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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о конкурсе «Студент года КИПУ имени Февзи Якубова» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи 
Якубова» (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения конкурса 
«Студент года КИПУ имени Февзи Якубова» (далее - Конкурс) Государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики Крым 
«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» (далее - 
Университет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и правовыми актами 
Республики Крым, уставом Университета и иными локальными нормативными актами 
Университета, регламентирующими научно-исследовательскую деятельность.

1.3. Конкурс проводится университетом ежегодно в соответствии с приказом 
ректора (иного уполномоченного должностного лица) Университета.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целью проведения Конкурса является повышение качества подготовки 

обучающихся в Университете.
2.2. Задачами проведения Конкурса являются:

2.2.1. Развитие творческого потенциала и поддержка студенческих инициатив 
в молодежной среде.
2.2.2. Создание условий для самореализации студентов в области 
общественной деятельности, науки, искусства и спорта.
2.2.3. Повышение престижа знаний и популяризация профессии.
2.2.4. Активизация и стимулирование создания и развития научных, 
спортивных и творческих коллективов Университета.
2.2.5. Повышение роли органов студенческого самоуправления.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Участниками Конкурса являются:

3.1.1. обучающиеся 1-6 курсов (бакалавриат, специалитет и магистратура) 
по очной и заочной формам обучения Университета;
3.1.2. различные формы студенческого самоуправления Университета 
(студенческий совет, первичная профсоюзная организация, объединенный 
совет обучающихся, студенческий клуб, студенческое научное общество и 
т.д.).

3.2. Кандидатуры на участие в конкурсе представляются деканами факультетов, в 
срок не позднее 1 апреля текущего учебного года.

3.3. Победители Конкурса не могут повторно принимать участие в Конкурсе.
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4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет).
4.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом ректора (иного уполномоченного 

должностного лица) Университета.
4.3. Конкурс проводится ежегодно, как правило, в первой декаде апреля учебного

года.
4.4. Для участия в Конкурсе подаются портфолио, состоящие из документов:

4.4.1. Заявка участника (приложение 1 к Положению).
4.4.2. Критерии определения победителя Конкурса (приложение 2 к 

Положению).
4.4.3. Список публикаций, с указанием наукометрической базы данных.
4.4.4. Копии публикаций за последний год.
4.4.5. Список участия в научных мероприятиях (конференции, симпозиумы, 

научные семинары и др.).
4.4.6. Копии документов, подтверждающих участие в научных мероприятиях 

(программы научных мероприятий, сертификаты участников и др.) за 
последний год.

4.4.7. Список достижений (победители/призеры в конкурсах и др.).
4.4.8. Копии документов, подтверждающих достижения, перечисленные в 

п. 4.4.7 (дипломы, грамоты) за последний год.
4.5. Деканы факультетов Университета, направляют за 3 недели до начала 

Конкурса представление (приложение 3 к Положению) и портфолио студентов для участия 
в конкурсе в Отдел научно-исследовательской деятельности и инновационного развития 
(далее - ОНИДиИР).

4.6. Количество конкурсантов от факультета для участия в Конкурсе не должно 
превышать 10 человек.

4.7. Победитель конкурса определяется Оргкомитетом.
4.8. Оценивание проводится Оргкомитетом в соответствии с критериями 

определения победителя Конкурса (приложение 2 к Положению). Не допускается 
использование оснований, представленных по критерию научно-исследовательская 
деятельность более одного раза.

4.9. Победителем считается конкурсант, набравший наивысший балл.
4.10. При равном количестве баллов, преимущество получает претендент, который 

имеет высший балл по показателям за научно-исследовательскую деятельность.

5. НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Процедура награждение победителя конкурса «Студент года КИПУ имени 

Февзи Якубова» проводится на мероприятии «Бал Науки».
5.2. Победитель Конкурса награждается дипломом и ценным призом.
5.3. Информация о победителе Конкурса размещается на официальном сайте 

Университета.
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение принимается на заседании ученого совета 

Университета и вводится в действие приказом ректора (иного уполномоченного 
должностного лица) Университета.

6.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
принимаются на учёном совете Университета и вводятся в действие приказом 
Университета.

Разработано проректором по научной и инновационной деятельности 
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова Гордиенко Т.П.

СОГЛАСОВАНО
Первый проректор
Проректор по научной и инновационной деятельности 
Председатель первичной профсоюзной организации 
обучающихся
Заместитель председателя Студенческого совета
Начальник юридического отдела

А.И. Лучинкина 
Т.П. Гордиенко

Э.Ш. Османова 
Э.Л. Аджимуратова 
А.Н. Юнусова
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Приложение 1 к Положению

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Республики Крым

«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 
(ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Студент года КИПУ имени Февзи Якубова»

Автор:
(Ф.И.О. полностью)

Факультет:_______ __________________________________ ______________________
Курс_____________________________________________________________________
Бакалавриат □
Специалитет ' □
Магистратура □
Кафедра: __________________________________________________________________

Приложения:
1 Заявка участника.
2 Критерии определения победителя конкурса «Студент года КИПУ имени Февзи 

Якубова».
3 Список публикаций, с указанием наукометрической базы данных.
4 Копии публикаций за последний год.
5 Список участия в научных мероприятиях (конференции, симпозиумы, научные 

семинары и др.).
6 Копии документов, подтверждающих участие в научных мероприятиях (программы 

научных мероприятий, сертификаты участников и др.) за последний год,
7 Список достижений (победители/призеры в конкурсах и др.).
8 Копии документов, подтверждающих достижения, перечисленные в п. 7 за последний 

год.
Заведующий кафедрой

ФИО автора

ПОДПИСЬ подпись ФИО зав.каф.

