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ПОЛОЖЕНИЕ                  

о конкурсе «Лучший студент ИЭФ - 2019»  

 

 

1 Область применения 

1.1 Настоящее положение устанавливает требования, предъявляемые к 

организации и проведению Конкурса «Лучший студент ИЭФ - 2019» (далее 

Конкурс). 

2 Требования к организации проведения Конкурса 

2.1 Целью проведения Конкурса является стимулирование роста научно-

исследовательского, профессионального и творческого потенциала студентов.  

2.2 Организационное и информационное сопровождение Конкурса 

обеспечивают заместитель декана ИЭФ по научной работе.  

2.3 В Конкурсе могут принимать участие студенты 1-4 года обучения 

(очной формы обучения) ИЭФ ЯГТУ. 

2.4 Для проведения Конкурса создается комиссия, в состав которой 

входят: 

- заместители декана ИЭФ; 

- представители кафедр ИЭФ. 

Возглавляет комиссию председатель – декан ИЭФ ЯГТУ. 

2.5 Достижения студентов оцениваются по 4 группам показателей: 

академическая успеваемость, публикационная активность, научно-

исследовательская деятельность и внеучебная активность (Приложение 2).  

2.6 Конкурс проводится в заочной форме путем экспертной оценки 

предоставленных заявок. 

3 Основные требования к процедуре подачи заявок 

3.1 Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и представить в 

экспертную комиссию следующий комплект документов: 

1) заполненную анкету участника конкурса (Приложение 1); 

2) заполненную справку участника конкурса (Приложение 2); 

3) заверенный (на выпускающей кафедре) список публикаций; 

4) копию зачетной книжки за весь период обучения; 

5) все достижения студента должны быть отражены в личном кабинете 

студента на сайте ВУЗа.  

3.2 Заявки от участников Конкурса принимаются в деканате ИЭФ до 14 

декабря 2019 г.  

УТВЕРЖДАЮ 

Декан инженерно-экономического 

факультета 

Ярославского государственного 

технического университета,  

д.т.н., профессор Несиоловская Т.Н. 
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3.3 Заместитель декана ИЭФ по научной работе передает заявки в 

комиссию для оценки представленных документов. 

  

 4 Подведение итогов Конкурса 

 4.1 Подведение итогов Конкурса и определение победителей проводится 

в срок до 16 декабря 2019 г. 

4.2 Победитель Конкурса определяется по максимальному числу 

набранных баллов, выставленных комиссией, исходя из критериев оценки 

(Приложение 3).  

4.3 Победителю Конкурса присваивается звание «Лучший студент ИЭФ 

- 2019», вручается диплом и (при наличии у ЯГТУ возможностей) 

выплачивается денежная премия из призового фонда Конкурса. 

4.4 Остальные участники Конкурса, показавшие высокие результаты, 

могут быть поощрены по представлению комиссии. 

4.5 Конкурс признается несостоявшимся в случае, если ни одна из 

представленных заявок не удовлетворяет критериям конкурсного отбора. 
 

 

Положение принято на заседании Совета ИЭФ № 4/26 от 27.11.2019 г. 

 

Декан ИЭФ, д.т.н., профессор                                   Несиоловская Т.Н. 
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Приложение 1   

 

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ ИЭФ - 2019»  

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА1 

 

1. Ф.И.О. (полностью)  

2. Выпускающая кафедра  

3. Год обучения (1, 2, 3, 4)  

4. Название группы  

5. 
Форма оплаты обучения 

(бюджет/полноплатная) 
 

6. Номер сотового телефона  

7. E-mail  

 
 

Участник Конкурса  _________________   /____________________/    
                                                                   Подпись                             расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Подписывая анкету, соискатель дает согласие на обработку собственных персональных данных комиссией 

Конкурса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
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Приложение 2   

 

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ ИЭФ - 2019»  

СПРАВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

 

№ Показатели активности студента Количество 

1 Академическая успеваемость  

1.1 Средний балл по изучаемым дисциплинам за весь 

период обучения 

 

2 Публикационная активность студента 

2.1 Научные публикации: 

