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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА СОИСКАНИЕ ЗВАНИЯ
«ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ ГОДА ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс на соискание звания «Лучший студент года ТГАСУ» (далее конкурс)
проводится

в

целях

выявления

и

поддержки

талантливых

студентов,

повышения

их

образовательного, профессионального, научного уровня и развития творческой активности.
1.2. Конкурс является ежегодным и объявляется приказом ректора университета.
1.3. В конкурсе могут принимать участие студенты и магистранты очной формы обучения,
являющиеся студентами на момент объявления конкурса.
1.4. Руководство конкурсом осуществляет конкурсная комиссия, утверждаемая приказом
ректора университета.
1.5. По итогам конкурса определяются пятнадцать лауреатов конкурса, из них - один
лауреат I степени (победитель конкурса), пять лауреатов II степени, девять лауреатов III степени.
Лауреатам и их научным руководителям вручаются дипломы.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
2.1. Организация и проведение конкурса осуществляется

отделом

организации

НИР

студентов и молодых ученых (ОНИР СиМУ) при участии институтов и факультетов университета.
2.2. Институты и факультеты университета:
•

проводят отбор среди студентов своего подразделения;

•

рекомендуют студентов для участия в конкурсе.

2.3. Отдел ОНИР СиМУ:
•

принимает заявки на конкурс в соответствии со сроками, установленными приказом
ректора;

•

создает

общую

базу

данных

достижений

студентов-участников

по

всем

направлениям;
•

осуществляет контроль документального подтверждения показателей;

•

определяет рейтинг достижений участников конкурса.
3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К КОНКУРСУ

3.1.

В

конкурсе

участвуют

студенты

и

магистранты

Томского

государственного

архитектурно-строительного университета всех курсов очного обучения, имеющие средний балл в
зачетной книжке не ниже 4,5.
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3.2. Для участия в конкурсе необходимо продемонстрировать достижения в научноисследовательской работе, знание иностранных языков, активность в общественной, спортивной и
других видах деятельности за весь период обучения.
3.3. Комплект документов студента-участника конкурса должен содержать:
•

титульный лист (приложение 1);

•

заявление в конкурсную комиссию (приложение 2);

•

справку о среднем балле, заверенную подписью декана и печатью;

•

представление (характеристика) декана;

•

анкету соискателя (приложение 3);

• список опубликованных работ (приложение 4);
• информационную карту (приложение 5)
Документы, оформленные в не установленном порядке, к участию в конкурсе не
допускаются.
4. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТА
4.1. Достижения в научно-исследовательской работе
4.1.1. Достижения в научно-исследовательской работе подсчитываются отделом

ОНИР

СиМУ по разделу "НИРС" информационной карты.
4.1.2. Показатели, отражающие коллективное участие в получении результатов, делятся на
количество соавторов и соисполнителей.
4.1.3. Абсолютное значение каждого показателя умножается на весовой коэффициент рейтинговая оценка достижения отдельного показателя.
4.1.4. Суммарное значение рейтинговых оценок является итоговой оценкой достижений в
НИРС.
4.2. Знания иностранных языков
4.2.1. Знания по

иностранным

языкам

оценивает аттестационная

комиссия

согласно

положению, утвержденному ректором.
4.2.2. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом ректора.
4.2.3. Результаты оценки знаний иностранных языков заносятся в лист достижений.
4.3. Достижения в дополнительных видах деятельности
4.3.1.

Достижения в общественной, патриотической, социальной, творческой, спортивной и

других видах деятельности учитываются комиссией только в том случае, если участники конкурса
набрали равное количество баллов.
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4.4. Определение итогового балла студента
4.4.1. Итоговый балл студента определяется путем суммирования итоговых оценок по
разделам «НИРС», «Иностранные языки» и заносится в лист достижений каждого студента.
Студент-участник конкурса имеет право в установленное отделом ОНИР СиМУ время,
проверить правильность учёта собственных результатов в листе достижений.
4.5. Контроль достижений в научно-исследовательской работе
4.5.1.

