
Памятка для студентов, рекомендованных кафедрами и/или 

факультетами на присвоение звания «Студент- исследователь» 

на 2015/16 уч. г. 

 На собеседования, которые будут проходить по графику 

с 19 по 22 мая 2015 в научно-исследовательском отделе (ауд. 12-17 

(УК № 1), т. 60-28-88, nirs@vspu.ru), необходимо  предоставить 

следующий комплект документов: 

1) Общие сведения о студенте, претендующем на звание 

«Студент-исследователь» (форма 1).  

2) Выписка из протокола заседания кафедры/совета факультета о 

рекомендации студента к присвоению звания «Студент-

исследователь». 

3) Характеристика-рекомендация научного руководителя. 

4) Отчѐт студента о научно-исследовательской работе. 

5) Копии документов, подтверждающих достижения в научно-

исследовательской деятельности. 

6) Перечень публикаций (форма 2). 

7) Копии публикаций (страница сборника/журнала с выходными 

данными; страница с содержанием,  с указанием ФИО автора; 

страницы с текстом статьи). 

8) Фотографии 3*4 – 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для студентов, рекомендованных кафедрами и/или 

факультетами на продление звания «Студент- исследователь» 

на 2015/16 уч. г. 

На собеседования, которые будут проходить по графику 

с 19 по 22 мая 2015 в научно-исследовательском отделе (ауд. 12-17 

(УК № 1), т. 60-28-88, nirs@vspu.ru), необходимо  предоставить 

следующий комплект документов: 

1) Выписка из протокола заседания кафедры/совета факультета о 

рекомендации студента к продлению звания «Студент-

исследователь». 

2) Характеристика-рекомендация научного руководителя (при 

смене научного руководителя). 

3) Отчѐт студента о проделанной научно-исследовательской 

работе за 2014-2015 уч.г. 

4) Копии документов, подтверждающих достижения в научно-

исследовательской деятельности за отчѐтный период, которые ещѐ 

не были зарегистрированы в научно-исследовательском отделе. 

5) Обновленный перечень публикаций (форма 2) с приложениями 

копий публикаций (страница сборника/журнала с выходными 

данными; страница с содержанием,  с указанием ФИО автора; 

страницы с текстом статьи). 



Форма 1 

Общие сведения о студенте, претендующем на звание «Студент-исследователь» 

ФИО (полностью)  

Факультет  

Кафедра  

Индекс группы  

Научный руководитель (ФИО, должность)  

Телефон  

E-mail  

 

Форма 2 

 

 

 

 

Перечень публикаций Ивановой И.И. 

№ п/п Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в п.л. или с. 

Соавторы 

1 Педагогическое мастерство 

учителя [статья] 

Печатная XVII региональная 

конференция молодых 

исследователей 

Волгоградской области. 

Волгоград, 6-9 нояб.2012 

г.: сб. науч. материалов; 

сост. П.А. Сторчилов. – 

Волгоград: Изд-во 

ВГСПУ «Перемена», 

2012. С.50-52. 

2 с. ФИО 

2      