- во внутривузовских и межвузовских сборниках  

- в российских рецензируемых журналах 

- в российских журналах, входящих в список ВАК 

- в международных журналах, входящих в базы 

цитирования Scopus/Web of Science 

 

2.2 Участие в конференциях с докладом или публикация 

тезисов (уровень конференций):  

- региональный  

- всероссийский  

- международный  

 

 

2.3 Публикация монографии/главы в монографии  

2.4 Наличие индекса Хирша (РИНЦ), без учета 

самоцитирования 

 

3.  Научно-исследовательская деятельность студента 

3.1 Подготовка патентов на изобретение  

3.2 Подготовка патента на полезную модель  

3.3 Подготовка программ для ЭВМ, баз данных, топологии 

интегральных микросхем для представления в Роспатент 

 

3.4 Исполнитель в грантах, программах, хоздоговорах  

3.5 Участие в конкурсах научно-исследовательских работ  

3.6 Участие в предметных олимпиадах  

4. Внеучебная активность студента 

4.1 Участие в работе органов студенческого самоуправления  

4.2 Участие в организации и проведении мероприятий в 

институте 

 

4.3 Участие в работе волонтерского движения  

4.4 Участие в проведении и организации внутривузовской 

спартакиады, спортивных мероприятий 

 

4.5 Участие в работе спортивных кружков и секций, 

спортивно-танцевальных студий 

 

 

Участник Конкурса _________________   /____________________/    
                                                                   Подпись                           расшифровка подписи 
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Приложение 3  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА  

«ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ ИЭФ - 2019»  

 

№ Показатели активности студента Количество Баллы 

1 Академическая успеваемость  

1.1 Средний балл по изучаемым дисциплинам за весь 

период обучения 

Проставляется 

средний балл 

Средний 

балл 

умножается 

на 10 

2 Публикационная активность магистранта   

2.1 Научные публикации: 

- во внутривузовских и межвузовских сборниках  

- в российских рецензируемых журналах 

- в российских журналах, входящих в список ВАК 

- в международных журналах, входящих в базы 

цитирования Scopus/Web of Science 

  

10 

15 

50 

 

100 

2.2 Участие в конференциях2 с докладом или публикация 

тезисов (уровень конференций):  

- региональный  

- всероссийский  

- международный  

 

 

 

 

5 

10 

15 

2.3 Публикация монографии/главы в монографии  100/50 

2.4 Наличие индекса Хирша (РИНЦ), без учета 

самоцитирования 

Значение 

индекса до 1 

Значение 

индекса до 2 

Значение 

индекса до 3 

Значение 

индекса до 4 

20 

 

40 

 

60 

 

80 

3.  Научно-исследовательская деятельность магистранта 

3.1 Подготовка патентов на изобретение  100 

3.2 Подготовка патента на полезную модель  100 

3.3 Подготовка программ для ЭВМ, баз данных, топологии 

интегральных микросхем для представления в 

Роспатент 

  

 

90 

3.4 Исполнитель в грантах, программах, хоздоговорах  100 

3.5 Участие в конкурсах научно-исследовательских работ3  30 

3.6 Участие в предметных олимпиадах4  15 

4. Внеучебная активность студента 
 

2 Призовое место, подтвержденное дипломом, увеличивает количество баллов по данному показателю на 

50% 
3 Призовое место, подтвержденное дипломом, увеличивает количество баллов по данному показателю на 

50% 
4 Призовое место, подтвержденное дипломом, увеличивает количество баллов по данному показателю на 

50% 
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4.1 Участие в работе органов студенческого 

самоуправления 

 5 

4.2 Участие в организации и проведении мероприятий в 

институте 

  

5 

4.3 Участие в работе волонтерского движения  15 

4.4 Участие в проведении и организации внутривузовской 

спартакиады, спортивных мероприятий5 

  

5 

4.5 Участие в работе спортивных кружков и секций, 

спортивно-танцевальных студий 

  

5 

 Итого:    
 

 

 
5 Призовое место, подтвержденное дипломом, увеличивает количество баллов по данному показателю на 

50% 