Контроль достижений студентов по разделу «НИРС» осуществляет контрольная

комиссия.
4.5.2. Состав контрольной комиссии, в которую входят сотрудники отдела ОНИР СиМУ и
представители факультетов, утверждается приказом ректора.
4.5.3. Контрольная комиссия:
•

рассматривает документы заявителей по корректировке итогового балла;

•

выполняет проверку достижений лучших студентов;

•

проверяет этику научных публикаций лучших студентов;

•

корректирует листы достижений студентов.

4.5.4. Контрольная комиссия вправе запросить у конкурсантов любые подтверждающие
документы.
4.5.5. Результаты работы контрольной комиссии оформляются протоколом, и вместе с
листами достижений студентов передаются в отдел ОНИР СиМУ.
4.6. Научная сессия
4.6.1. Конкурсанты выступают перед экспертами с докладом-презентацией своих научных
исследований.
4.6.2. Структура доклада студента на научной сессии должна отражать:
•

актуальность темы исследования;

•

цели и задачи научной работы;

•

научную новизну;

•

практическую ценность работы;

•

личный вклад.

Длительность выступления с докладом не более 10 минут.
4.6.3. Эксперты оценивают выступление студентов по следующим критериям:
•

новизна, актуальность - 75 баллов;

•

уровень презентации доклада - 100 баллов;

•

дискуссия -150 баллов;

•

практическая ценность работы -75 баллов;

•

личный вклад - 150 баллов.
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4.6.4.

Максимальная оценка эксперта 550 баллов. Итоговый балл за выступление на научной

сессии - среднее арифметическое от суммы оценок экспертов, суммируется с итоговым баллом
студента по листу достижений.
5. УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
5.1.

Отдел ОНИР СиМУ представляет в конкурсную комиссию список поданных заявок,

протокол заседания контрольной комиссии; листы достижений, комплект документов 15 лучших
студентов, результаты тестирования по иностранным языкам, результаты научной сессии.
5.2. Конкурсная комиссия принимает решение о кандидатурах победителя и лауреатов
конкурса на основе представленных документов. Решение принимается открытым голосованием и
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих на
заседании членов комиссии.
5.3. Лауреатами конкурса становятся 15 студентов, набравших наибольшее количество
баллов в итоговом рейтинге. В том числе: один лауреат I степени, пять лауреатов II степени,
девять лауреатов III степени.
5.4. По итогам конкурса выпускается приказ ректора о награждении лауреатов конкурса на
соискание звания «Лучший студент ТГАСУ» и их научных руководителей.
5.5. Документы лауреата I степени (победителя конкурса) передаются на хранение в музей
ТГАСУ.
5.6. Фотографии лауреатов помещаются на стенде «Лучшие студенты ТГАСУ».
5.7. Звание Лауреата конкурса на соискание звания «Лучший студент ТГАСУ» дает студенту
право преимущества при:
•

поступлении в магистратуру, аспирантуру;

•

представлении документов на стипендии, премии высокого уровня;

•

получении рекомендации для участия в российских и международных научных
мероприятиях;

•

получении рекомендации для включения в состав кадрового резерва ТГАСУ.

Начальник отдела организации
НИР студентов и молодых ученых
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Приложение № 1 к Положению о конкурсе
от / Т
2017 г.

ТГАСУ
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Томский государственный архитектурно-строительный университет”

КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ЗВАНИЯ
«ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА______ГОДА»

СОИСКАТЕЛЬ
(фамилия, имя, отчество)
(номер группы, наименование кафедры, факультета)

ТОМ СК-201
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Приложение № 2 к Положению о конкурсе
от /У Об. 2017 г.
В комиссию конкурса на соискание звания
«Лучший студент ТГАСУ______года»
студента группы _______, ____ курса
(институт, факультет)
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить мою кандидатуру к участию в конкурсе на соискание звания «Лучший
студент ТГ А С У ____ года».
Буду проходить тестирование п о _______________ языкам.
Правильность представленных документов подтверждаю.

Подпись соискателя
дата
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Приложение № 3 к Положению о конкурсе
от -/У / у 2017 г.

АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ
1.
2.
3.
4.
5.

