ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ПОВЫШЕННУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
АКАДЕМИЧЕСКУЮ СТИПЕНДИЮ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(с 1 по 11 октября 2020 года включительно)
⠀
Заявку на повышенную государственную академическую стипендию за достижения
в научно-исследовательской деятельности могут подать ОБУЧАЮЩИЕСЯ ЛЮБОГО
КУРСА по программам подготовки бакалавров, специалистов и магистров.
Достижения засчитываются с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года.

Для подачи заявки Вам нужно:
1. Пройти регистрацию или войти в студенческий портал student.s-vfu.ru

2. В личном кабинете выбираете раздел «Вход в Scientometrics».

3. Нажимаете на кнопку «Войти в Scientometrics».

4. На первой странице необходимо пройти регистрацию. Для этого нажмите на ссылку
«Авторизация» в верхнем меню. В появляющемся окне, если Вы на сайте впервые,
необходимо перейти в раздел регистрации, нажав на ссылку «Зарегистрироваться».

5. После заполнения полей, к Вам на указанную почту придет ссылка для дальнейшей
регистрации. Внимание: письмо со ссылкой может попасть в папку «СПАМ».
Если письмо не приходит, напишите администратору.

6. После регистрации на главной странице в верхнем меню появляется ссылка в личный
кабинет.

7. В личном кабинете переходите в раздел «Наукометрия», где производится сбор данных.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Внесение своих данных в раздел «Наукометрия» НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ участием в конкурсе.
8. Для участия Вам необходимо нажать кнопку ПОДАТЬ ЗАЯВКУ в разделе «Повышенная
стипендия», где система автоматически отбирает соответствующие результаты введенные
в разделе «Наукометрия».

9. В каждом разделе «Наукометрия» обязательно загружайте все необходимые для учета
сертификаты, награды, программы, и иные файлы для рассмотрения экспертом.
10. Будьте внимательны: в каждом разделе дано подробное описание введения данных,
строго следуйте им.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Обязательно в каждом результате указывать дату. Без
указания даты система не распознает Ваш показатель и не примет к учету.

В случае публикаций необходимо обязательно указать количество авторов (1 , 2, …). В
ином случае количество баллов будет поделено на "0", что в результате даст "0".

11. Не забудьте заполнить раздел «Личные данные»:

ВНИМАНИЕ!!! В этом семестре не нужно прикреплять скан зачетной книжки.




За помощью обращайтесь к координаторам НИРС МУиС учебных подразделений.
В случае возникновения вопросов по системе обращаться в администрацию по email ysumed@yandex.ru.