« . » 20 г. « » 20 г.
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Приложение 2 к Положению

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым 
«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова»

(ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова)

Критерии определения победителя конкурса «Студент года КИПУ имени Февзи Якубова»1

№ Крите
рий Условие Кол-во

баллов
ФИО

обучающегося2 Примечание
Основания для

начисления
баллов

1 2 3 4 5 6 7

1.
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те
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бн
ую

 
де

ят
ел

ьн
ос

ть

1.1. Получение студентом по итогам промежуточной
аттестации в течение последних двух семестров 
оценок «Отлично»

20
Ксерокопия зачетной 
книжки, заверенная 
деканатом
факультета с итогами 
промежуточной 
аттестации в течение 
последних двух
семестров.

1.2. Получение студентом по итогам промежуточной
аттестации в течение последних двух семестров 
оценок «Отлично» и/или «Хорошо» при наличии 
среднего балла, составляющего:

Средние баллы по итогам
промежуточной аттестации в
течение последних двух семестров 
суммируются между собой и 
делятся на количество семестров 
(2).

> 4,ю 6
> 4,25 10
> 4,50 14
> 4,75 18

1 Заполнятся индивидуально на каждого обучающегося
2 Вместо данного названия в таблицы необходимо указать ФИО обучающегося, на которого составляется портфолио
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№ Крите
рий Условие Кол-во

баллов
ФИО

обучающегося2 Примечание
Основания для

начисления
баллов

1 2 3 4 5 6 7

2.
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2.1. Публикации

2.1.1. Монография 70

Публикации, авторами которых 
являются 2 и более человек делятся 
пропорционально числу соавторов.

Документ:
- диплом или 
сертификат 
участника;
- программа
конференции с
указанием фамилии и 
темы выступления 
претендента, в этом 
случае вводится
понижающий 
поправочный 
коэффициент 0.5;
- иной
документ, 
подтверждающий 
участие либо
достижение 
участника (диплом, 
сертификат и др.).

Подтверждающие 
документы могут 
быть датированы 
более ранним 
периодом, но не 
могут предъявляться 
дважды.

2.1.2. Публикация в научном журнале, 
входящем в международную базу 
цитирования SCOPUS, Web of Science

70

2.1.3. Публикация в научном журнале, 
рекомендованном в ВАК

40

2.1.4. Публикация в научном журнале, 
включенным в РИНЦ

30

2.1.5. Публикация в ином издании 20
2.1.6. Газетная публикация объемом 
не менее 4000 знаков

10

2.2. Участие в 
научных 

конференциях

2.2.1. Международные 50
2.2.2. Всероссийские 30
2.2.3. Региональные 20
2.2.4. Активное участие в организации 
научного мероприятия, конкурса

10

2.3. Участие в 
конкурсах и 

соревнованиях

2.3.1. Международные 50 Победители (Р), занявшие призовые 
места повышают свой балл, 
используя следующую формулу:

P = Rxk
где К - количество баллов, 
полученных за участие в конкурсах 
и соревнованиях;
к - коэффициент,
рассчитывающийся в зависимости 
от занявшего места:
S первое место - к =2;
У второе место - к = 1.5;
У третье место - к = 1.3.

2.3.2. Всероссийские 30
2.3.3. Региональные 20
2.3.4. КИПУ имени Февзи Якубова 10
2.3.5. Факультета 5

2.4.
Изобретательская

и
рационал изаторска 

я работа

2.4.1. Получение патента на 
изобретение

50

2.4.2. Получение удостоверения за 
рационализаторское предложение 20



9

№ Крите
рий Условие Кол-во

баллов
ФИО

обучающегося2 Примечание
Основания для 

начисления
баллов

1 2 3 4 5 6 7

2.5. Участие в 
общественной 

жизни коллектива

2.5.1. Старосты группы 10 Письменное
представление
соответствующего
руководителя.

2.5.2. Член первичной профсоюзной 
организации обучающихся
университета

20

Заведующий кафедрой
подпись ИОФ
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Приложение 3 к Положению

Факультет____________________ Проректору по научной и
______________________________  инновационной деятельности

от «____»______________20___г. фио

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Для участия в конкурсе «Студент года КИПУ имени Февзи Якубова» в 20___
году рекомендую к участию следующих обучающихся факультета
__________________________, отличившихся высокими достижениями в
учебной, научно-исследовательской и творческой деятельности:

№ ФИО (полностью) Группа Курс
1
2
3
4
5
6 *
7
8
9
10

Декан факультета__________
подпись ИОФ
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Гордиенко Tf
« « ,


