
Инструкция по заполнению Репортнир по НИРС: 

1. Участие студентов в НПК, семинарах, симпозиумах и других видах научных 

конкурсов и мероприятий: 

- Название мероприятия: заполняется строго по программе, информационному письму 

или приказу об организации мероприятия; 

- ФИО участника: полностью; 

- Курс студента: арабской цифрой; 

- Группа студента: по приказу; 

- Уровень мероприятия: выбор из предложенных вариантов; 

- Форма участия: выбор из предложенных вариантов; 

- Место проведения: с буквой «г.»; 

- Дата начала мероприятия: выбор из календаря; 

- Дата окончания мероприятия: выбор из календаря; 

- Результативность: название награды полностью, НЕ вносим сертификаты участия; 

- Скан-копия подтверждающего документа: прикрепляем награду, НЕ сертификат. 

- Сохранить обязательно. 

2. Участие студентов в конкурсах грантов и научных программ: 

- ФИО студента: полностью; 

- Курс студента: арабской цифрой; 

- Группа студента: по приказу; 

- Название/ тип конкурса: строго по официальному объявлению конкурса (конкурс 

грантов, конкурс академической мобильности на прохождение научных стажировок и 

т.д.); 

- Уровень конкурса: выбор из предложенных вариантов; 

- Название проекта: строго по заявке на конкурс; 

- Статус участника: выбор из предложенных вариантов; руководитель исполнитель 

(добавить) 

- Размер выигранного гранта студента (графа заполняется только для победителей): по 

приказу.   

- Скан-копия подтверждающего документа: прикрепляем приказ, сертификат и т.д. 

выигранного гранта, НЕ заявку. 

- Сохранить обязательно. 

 

 



3. Студенческие статьи: 

- Название: строго по публикации; 

- Авторы, являющиеся студентами: ФИО полностью. Если авторов несколько, то пишем 

по очередности, указанной в публикации; 

- Курс студентов: арабской цифрой. Если указаны несколько авторов, курсы указываем 

согласно очередности в графе «Авторы, являющиеся студентами»; 

- Группа студента: по приказу. Если указаны несколько авторов, группы указываем 

согласно очередности в графе «Авторы, являющиеся студентами»; 

- Уровень профобразования: выбор из предложенных вариантов; 

- Руководитель: набираем фамилию, будет предложен список ППС университета, 

выбираем из списка; 

- Издание, в котором опубликована статья: строго по выходным данным статьи; 

- Уровень издания: выбор из предложенных вариантов; 

- Отмечаем базы данных, если входит; 

- Ссылки на статью в вышеперечисленных БД: обязательно при отметке «Издание 

входит в БД..», ссылка должна быть активна, проверьте; 

- Номер/ том/ выпуск издания: строго по выходным данным статьи; 

- Научное направление, к которому относится содержание статьи: выбор из предложенных 

вариантов (гуманитарные, общественные, технические, естественные) 

- Издательство: строго по выходным данным статьи; 

- Место издания: строго по выходным данным статьи; 

- Год издания: выбор из предложенных вариантов; 

- Страницы: строго по выходным данным статьи; 

- Ссылка на статью: обязательна, ссылка должна быть активна, проверьте;  

- Скан-копия статьи  (добавить): прикрепляется в случае отсутствия ссылки на статью, 

а также при введении статьи, опубликованной в издании, входящем в БД РИНЦ с 

импакт-фактором >0,1.   

- Скан-копия, подтверждающего документа об участии в НПК: обязательно в случае 

публикации статьи в результате очного участия. Если нет сертификата, можно 

прикрепить награду, справку об участии от организатора, приказ об освобождении от 

занятий, проездные билеты; 

Будьте внимательны: если вы не поставите галочку за соответствующие статьи в 

графах «Издание входит в БД РИНЦ с импакт-фактором >0,1», «Издание входит в 

перечень ВАК», «Издание входит в БД Web of Science», «Издание входит в БД 

Scopus», «Издание входит в электронную серию научного журнала "Вестник СВФУ"», то 

стимулирующие на весь 2018 год сотруднику не будут выплачиваться; 

- Сохранить обязательно. 



 

 

 

4. Студенческие научные кружки: 

- Название кружка: строго по приказу СВФУ или внутреннему приказу подразделения. 

Приказы СВФУ размещены на сайте СВФУ в разделе «Отдел по организации 

НИРСиМУиС».  

- Вид кружка: выбор из предложенных вариантов; 

- Количество участников: по факту; 

- Руководитель (руководители): ФИО полностью, регалии, должность; 

- Научное направление кружка: выбор из предложенных вариантов (гуманитарное, 

общественное, техническое, естественное).  

- Сохранить обязательно. 

5. Стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности: 

- ФИО лауреата: полностью; 

- Курс студента: арабской цифрой; 

- Учебная группа: по приказу; 

- Название стипендии: строго по приказу. Обратите внимание: в этом году внесены 

изменения: вносим ВСЕ стипендии, в том числе повышенную стипендию по науке с 

формулировкой «Повышенная государственная академическая стипендия за достижения 

в научно-исследовательской деятельности»; 

- Уровень стипендии: выбор из предложенных вариантов, строго по приказу. 

Повышенная по науке – уровень «на базе СВФУ»; 

- Сохранить обязательно. 

6. Привлечение студентов в финансируемые НИР: 

В данной графе указываются все финансируемые НИР (гранты, хоздоговорные работы, 

госзаказ РС(Я), госзадание РФ и др.).  

- ФИО студента: полностью; 

- Курс студента: арабской цифрой; 

- Группа студента: по приказу; 

- Наименование НИР: строго по приказу; 

- Размер финансирования: строго по приказу, общая сумма НИР; 

- Научный руководитель: ФИО полностью, регалии, должность; 

- Сохранить обязательно. 

7. Прохождение научных стажировок: 



В данную графу вносим научные стажировки, а не образовательные  

- ФИО студента: полностью; 

- Курс студента: арабской цифрой; 

- Учебная группа: по приказу; 

- Место стажировки: полное официальное название страны, города; 

- Сроки: строго по приказу или приглашению; 

- Название организации (вуза, центра, лаборатории): полное официальное наименование 

организации, подразделения, отдела; 

 - Сохранить обязательно. 

8. Основные результаты НИРС: 

В раздел вносятся все результаты НИРС, прошедшие апробацию (представленные в НПК, 

конкурсах научных грантов, опубликованные, заявки на объекты интеллектуальной 

собственности).  

- Наименование результата: название работы, разработки; 

- Авторы, являющиеся студентами: ФИО полностью. Если авторов несколько, то пишем 

по очередности, указанной в научной разработке; 

- Описание, характеристики: краткая аннотация работы, разработки; 

- Область применения: выбор из предложенных вариантов: (гуманитарное, 

общественное, техническое, естественное); 

- Степень внедрения: да нет 

- Стадия готовности к практическому использованию: да нет 

- Сохранить обязательно. 

 

Напоминаем сайт открыт для заполнения до 00 ч.00 м. 29 декабря 2017 г.  

Желаем удачи! 

 

 

 

 

 

 

 

 


