25

15

8. При сравнении результатов количественной оценки индивидуальных
достижений студентов, наилучшим считается результат с наибольшей общей
суммой баллов, при этом сумма баллов не ограничена.

