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 Приложение № 6 к Положению о порядке 

назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплаты стипендий 

слушателям подготовительных отделений, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 
 
 

Анкета-характеристика 

кандидата на получение повышенной государственной  

академической стипендии за достижения в учебной деятельности 

 

ФИО:__________________________________________________________________________ 

Факультет:_________________________________________________ Группа:______________ 

Направление подготовки (с указанием профиля) ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Оценки за два семестра, предшествующие назначению повышенной государственной 

академической стипендии: ________________________________________________________. 
 

Имелась ли академическая задолженность за два семестра, предшествующих назначению 

повышенной государственной академической стипендии? ________ 
                                                                                                (да, нет) 

Меры дисциплинарного взыскания в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии: ______________________ 
                      (применялись/ не применялись) 

Получал(а) ранее повышенную государственную академическую стипендию: 

________________________________________________________________________________ 
    (за какие достижения, семестр, учебный год) 

_______________________________________________________________________________. 

 

За весь период обучения в университете получены только оценки «отлично» _______. 
                                                                                                                                                                              (да/ нет) 

В течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии, получены награды (призы) за результаты проектной деятельности 

и (или) опытно-конструкторской работы в следующих мероприятиях или признан 

победителем или призером международной, всероссийской, ведомственной или 

региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия, 

направленных на выявление учебных достижений студентов: 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

(Образовательная 

организация; 

Муниципальный; 

Межвузовский и 

областной; 

Региональный; 

Всероссийский; 

Всероссийский с 

международным 

участием; 

Международный) 

Дата 

получения 

награды 

(приза) 

Занятое место  

     

     

     

     

     

     

 

Подпись:_______________________                    Дата:__________________ 

 

Заключение стипендиальной комиссии: ___________________________________________ 
                                                                                        (включить в рейтинговый список 
________________________________________________________________________________ 
     с указанием количества баллов (указать полный расчет баллов) или отклонить с указанием причины) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Подписи членов стипендиальной комиссии: 

 

Председатель: ___________________ (__________________) 

 

Члены комиссии: 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________)  

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

 

         Дата: _________________ 
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 Приложение № 7 к Положению о порядке 

назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплаты стипендий 

слушателям подготовительных отделений, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 
Анкета-характеристика 

кандидата на получение повышенной государственной 

академической стипендии за достижения 

в научно-исследовательской деятельности (НИД) 

 

Кандидат:______________________________________________________________________ 

Факультет:__________________________________________________ Группа:_____________ 

Направление подготовки (с указанием профиля) ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Оценки за два семестра, предшествующие назначению повышенной государственной 

академической стипендии: ________________________________________________________ 
 

Имелась ли академическая задолженность за два семестра, предшествующих назначению 

повышенной государственной академической стипендии? ________ 
                                                                                                       (да, нет) 
 

Меры дисциплинарного взыскания в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии: ______________________ 
                      (применялись/ не применялись) 

Получал(а) ранее повышенную государственную академическую стипендию: 

________________________________________________________________________________ 
    (за какие достижения, семестр, учебный год) 

________________________________________________________________________________ 

 

1. Информация о получении студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии: 

 а) награды (приза) за результаты научно-исследовательской деятельности, 

проводимой студентом, 

________________________________________________________________________________ 
                                         (название награды (приза), кем выдан, когда) 

________________________________________________________________________________ 

 

 б) гранта, премии на выполнение научно-исследовательской работы 

________________________________________________________________________________ 
                                                              (название, кем выдан, когда) 

________________________________________________________________________________ 
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 в) документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им 

научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 

интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство) 

________________________________________________________________________________ 
                                                              (название, кем выдан, когда) 

________________________________________________________________________________ 

                                                                         

2. Информация о научных публикациях: 

 а) публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном 

издании, журналах, входящих в Web of Science (Core Collection) и Scopus: 

 

№ п/п Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации в п.л. 

   

   

  

б) публикации в научных (учебно-научном, учебно-методическом) журналах, 

индексируемых в РИНЦ и/или входящих в текущий перечень ВАК России, за исключением 

журналов, входящих в Web of Science (Core Collection) и Scopus: 
 

№ п/п Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации в п.л. 

   

   

 

 в) публикации в научных (учебно-научных, учебно-методических) изданиях, 

индексируемых в РИНЦ, зарубежном журнале, коллективной монографии: 

 

№ п/п Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации в п.л. 