Фамилия, имя, отчество соискателя
Подразделение
Группа, курс
Контактный телефон
Адрес электронной почты

Научный руководитель:
6. Фамилия, имя, отчество
7. Должность, ученая степень, ученое звание
8. Место работы
9. Рабочий телефон
10. Адрес электронной почты
Родители:
11. ФИО
12. Домашний адрес
13. Контактные телефоны
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Приложение № 4 к Положению о конкурсе
от /Т.Щ . 2017 г.

СПИСОК
ОПУБЛИКОВАННЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ И НАУЧНЫХ ТРУДОВ
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя полностью)

№
п/п

Н аим енование учебны х изданий,
научны х трудов и патентов на
изобретения и ины е объекты
интеллектуальной собственности

Ф орма учебны х
изданий и научны х
трудов

В ы ходны е
данны е

Объем

С оавторы

2

3

4

5

6

1

Соискатель____________________________ ______________________
(подпись)
Список верен:
Заведующий кафедрой

Ученый секретарь Ученого совета

(инициалы, фамилия)

______________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

______________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(Гербовая печать)

Дата

9

Приложение № 4 к Положению о конкурсе
от / / > / 2017 г.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА СОИСКАТЕЛЯ

Разделы
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Наименование показателя
Публикации:
Статьи в научной периодике, индексируемой
международными базами данных (Web of
Science, Scopus и др.)
Статьи в российских и зарубежных изданиях,
входящих в перечень ВАК
Статьи в российских изданиях, входящих
российскую индексируемую базу РИНЦ
Статьи в российских и зарубежных изданиях,
не входящие в вышеперечисленные базы
данных
Отчет о НИР и ОКР
Доклады на международных конференциях
Доклады на российских конференциях
Доклады на региональных конференциях
Доклады на университетских конференциях
Интеллектуальная собственность:
Патенты на изобретение, полученные
студентами, в том числе в соавторстве
Патенты на полезную модель, полученные
студентами, в том числе в соавторстве
Свидетельства о регистрации программ для
ЭВМ, баз данных, интегральных схем,
полученные студентами, в том числе в
соавторстве
Акты о внедрении
Участие в выполнении исследований по
программам и грантам, хоздоговорам:
Международные программы и гранты
Российские гранты программы и гранты
Региональные гранты программы и гранты
Областные и городские гранты программы и
гранты
Университетские гранты программы и гранты
Хоздоговора

4.
4.1.
4.2.

Научные стажировки
Из средств Международных фондов
Из средств Российских фондов

4.3.

Из средств ТГ АСУ
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Количество

Подробная
информация

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
7.
7.1.
7.2.
7.3
7.4.
7.5.
7.6.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Награды на конференциях:
Очное участие в конференции за пределами
РФ
Дипломы на международных конференциях
Дипломы на российских конференциях
Дипломы на региональных конференциях
Дипломы на областных конференциях
Дипломы на университетских конференциях
Конкурсы НИР, выставки с участием
студентов:
Медали РАН
Работы, отмеченные медалями на
международных конкурсах
Работы, отмеченные дипломами со степенью
на международных конкурсах
Работы, отмеченные дипломами без степени на
международных конкурсах
Работы, отмеченные медалями на российских
конкурсах
Работы, отмеченные дипломами со степенью
на российских конкурсах
Работы, отмеченные дипломами без степени на
российских конкурсах
Работы, отмеченные дипломами со степенью
на региональных конкурсах
Работы, отмеченные дипломами без степени на
региональных конкурсах
Работы, отмеченные дипломами со степенью
на областных конкурсах
Работы, отмеченные дипломами без степени на
областных конкурсах
Работы, отмеченные дипломами со степенью
на университетских конкурсах
Работы, отмеченные дипломами без степени на
университетских конкурсах
Премии, звания:
Международные награды
Российские награды
Региональные награды
Областные награды
Городские награды
Университетские награды
Стипендии:
Международные
Российские
Региональные
Областные
Г ородские
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8.6.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4
9.5.
10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
11.
11.1.
11.2.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
13.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.

