
Критерии начисления баллов на втором этапе  
конкурса «Студент года»  

(проверка анкет) 

 
 
1 Номинация «Молодой ученый» 
 
1. Публикации в журналах1: 
1) статья в издании, индексируемом наукометрическими базами Web of Science и/или Scopus 

и входящем в первый или второй квартиль тематического направления – 100 баллов (с учетом 
знаменателя по количеству соавторов из НИТУ «МИСиС»); 

2) статья в издании, индексируемом наукометрическими базами Web of Science и/или Scopus 
– 60 баллов (с учетом знаменателя по количеству соавторов из НИТУ «МИСиС»); 

3) статья в издании, входящем в перечень ВАК – 20 баллов (с учетом знаменателя по 
количеству соавторов из НИТУ «МИСиС»). 

Все статьи должны иметь статус in print или accepted. 

 
2. Участие в:  
1) научной конференции (публикации тезисов и/или доклад), индексируемой в Web of Science 

и/или Scopus – 30 баллов; 
2) международной научной конференции на английском или другом языке (публикация 

тезисов и/или доклад) – 25 баллов; 
3) международной научной конференции на русском языке (публикация тезисов и/или 

доклад) – 20 баллов; 
4) научной конференции (публикация тезисов и/или доклад) национального или 

регионального уровня, в том числе Дни Науки НИТУ «МИСиС» – 10 баллов;  
5) НИР и ОКР (лаборанты, инженеры) – 10 баллов. 
 
3. Наличие документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им 

научный результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство и др.) – 20 баллов. 
 
4. Победитель/призер мероприятия в области научно–исследовательской деятельности: 
1) международного уровня на английском или другом языке – 50/25 баллов; 
2) международного уровня на русском языке – 30/20 баллов; 
3) национального уровня (в том числе Дни Науки НИТУ «МИСиС») – 20/15 баллов; 
4) регионального, внутривузовского уровня – 15/10 баллов..  
 
 
2 Номинация «Общественный деятель года» 
 
1. Общественная деятельность в качестве: 
1) наставника младших курсов – 15 баллов; 
2) старосты учебной группы – 15 баллов; 
3) профорга учебной группы – 15 баллов. 
 
2. Участие в качестве участника делегации от НИТУ «МИСиС» в студенческих форумах, 

семинарах, школах актива – 3 балла. 
 
3. Участие в общественных мероприятиях в качестве: 
− Волонтера: 
1) мероприятие международного, национального уровня – 15 баллов; 
2) мероприятие регионального, городского уровня – 10 баллов; 
3) мероприятие межвузовский, внутривузовского уровня – 5 баллов. 
 
− Тимлидера2: 
1) мероприятие международного, национального уровня – 20 баллов; 
2) мероприятие регионального, городского уровня – 15 баллов; 
3) мероприятие межвузовский, внутривузовского уровня – 10 баллов. 

                                                 
 
 



1) мероприятие международного, национального уровня – 25 баллов; 
2) мероприятие регионального, городского уровня – 20 баллов; 
3) мероприятие межвузовский, внутривузовского уровня – 15 баллов. 
 
− Победителя/призера/участника общественно значимых мероприятий и конкурсов: 
1) международного, национального уровня – 25/22/20 баллов; 
2) регионального, городского уровня – 20/17/15 баллов; 
3) межвузовского, внутривузовского уровня – 15/12/10 баллов. 
 
4.           Победителя/призера/участника конкурсов в области общественной деятельности: 
1) международного, всероссийского уровня – 25/22/20 баллов; 
2) регионального, городского уровня – 20/17/15 баллов; 
3) межвузовского, внутривузовского уровня – 15/12/10 баллов. 

 
3 Номинация «Творческая личность года» 
 
1. Журналистская деятельность (статьи в газетах/журналах, репортажи о прошедших 

мероприятиях) – 2 балла за каждую статью, репортаж и т.д. 
 
2. Публичное представление студентом созданного им произведения литературы или 

искусства (литературного произведения, драматического, музыкально–драматического произведения, 
сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения с 
текстом или без текста и т.д.) – 10 баллов. 

 
Подтверждение: документ о созданном произведении литературы или искусства, виза 

руководителя подразделения Университета.  
 
3. Участие в культурно–досуговых мероприятиях в качестве: 
1) Тимлидера/участника культурно–досугового мероприятия3: 
− мероприятие международного, национального уровня – 25/20 баллов; 
− мероприятие регионального, городского уровня – 20/15 баллов; 
− мероприятие межвузовский, внутривузовского уровня – 15/10 баллов. 
2) Победителя/призера/участника конкурса (фестиваля) в области культурно–творческой 

деятельности: 
− международного, национального уровня – 25/22/20 баллов; 
− регионального, городского уровня – 20/17/15 баллов; 
− межвузовского, внутривузовского уровня – 15/12/10 баллов. 
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