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Утверждено 

решением Ученого совета  

Карагандинского технического университета 

от 04.03.2022 г. 

(протокол №9) 

          Правила определения претендента на звание 

        «Лучший студент» 

 

1. Лучший студент определяется на основании экспертных методов оценки результатов 

его деятельности. 

1.1.  К конкурсу допускаются студенты 2-4 курсов обучения, не имеющие взысканий, с 

высокой успеваемостью за текущий учебный год, активно участвующие в научной, 

культурно-массовой, спортивной и в общественной деятельности. 

1.2.  Отбор претендентов на получение звания «Лучший студент» по критериям, 

производят факультетские конкурсные комиссии. 

1.3.  Факультетские конкурсные комиссии, на основании коллегиально принятых 

решений оформляют протокол, в котором рекомендуют 3 студентов для участия в конкурсе, 

и передают его в Университетскую комиссию по подведению итогов конкурсов в бумажном 

виде. 

2. Экспертная оценка результатов деятельности студента производится 

Университетской комиссией по подведению итогов конкурсов по показателям таблицы 1. 

 

Таблица 1 

Описание критериев оценок 

 

 

 

 

 

 

 

1.Успеваемость 

GPA 
Балл (максимум 30 

баллов) 

3,67-3,71 1 

3,72 2 

3,73 3 

3,74 4 

3,75 5 

3,76 6 

3,77 7 

3,78 8 

3,79 9 

3,80 10 

3,81 11 

3,82 12 

3,83 13 

 3,84 14 

 3,85 15 

 3,86 16 

 3,87 17 

 3,88 18 

 3,89 19 

 3,90 20 

 3,91 21 

 3,92 22 

 3,93 23 

 3,94 24 
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 3,95 25 

 3,96 26 

 3,97 27 

 3,98 28 

 3,99 29 

 4,00 30 

 

2.Научно- 

исследовательская 

деятельность 

Участие в конференциях, 
олимпиадах, научных конкурсах 

(наличие статей, патентов, СИС) 

Балл (максимум 30 

баллов) 

международного уровня 5 (за ед.) 

республиканского уровня 3 (за ед.) 

регионального, вузовского уровня 1 (за ед.) 

 

 

 

3.Общественная, 

спортивная, творческая 

деятельность 

Участие в общественно- 

политических мероприятиях, 

творческих конкурсах и 

спортивных соревнованиях 

(наличие грамот, дипломов, 
сертификатов) 

 

 

Балл (максимум 30 

баллов) 

международного уровня 5 (за ед.) 

республиканского уровня 3 (за ед.) 

регионального, вузовского уровня 1 (за ед.) 

4.Особые заслуги Наличие особых заслуг Максимум 10 баллов 

 

2.1. Университетская комиссия по подведению итогов конкурсов заполняет опросный 

лист экспертных оценок по следующей форме: 

Таблица 2 

Лист экспертной оценки 

Студент, 

группа, 

факультет 

Наименование показателя 
Сумма баллов Занятое место 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Место, занятое студентом по оценке экспертов (столбец 7), определяется в убывающем 

порядке (1 место – максимальное количество баллов; последнее место – минимальное 

количество баллов). 

 

3. Университетская комиссия по подведению итогов конкурсов на основании 

итоговых данных таблицы 2 (столбец 6), подписанных и представленных каждым членом 

комиссии (экспертом) выявляет победителя конкурса.  

 

Директор ДМП    Р. Бузяков
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