Университетские (Ученого совета,
дополнительная академическая)
Олимпиады:
Лауреаты международных олимпиад
Лауреаты российских олимпиад
Лауреаты региональных и областных
олимпиад
Лауреаты городских олимпиад
Лауреаты университетских олимпиад
Сертификаты:
Сертификаты об участии в международных и
российских конкурсах НИР, конференциях,
выставках, грантах, олимпиадах
Сертификаты об участии в региональных и
областных конкурсах НИР, конференциях,
выставках, грантах, олимпиадах
Сертификаты об участии в городских
конкурсах НИР, конференциях, выставках,
грантах, олимпиадах
Сертификаты об участии в университетских
конкурсах НИР, конференциях, выставках,
грантах, олимпиадах
Участие в общественной деятельности:
Региональный уровень
Университетский уровень
Спортивные достижения:
Победители международных соревнований
Победители российских соревнований
Победители региональных соревнований
Победители университетских соревнований
Художественное творчество:
Победители международных конкурсов,
фестивалей
Победители российских конкурсов,
фестивалей
Победители региональных конкурсов,
фестивалей
Победители университетских конкурсов,
фестивалей
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Приложение № 4 к Положению о конкурсе
от / 6 '
2017 г.
КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТА
В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ЗВАНИЯ
«ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ ГОДА ТГАСУ»

Разделы

Наименование показателя

1.

Публикации:
Статьи в научной периодике, индексируемой международными
базами данных (Web of Science, Scopus и др.)
Статьи в российских и зарубежных изданиях, входящих в перечень
ВАК
Статьи в российских изданиях, входящих российскую
индексируемую базу РИНЦ
Статьи в российских и зарубежных изданиях, не входящие в
вышеперечисленные базы данных
Статьи в сборниках трудов конференций:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Весовой
Коэффициент
показателя

150
100
80
60

1.5.

зарубежной международной конференции

50

1.6.

российской международной конференции

40

1.7.

региональной конференции

30

1.8.

университетской конференции

20

2.
2.5.
2.6.

2.7.

Интеллектуальная собственность:
Патенты на изобретение, полученные студентами, в том числе в
соавторстве
Патенты на полезную модель, полученные студентами, в том числе
в соавторстве
Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ, баз данных,
интегральных схем, полученные студентами, в том числе в
соавторстве

200
100

80

Акты о внедрении

50

3.7.

Участие в выполнении исследований по программам и грантам,
хоздоговорам:
Международные

250

3.8.

Российские

200

3.9.

Региональные

110

3.10.

Областные и городские

50

3.11.

У ниверситетские

30

2.8.
3.

4.

Научные стажировки

4.1.

Из средств международных фондов

200

4.2.

Из средств российских фондов

100

4.3.

Из средств ТГ АСУ

50
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Наименование показателя

Разделы
5.

Весовой
Коэффициент
показателя

Награды на конференциях:

5.1.

Диплом на конференции, проводимой за рубежом

100

5.2.

Дипломы на международных и российских конференциях

60

5.3.

Дипломы на региональных и областных конференциях

40

5.4.

Дипломы на университетских конференциях

30

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
7.

Конкурсы НИР, выставки с участием студентов:
Работы, отмеченные медалями на международных конкурсах

200

Работы, отмеченные дипломами со степенью на международных
конкурсах
Работы, отмеченные дипломами без степени на международных
конкурсах
Работы, отмеченные медалями на российских конкурсах

100

Работы, отмеченные дипломами
конкурсах
Работы, отмеченные дипломами
конкурсах
Работы, отмеченные дипломами
конкурсах
Работы, отмеченные дипломами
конкурсах
Работы, отмеченные дипломами
конкурсах
Работы, отмеченные дипломами
конкурсах
Работы, отмеченные дипломами
конкурсах
Работы, отмеченные дипломами
конкурсах
Премии, звания:

со степенью на российских

80

без степени на российских

70

со степенью на региональных
без степени на региональных
со степенью на областных
без степени на областных
со степенью на университетских
без степени на университетских

90
100

40
30
35
25
30
20

7.1.

Международные

250

7.2.

Российские

200

7.3

Региональные

150

7.4.

Областные

120

7.5.

Г ородские

100

7.6.

У ниверситетские

50

8.

Стипендии:

8.1.

Международные

70

8.2.

Российские

60

8.3.

Региональные

50

8.4.

Областные

40

8.5.

