
График собеседования со студентами, рекомендованными на звание 
 «Студент- исследователь» в 2013 г. 

 
Кафедра, факультет Дата (время) 

Теории  и истории культуры 20.05.2013 (13.00) 
Педагогики 20.05.2013 (13.30) 
Психологии 20.05.2013 (14.00) 
Технологии и сервиса 20.05.2013 (14.30) 
Физической культуры и безопасности жизнедеятельности 20.05.2013 (15.00) 
Экономики и управления 20.05.2013 (15.30) 
Психологии и социальной работы 21.05.2013 (13.00) 
Истории и права 21.05.2013 (14.00) 
Филологический 21.05.2013 (15.00) 
Институт иностранных языков 22.05.2013 (12.30) 
Институт художественного образования 22.05.2013 (13.00) 
Математики, информатики и физики 22.05.2013 (14.00) 
Дошкольного и начального образования 22.05.2013 (15.00) 
Социальной и коррекционной педагогики 23.05.2013 (13.00) 
Естественно – географический 23.05.2013 (14.00) 

 
Перечень документов на получение звания «Студент - исследователь» 

 
1. Выписка из протокола заседания кафедры о рекомендации студента к присвоению 
звания «Студент - исследователь». 
2. Характеристика – рекомендация научного руководителя. 
3. Фотографии 3*4 – 2 шт. 
4. Отчет о проделанной научно – исследовательской работе студента в текстовой форме.  
5. Список публикаций по форме: 

№ Наименование работы Форма 
работы 

Выходные данные Кол – во 
стр.  

Соавторы 

1. Педагогическое мастерство 
учителя (статья) 

Печ. Вестник СНО № 
23/Н.Б. Скворцов, В.В. 
Матаев. – Волгоград: 
Изд – во ВГПУ 
«Перемена», 2007. – 
256 с. 

5 Ф.И.О. 

 
6. Портфолио студента: копии документов о проделанной научно – 
исследовательской работе и их перечень по форме: 

 
Общие сведения о студенте исследователе 

ФИО (полностью)  
Факультет/кафедра  
Наименование группы  
Научный руководитель (ФИО, кафедра, должность)  
Телефон  
Домашний адрес  
Перечень документов, подтверждающих научно – исследовательскую работу студентов 

№ п/п Наименование показателя Количество 
Публикационная активность 

1  Статья, изданная в журнале, рекомендованном ВАК  
Минобрнауки России 

 

2  Статья, изданная в российском журнале  
3  Статья в зарубежном журнале, зарубежном сборнике научных трудов 

или материалов научных конференций международного уровня  
 



4  Статья в российском сборнике научных трудов или материалов 
научных конференций международного уровня 

 

5  Статья в сборнике научных трудов или материалов научных 
конференций всероссийского уровня 

 

6  Статья в сборнике научных трудов или материалов научных 
конференций регионального, областного, городского уровней 

 

7  Тезисы в сборнике материалов научных конференций  
8  Прочие публикации  

Участие в студенческих научных мероприятиях 
9  Международная конференция  
10  Всероссийская конференция  
11  Региональная конференция  
12  Городская конференция  
13  Внутривузовская конференция  
14  Международный конкурс научно-исследовательских работ  
15  Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ  
16  Региональный, областной, городской конкурс научно-

исследовательских работ 
 

17  Внутривузовский конкурс научно-исследовательских работ  
18  Международная олимпиада  
19  Всероссийская олимпиада  
20  Региональная, областная, городская олимпиада  
21  Внутривузовская олимпиада  
22  Участие в семинарах, круглых столах различного уровня   
23  Участие в форумах и фестивалях различного уровня  

Участие в конкурсах научных грантов 
24  Конкурсы студенческих научных грантов  
25  Конкурсы научных программ, грантов и проектов Минобрнауки 

России, отечественных и зарубежных фондов и т.п. 
 

Прочие НИРС 
26  Работа в студенческих научных объединениях ВГСПУ  
27  Прочие виды НИРС (все, что не отражено в полях формы)  

Дата ____________                           Подпись студента ___________________ 
 

7. Студент предоставляет все документы в день собеседования желательно в папке– 
скоросшиватель соответствующего цвета (см. табл.): 

Кафедра, факультет Цвет папки 
Теории  и истории культуры бордовый 
Педагогики светло – серый 
Психологии розовый 
Технологии и сервиса оранжевый 
Физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности 

серый 

Экономики и управления бирюзовый 
Психологии и социальной работы красный 
Истории и права черный 
Филологический зеленый 
Институт иностранных языков желтый 
Институт художественного образования голубой 
Математики, информатики и физики сиреневый 
Дошкольного и начального образования белый 
Социальной и коррекционной педагогики малиновый 
Естественно – географический синий 

 


