


Все необходимые нормативно-правовые акты, а также заявление-анкету 
на получение повышенной стипендии можно найти на сайте РГЭУ 

(РИНХ) пройдя по ссылке:  https://rsue.ru/sveden/
Сайт РГЭУ (РИНХ)       раздел «Сведения об образовательной 

организации» Подраздел «Стипендии и меры поддержки обучающихся»











ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки

Пункт 5. Порядок и условия назначения и 
выплат государственной академической 

стипендии в повышенном размере

 Пункт 5.2.2. В научно-исследовательской 
деятельности при соответствии этой деятельности 
одному или нескольким из следующих критериев 
(заявление-анкета приложение №2 к Положению)











Титульный лист анкеты-заявления на получение 
повышенной стипендииЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА

на получение повышенной стипендии 

за достижения студента в научно-исследовательской деятельности

Фамилия, имя, отчество студента _____Жилина Наталья Сергеевна__________________________________________________

Факультет______Институт магистратуры_________________________________________________________________________

Уровень (подготовка

специалиста/бакалавриат/магистратура)_______магистратура_____________________________________________________

Курс, группа______1 курс группа МЕН-811________________

Информация об успеваемости в течение последней сессии 

наименования учебных дисциплин по 

результатам (летней, зимней) сессии,  

предшествующей назначению стипендии, 

с указанием оценок

(__2020/2021__ уч. год)

Количество  оценок % оценок «отлично» и 

«хорошо»

в период  указанной сессии  

(указать % одним числом)

1. Управленческая экономика 

(отлично)

2. Современные  проблемы  

менеджмента (отлично)

3.  Современные  проблемы  

менеджмента (курсовая) – (отлично)

Оценок «отлично»- кол-во

3

Оценок «хорошо»- кол-во

100



№ 

крите-

рия сог-

ласно

Прави-

лам

Описание критерия

Указать конкретные показатели и 

документы 

в соответствии с критериями

Да (указать какие)/Нет

Баллы

8а

получение студентом в течение года,

предшествующего назначению повышенной

государственной академической стипендии:

1)документа, удостоверяющего исключительное

право студента на достигнутый им научный (научно-

методический, научно-технический, научно-

творческий) результат интеллектуальной

деятельности (патент, свидетельство).

1.1) Подтверждается копией патента или

свидетельства, полученного в течение года,

предшествующего назначению повышенной

государственной академической стипендии (по дате

выдачи: число, месяц, год), с указанием научного

результата интеллектуальной деятельности в рамках

научных направлений ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»;

регистрационного номера; ФИО студента; наименования

организации, выдавшей документ*:

Зарубежный патент –50 баллов

Патент РФ – 30 баллов

Свидетельство о регистрации интеллектуальной

собственности – 20 баллов

нет --



1.2) Подтверждается копией патента или свидетельства в течение

года, предшествующего назначению повышенной государственной

академической стипендии (по дате выдачи: число, месяц, год), с указанием

научного результата интеллектуальной деятельности; регистрационного

номера; ФИО студента; наименования организации, выдавшей

документ**:

Зарубежный патент –15 баллов

Патент РФ – 10 баллов

Свидетельство о регистрации интеллектуальной собственности – 5

баллов

нет --

2)гранта на выполнение научно-исследовательской работы.

Подтверждается копией документа, удостоверяющего выигранный

грант на выполнение научно-исследовательской работы (тема),

полученного в течение года, предшествующего назначению повышенной

государственной академической стипендии (по дате выдачи: число, месяц,

год), содержащего ФИО студента; наименования организации, выдавшей

документ ***:

Зарубежный- 35 баллов

Всероссийский -30 баллов

Внутривузовский -25 баллов

Приказ ректора РГЭУ 

(РИНХ) №285 от 19 октября 

2020 года на выполнение 

работ по внутривузовскому

гранту №  05/20-вн 

25



3)награды (приза) за результаты научно-

исследовательской работы, проводимой студентом.