Г ородские

30
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Разделы

Наименование показателя

Весовой
Коэффициент
показателя

8.6.

Университетские (Ученого совета, дополнительная академическая)

20

9.

Олимпиады:

9.1.

Лауреаты международных олимпиад

60

9.2.

Лауреаты российских олимпиад

45

9.3.

Лауреаты региональных и областных олимпиад

30

9.4

Лауреаты городских олимпиад

20

9.5.

Лауреаты университетских олимпиад

10

10.

Сертификаты:

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
11.

Сертификаты об участии в международных и российских конкурсах
НИР, конференциях, выставках, грантах, олимпиадах
Сертификаты об участии в региональных и областных конкурсах
НИР, конференциях, выставках, грантах, олимпиадах
Сертификаты об участии в городских конкурсах НИР,
конференциях, выставках, грантах, олимпиадах
Сертификаты об участии в университетских конкурсах НИР,
конференциях, выставках, грантах, олимпиадах
Участие в общественной деятельности:

10
8
6
4

11.1.

Региональный уровень

30

11.2.

Университетский уровень

10

12.

Спортивные достижения:

12.1.

Победители международных соревнований

20

12.2.

Победители российских соревнований

15

12.3.

Победители региональных соревнований

10

12.4.

Победители университетских соревнований

5

13.

Художественное творчество:

13.1.

Победители международных конкурсов, фестивалей

20

13.2.

Победители российских конкурсов, фестивалей

15

13.3.

Победители региональных конкурсов, фестивалей

10

13.4.

Победители университетских конкурсов, фестивалей

5

Примечание:
• Результаты представляются студентами за весь период обучения;
• При наличии соавторов в публикациях, грантах, патентах, проектах и т.д. число
абсолютного показателя делится на количество соавторов.
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Подтверждающие документы:
1. Соискателями-студентами представляется заверенная ксерокопия зачетной книжки или
выписка

из

неё;

комплект

документов

соискателя

представляется

в

скоросшивателе,

использование мультифор не допускается; подтверждающие документы оформляются в качестве
приложений к информационной карте (ИК) соответственно; содержание тома-заявки: заявление,
сведения о соискателе, выписка из протокола заседания Учёного совета, мотивированное
представление,

выписка

из

зачётной

книжки,

информационная

карта,

подтверждающие

документы.
2. Награды на конференциях подтверждаются копиями дипломов.
3. Победы в конкурсах на лучшую научную работу студентов подтверждаются копиями
удостоверений и дипломов.
4. Получение индивидуальных грантов подтверждается копией официального письма о
выделении гранта с указанием темы научного проекта, названия организации, номера гранта и
сроков его исполнения.
5. Участие в грантах различных научных фондов подтверждается (заверенными копиями
титульных листов отчетов по НИР со списками составов исполнителей (дата, роспись) или
копиями приказов по вузу или договоров возмездного оказания услуг за выполнение работ по
указанной

НИР

или

копиями

штатных

расписаний

исполнителей

тем

или

картами

государственной регистрации, содержащими информацию об участии соискателя в выполнении
НИР).
6. Публикации научных статей, докладов, тезисов, подтверждаются списком, заверенным
ученым секретарем Ученого совета ТГАСУ и копиями (каждая из публикаций - копиями первой
страницы, если выходные данные публикации на этой странице не указаны, прилагаются копии
титульного листа издания и страницы с выходными данными и оглавлением или содержанием),
допускается представление справки из редакции о том, что материалы приняты к опубликованию,
в справке указываются все соавторы.
7. Наличие патентов, зарегистрированных программных продуктов подтверждается копиями
документов на право соискателя на результат интеллектуальной деятельности.
8. Награды на выставках подтверждаются копиями удостоверений, дипломов.
9. Победы в межвузовских, региональных, российских, международных студенческих
олимпиадах подтверждаются копиями дипломов лауреатов олимпиад.
10.

Обладание

именными

стипендиями

подтверждается

копиями

удостоверений,

свидетельств, сертификатов, приказов, подтверждающих назначение на стипендию.
Кроме показателей, перечисленных в таблице, каждый соискатель имеет право представить
любые документы, демонстрирующие его высокие достижения в различных сферах жизни.
16

