
 



Приложение 1 

к приказу № 

от 

Сведения о НИД студентов 

 

Кафедра:_________________    Отчетный период: _______________ 
№ 

п/п 
Наименование показателя количество 

1.  Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу 

студентов, проводимых по приказу федеральных органов 

исполнительной власти 

 

2.  Количество конкурсов на лучшую НИР студентов, организованных 

кафедрой, всего 

 

в том числе международные, всероссийские, региональные  

3.  Выставки студенческих работ, организованные кафедрой  

в том числе международные, всероссийские, региональные  

4.  Численность студентов очной формы обучения, участвовавших в 

исследовательских работах 

 

5.  Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. (студенческие) 

всего 

 

в том числе международные, всероссийские, региональные  

6.  Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, 

всего, из них: 

 

международных, всероссийских, региональных  

7.  Студенческие работы, поданные на конкурсы на лучшую НИР, всего, 

из них: 

 

открытый конкурс, проводимый по приказу Минобрнауки России, на 

лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам 

 

8.  Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах 

на лучшую НИР и на выставках, всего, из них:  

 

открытый конкурс, проводимый по приказу Минобрнауки России, на 

лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам 

 

9.  Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов  

10.  Количество грантов, выигранных студентами  

11.  Количество студентов, принявших участие в научных мероприятиях 

(олимпиадах, выставках, конкурсах), чел.: 

- международных; 

 

- российских;  

- региональных  

12.  Количество призовых мест занятых студентами в научных 

мероприятиях (олимпиадах, выставках, конкурсах): 

- международных; 

 

- российских;   

- региональных  

 

Заведующий кафедрой         ФИО 
       (подпись, дата) 



Приложение 2 

к приказу № 

от 

 

Пояснения к сведениям о НИД студентов 

 
1. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу студентов, 

проводимых по приказу федеральных органов исполнительной власти 
№ 

п/п 
Наименование конкурса Дата 

1. Конкурс … дд.мм.гг. 

2. Количество конкурсов на лучшую НИР студентов, организованных кафедрой 

№ 

п/п 
Наименование конкурса 

Уровень конкурса 

(международный, 

всероссийский, 

региональные) 

Дата 

1. Конкурс … … дд.мм.гг. 

3. Выставки студенческих работ, организованные кафедрой 

№ 

п/п 
Наименование выставки 

Уровень выставки 

(международный, 

всероссийский, 

региональные) 

Дата 

1. Выставка … … дд.мм.гг. 

4. Численность студентов очной формы обучения, участвовавших в 

исследовательских работах 

№ 

п/п 
ФИО студента группа 

Наименование 

исследовательской 

работы 

1. ФИО гр. … … 

5. Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. (студенческие) 
№ 

п/п 
ФИО докладчика группа Тема доклада 

Название 

конференции 
Дата 

1. ФИО гр. … … … дд.мм.гг. 

6. Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов 

№ 

п/п 

Наименование 

экспоната 
Наименование выставки 

Уровень выставки 

(международный, 

всероссийский, 

региональные) 

Дата 

1. Экспонат … Выставка … … дд.мм.гг. 

7. Студенческие работы, поданные на конкурсы на лучшую НИР  
№ 

п/п 
ФИО автора(ов) группа(ы) Тема работы 

Название и место 

проведения конкурса 

1. ФИО гр. … … … 



8. Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на 

лучшую НИР и на выставках  

№ 

п/п 
ФИО награжденного группа 

Наименование 

конкурса, 

выставки  

Наименование награды 

1. ФИО гр. … … … 

9. Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов 
№ 

п/п 

ФИО 

автора(ов) 
группа(ы) 

Наименование 

гранта 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

1. ФИО гр. … … … … 

10. Количество грантов, выигранных студентами 
№ 

п/п 

ФИО 

автора(ов) 
группа(ы) 

Наименование 

гранта 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

1. ФИО гр. … … … … 

11. Количество студентов, принявших участие в научных мероприятиях 

(олимпиадах, выставках, конкурсах), 

№ 

п/п 
ФИО студента группа 

Название 

мероприятия 

Уровень мероприятия 

(международный, 

всероссийский, 

региональные) 

Дата 

1. ФИО гр. … … … дд.мм.гг. 

12. Количество призовых мест занятых студентами в научных мероприятиях 

(олимпиадах, выставках, конкурсах) 

№ 

п/п 

ФИО 

студента 
группа 

Название 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

(международный, 

всероссийский, 

региональные) 

Занятое 

место 
Дата 

1. ФИО гр. … … … … дд.мм.гг. 

 

 

 