Подтверждается копией удостоверения о награде,

диплома/грамоты/сертификата за призовое место (1-3),

полученного в течение года, предшествующего назначению

повышенной государственной академической стипендии (по

дате выдачи: число, месяц, год) в научных мероприятиях:

конкурсах, олимпиадах, конвентах, выставках, конференциях,

которые должны содержать тему научно-исследовательской

работы (в иных случаях прикладывается протокол, программа,

справка содержащие тему научно-исследовательской работы);

ФИО студента; наименование организации, выдавшей

документ****:

Результаты научных конкурсов, олимпиад, конвентов, выставок, 

баллы:

1.Диплом III степени за научную публикацию

«Особенности использования аутсорсинга в

современных условиях» в сборнике

Международной научно-практической

конференции MODERNIZATION OF

ECONOMIC SYSTEMS: LOOKING TO THE

FUTURE (MESLF-2020). - (Модернизация

экономических систем: взгляд в будущее

(МЭСВВБ-2020). Центральный Университет

Богемии г. Прага, Чешская Республика. 7 ноября

2020 года.

2.Диплом II степени за результаты научного

исследования «Нейроменеджмент: секреты

эффективного управления» представленного на

Международной научно-практической

конференции магистрантов «Новые

направления научной мысли». РГЭУ (РИНХ). г.

Ростов-на-Дону, Россия. 7 декабря 2020 года.

3. Диплом I степени за результаты научного

исследования «Пути совершенствования

бюджетной системы

Российской Федерации» представленного на

XV Международной научно-практической

конференции молодых ученых, студентов,

аспирантов, ППС вузов Российской Федерации

и Украины «Актуальные проблемы финансовой

политики, права России и Украины в

современных условиях».

РГЭУ (РИНХ) г. Ростов-на-Дону, Россия. 25

ноября 2020 года.

4. Диплом I степени за результаты научного

исследования «Ключевые факторы успеха в

эффективном управлении бизнесом»

представленного на Международной научно-

практической конференции магистрантов

«Новые направления научной мысли». РГЭУ

(РИНХ). г. Ростов-на-Дону, Россия. 7 декабря

2020 года.
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13

14

14

Статусы 
мероприятий

1 место 
(победител

ь)

2 место 3 место

Международные 20 19 18

Всероссийские/
Межрегиональн

ые

18 17 16

Региональн
ые

16 15 14

Городские 14 13 12

Внутривузов
ские

12 11 10



Результаты научных конференций  баллы: 5. Диплом I степени за

результаты научного

исследования «TOWS-анализ как

форма контроля организации

бизнес-планирования на

предприятии» представленного

на XVI Международной научно-

практической конференции

«Инновационные стратегии и

механизмы управления

экономикой». РГЭУ (РИНХ). г.

Ростов-на-Дону, Россия. 31

октября 2020 года.

6. Диплом I степени за

результаты научного

исследования «Защита

мобильных устройств от

перехвата информации»

представленного на

VI Всероссийской научно-

практической Интернет-

конференции

«Проблемы информационной

безопасности». РГЭУ (РИНХ). г.

Ростов-на-Дону, Россия. 22

декабря 2020 года.

14

11

Статусы 

конференц

ий

1 место 2 место 3 место

Международ

ные
14 13 12

Всероссийск

ие/
11 10 9

Региональны

е
9 8 7

Городские 7 6 5



Наградной материал подтверждающий достижения студента в области научной
деятельности должен содержать:

1. Номер места (1 место, победитель (степень), 2 место (степень), 3 место (степень).
2. ФИО студента;
3. Название научного исследования (доклада) за которое получена награда;
4. Название и статус конкурса или конференции;
5. Дата проведения мероприятия (число, месяц, год);
6. Название организации выдавшей документ;
7. Диплом (грамота) должен быть подписан и на нем должна быть печать 
организации, выдавшей наградной материал.

Все данные, которые указываются в анкете из наградного материала, выделяются 
цветным маркером на копиях. 

На копиях (первом/верхнем листе копии) в верхнем правом углу карандашом 
указывается номер пункта анкеты, к которому относится данное подтверждение 

(например, 8а-3-1, 8б-1).
Перевод иностранного текста необходимо заверить в Управлении международного 

сотрудничества (ул. Б. Садовая, 69, ауд. 528).

Каждый лист копии заверяется деканом (директором института магистратуры) со словами «Копия 
верна  _(подпись декана и печать факультета)_ декан факутета ___ФИО».



1* I степени

2* Бормотко Анастасия Сергеевна

3* за результаты научного исследования

4* представленного на VII
Международной научно-практической 
онлайн конференции

5* Проректор по научной работе и 
инновациям РГЭУ (РИНХ) д.э.н., 
профессор. Печать

6* Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)



8б

наличие у студента публикации в научном (учебно-

научном, учебно-методическом) международном,

всероссийском, ведомственном или региональном

издании, в издании федеральной государственной

образовательной организации высшего образования или

иной организации в течение года, предшествующего

назначению повышенной государственной академической

стипендии.

