
Приложение 1 

 

Ф П ВКГУ 033-12-001 Заявка на участие 

 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ С.АМАНЖОЛОВА 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.О. декана факультета  

Оскембай А.А.______________  

«______»___________20__ г. 

 

 

 

Заявка 
на участие в конкурсе 

«ЛУЧШИЙ НАУЧНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУЖОК ГОДА» 

 

 

Я, руководитель научного кружка «Сана» Айтмукашова Аида 

Айтмукашовна – к.ф.н. доцент; Толымханова Г. студентка 3-курса 

спецальности «Казахский язык и литература», изучив Положение о конкурсе 

«Лучший студенческий научный кружок», подаем заявку на участие в 

конкурсе, проводимом Восточно-Казахстанским государственным 

университетом им. С. Аманжолова. 

 

Приложение: конкурсная документация на _____ листах. 

 

 

 

Руководитель кружка  

 

 
Айтмукашова А.А. 

Председатель кружка  

 

 
Толымханова Г. 

Зав. кафедрой  

 

 
Картаева А.М. 

 

 

 

 

Усть-Каменогорск, 2018 г. 



Приложение  2 

 
Ф П ВКГУ 033-12-002 Критерии оценки Конкурса  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета  

_______________________  

«______»___________20__ г. 

 

 

Критерии оценки для Конкурса на 

 «Лучший студенческий научный кружок года» 

 
Показатели Баллы 

1. Количество постоянных членов СНК 3 б.    20*3=60 

2. Количество заседаний кружка, 

проведенных за отчетный год 
1 б     7*1=7 

3. Количество научных  докладов 

засшлушенных на заседаниях кружка за 

отчетный период 

3 б.   14*3=42 

4. Участие в научных мероприятиях 

(конференции, семинары, съезды и т.п.) 

с публикацией материалов: 

внутривузовские межвузовские региональные республиканские международные 

Публикация 5 б. *8=40 7 б. 10 б 15 б. *106=1590 20 б. *42=840 

Выступления с докладом 7 б. *8=56 10 б. 15 б. 20 б.* 52=1040 25 б.*6=150 

5. Количество опубликованных работ в 

научных журналах: 

Журналы 

индексируе-мые 

базами данных 

Scopus и Web of 

Science РИНЦ 

Журналы, 

рекомендуе-

мые ККСОН 

Региональный 

Вестник 

Востока 

Республиканские 

журналы 

Региональные 

или вузовские 

журналы 

60 б.*2=120 40 б.*2=80 25 б.*4=100 20 б. 10 б. 

6. Участие членов кружка в различных 

конкурсах и олимпиадах 

Внутри-

вузовские 
региональные республиканские международные 

За участие (за каждого участника) 5 б.*46=230 2 б. 20 б.*3=60 30 б. 

Призовые места и награды  

(за каждого участника): 
 

1-ое место 30 б.*1=30 40 б. 50 б. 60 б. 

2-ое место 20 б.*2=40 30 б. 40 б.*3=120 50 б. 

3-е место 10 б.*3=30 20 б. 30 б. 40 б. 

7. Количество грантов, выигранных 

студентами за отчетный период 
100 б. за каждый выигранный грант 

8. Рационализаторские предложения, 

изобретения, патенты и другие 

оформленные интеллектуальные 

разработки с участием студентов 

100 б. за каждую разработку 

9. Мультимедийная презентация СНК 10 б. 

Итого суммируются баллы по всем 

показателям 
4635 

 

Примечание:  

1. В конкурсе учитываются достижения студенческих коллективов только за 

предыдущий учебный год. 

2. Все показатели должны быть документально подтверждены. 

 

 



 


