ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЦДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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О внесении изменений в приказ
от 07.03.2014 № 1186/1 «Об утверждении
Порядка проведения конкурсного отбора
на получение стипендии
имени Б.Б. Пиотровского»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приложение к Порядку проведения конкурсного отбора на получение
стипендии имени Б.Б. Пиотровского, утвержденному приказом от 07.03.2014 № 1186/1
«Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора на получение стипендии
имени Б.Б. Пиотровского», изложить в редакции согласно Приложению к настоящему
Приказу.

И.о. Первого проректора по учебной и
учебно-методической работе
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Приложение к Приказу^ , /
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Председателю Конкурсной комиссии по выдвижению
студентов на соискание именных стипендий
от студента

курса

Ф.И.О.

направление подготовки^пециальность^)

E-mail:

Тел.:
Заявка
на участие в конкурсе на получение стипендии имени академика Б.Б. Пиотровского

Прошу рассмотреть мою кандидатуру при назначении стипендии имени академика Б.Б. Пиотровского в связи с тем, что я являюсь автором следующих
публикаций
Публикации
Критерии (по пункту 10 Порядка)

10.1.

Публикации

указанной в пункте
Порядка, в ведущем

по

тематике,

1 настоящего
периодическом

издании, рецензируемом Scopus или
Web of Science
10.2.

Монографии

указанной
Порядка,

в

по

тематике,

пункте 1 настоящего
на
которую
есть

Наименование работы,
вид (монография, статья, тезисы, др.),
форма (печатная, электронная)

Объем
Выходные данные

в с.

Соавторы

опубликованная рецензия (или ссылка) в
журнале, индексируемом в Web of
Science или Scopus
10.3.

Монографии

по

тематике,

указанной в пункте 1 настоящего
Порядка,
на
которую
нет
опубликованных рецензий в журнале,
индексируемом в Web of Science или
Scopus
10.4.

Публикации

по

тематике,

указанной в пункте 1 настоящего
Порядка, в ведущем периодическом
издании, рецензируемом РИНЦ
10.5.

Публикации

по

тематике,

указанной в пункте 1 настоящего
Порядка, в непериодическом издании, не
монографией
или
являющемся
коллективной монографией (например,
сборник тезисов студенческой научной
конференции или статья в альманахе
студенческого
научного
общества,
издание материалов иных научных
мероприятий или научных обществ)
10.6.

Публикации

по

тематике,

указанной в пункте 1 настоящего
Порядка, в периодическом издании, не
индексируемом Scopus, Web of Science и

(или) РИНЦ
10.7.Публикации, соответствующие по
тематике направлениям, указанным в

пункте 1 настоящего Порядка, в иных
научных
(учебно-научных,
учебнометодических)
международных,
всероссийских,
ведомственных
или
региональных изданиях, в течение года,
предшествующего
году
назначения
стипендии

К заявлению прилагаю следующие публикации:

(дата)

(подпись)

Научный руководитель^
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность)

(подпись)