Подтверждаются копией опубликованной работы в

течение года, предшествующего назначению повышенной

государственной академической стипендии (по дате

подписания сборника к печати: число, месяц, год), а

именно, копия публикации следующих страниц издания:

титульный лист сборника; страница с исходными данными,

включая международный стандартный книжный номер

(ISBN или ISSN); содержание до фамилии автора; статья

(полностью) с названием и фамилией автора; последняя

страница сборника, содержащая дату подписания сборника

к печати (в электронных изданиях материалов научных

конференций с датой проведения конференции)*****:

- в международных цитатно-аналитических базах данных

WebofScience и Scopus, а также в специализированных

профессиональных базах данных Astrophysics, PubMed,

Mathematics, ChemicalAbstracts, Springer, Agris, GeoRef,

MathSciNet и т.п. – 20 баллов

- публикация под ведомственным грифом или 

в журналах, рекомендованных ВАК – 15 баллов

- публикация в изданиях, входящих в РИНЦ, в ядро РИНЦ 

– 10 баллов, 

- публикация в иных изданиях (не более 5-ти публикаций)–

5 баллов

1. Жилина Н.С., Писанко Е.В. 

«РЕАЛИЗАЦИЯ СИММЕТРИЧНОГО 

АЛГОРИТМА ШИФРОВАНИЯ ФАЙЛОВ 

НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ C#» -

Проблемы проектирования, применения и 

безопасности информационных систем в 

условиях цифровой экономики : материалы 

XIX Международной научно-практической 

конференции 28-29 октября 2020 года 

[Электронный ресурс]. – Ростов н/Д : 

Издательско-полиграфический комплекс 

РГЭУ (РИНХ), 2020. с. 89-95. 

Подписано к использованию 14.11.2020г. 

ISBN 978-5-7972-2671-0

Режим доступа: http://library.rsue.ru.

2. Жилина Н.С., Тищенко Е.Н. 

«РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА RSA (РСА) 

НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ C#» -

Проблемы проектирования, применения и 

безопасности информационных систем в 

условиях цифровой экономики: материалы 

XIX Международной научно-практической 

конференции 28-29 октября 2020 года 

[Электронный ресурс]. – Ростов н/Д : 

Издательско-полиграфический комплекс 

РГЭУ (РИНХ), 2019. с. 83-89. Подписано к 

использованию 14.11.2020г. 

ISBN 978-5-7972-2671-0

Режим доступа: http://library.rsue.ru.
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http://library.rsue.ru/
http://library.rsue.ru/




Все данные, которые указываются в анкете из опубликованной работы, 
выделяются цветным маркером на копиях 



Содержание копируется от начала до 
фамилии автора, статья копируется 
полностью и обязательно страница с 
указанием даты подписания в печать 
(разрешено к использованию). 
Исключение только электронные издания 
материалов научных конференций с 
датой проведения конференции. Дата  
должна быть не ранее одного года от 
даты назначения на повышенную 
стипендию.









Страница с пояснениями из анкеты НЕ УДАЛЯЕТСЯ!



Страница с подписями обязательно должна 
содержать часть текста анкеты 

и строку «Итого баллов __»



Прием анкет на повышенную стипендию по факультетам осуществляют:

Факультет Ф.И.О. Уч. ст./зв. e-mail

МиП Синюк

Татьяна Юрьевна

к.э.н.
t_sinyuk@mail.ru

ТД Миргородская

Ольга Николаевна
к.э.н., доцент olyana_mon@mail.ru

КТиИБ Богачёв

Тарас Викторович

к.ф.-м.н., 

доцент
bogachev73@yandex.ru

УЭФ Полякова

Ирина Абрамовна
д.э.н., доцент

mirgan15@mail.ru

iapnauka@yandex.ru

ЭиФ Алифанова

Елена Николаевна

д.э.н., 

профессор

alifanovaen@mail.ru

fnauka@bk.ru

ЮФ Епифанова

Татьяна Владимировна

к.ю.н., д.э.н.,

доцент
profepifanova@gmail.com

ЛиЖ Глухова 

Ольга Владимировна

к.ф.н., 

ст.преп
olga_glukhova_@mail.ru

Магистратура 
Склярова 

Оксана Алексеевна 
к.э.н., доцент

magistr_nauka.rsue@m

ail.ru

mailto:mirgan15@mail.ru
mailto:alifanovaen@mail.ru
mailto:magistr_nauka.rsue@mail.ru