   

   

 

 г) публикации в сборнике по результатам конференции, индексируемом в Web of 

Science и Scopus: 
 

№ п/п Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации в п.л. 

   

   

 

 д) в сборнике по результатам конференции любого уровня, электронных изданиях 

(интернет-издания, сайты интернет-ресурсов), индексируемых в РИНЦ: 
 

№ п/п Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации в п.л. 

   

   

 

 е) публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) издании (в т.ч. 

сборниках по результатам конференций любого уровня), не индексируемых в РИНЦ: 
 

№ п/п Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации в п.л. 

   

   

 

Подпись:_______________________   Дата:__________________ 
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Заключение стипендиальной комиссии: ___________________________________________ 
                                                                                                            (включить в рейтинговый список 
________________________________________________________________________________ 
       с указанием количества баллов (указать полный расчет баллов) или отклонить с указанием причины) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Подписи членов стипендиальной комиссии: 

 

Председатель: ___________________ (__________________) 

 

Члены комиссии: 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________)  

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

 

         Дата: _________________ 
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 Приложение № 8 к Положению о порядке 

назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплаты стипендий 

слушателям подготовительных отделений, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 
 

 

Анкета-характеристика 

кандидата на получение повышенной государственной  

академической стипендии за достижения  

в общественной деятельности 

 

ФИО кандидата: ___________________________________________________________________________________________________________ 

Факультет: ______________________________________________________________________________________________  Группа:_________   

Направление подготовки (с указанием профиля): ______________________________________________________________________________ 
 

Оценки за два семестра, предшествующие назначению повышенной государственной академической стипендии: __________________________ 
 

Имелась ли академическая задолженность за два семестра, предшествующих назначению повышенной государственной академической 

стипендии: ________  
                         (да, нет) 

Меры дисциплинарного взыскания в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии: 

______________________ 
применялись/ не применялись) 
 

Получал(а) ранее повышенную государственную академическую стипендию: _______________________________________________________ 
                                                                                                             (за какие достижения, семестр, учебный год) 
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1. Участие в мероприятиях 

 

Название мероприятия, 

дата проведения  

Роль в 

мероприятии 

1. председатель 

оргкомитета 

2. член 

оргкомитета 

3. участник 

Организатор 

1. факультетский / 

студенческого объединения 

2. университетский 

3. городской / областной 

4. всероссийский 

5. международный 

Балл № приложения, 

подтверждающего 

достижение 

Комментарии 

проверяющего 

      

      

      

ВСЕГО БАЛЛОВ:  
 

 

2. Участие в волонтерской деятельности 

 

Название 

мероприятия и дата 

проведения 

Уровень 

мероприятия 

   1. факультетский /   

       студенческого  

       объединения 

   2. университетский 

   3. городской /   

       областной 

   4. всероссийский 

   5. международный 

Общее количество часов 

волонтерской 

деятельности (Не более 10 

часов за одно 

мероприятие) 

Балл 

(коэффициент, 

умноженный на 

кол-во часов) 

№ записи в 

волонтерской 

книжке, 

подтверждающий 

достижение 

Комментарии 

проверяющего 

      

      

ВСЕГО БАЛЛОВ:  
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3. Участие в организации деятельности студенческого объединения и(или) органа студенческого самоуправления 

 

Студенческое 

объединение и 

(или) орган 

студенческого 

самоуправления 

Степень участия 

1. Руководитель 

2. Заместитель 

руководителя 

3. Активный член 

Уровень студенческого 

объединения и (или) 

органа студенческого 

самоуправления 

1. Факультетский 

2. Университетский 

Балл Документ, 

подтверждающий 

достижение 

Комментарии 

проверяющего 

      

      

 ВСЕГО БАЛЛОВ:   

 

 

4. Участие в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни университета 

 

Период 

с_____ 

по____ 

Название 

материала 

Роль в организации 

1. Автор / новостной 

публикации или анонса 

2. Автор информацион-

ного просветительского 

материала 

3. Автор фото 

4. Автор видео 

5. Автор короткого 

видео 

6. Разработчик дизайна 

уникального макета 

полиграфической 

продукции или 

информационного 

материала 

Уровень СМИ 

   1. Факультетский 

   2. Студенческого    

       объединения 

   3. Университетский 

Балл № приложения, 

подтверждающего 

достижение 

Комментарии 

проверяющего 
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 ВСЕГО БАЛЛОВ:    

 

 

Подпись студента: _______________________    Дата заполнения: __________________ 

 

 

Заключение стипендиальной комиссии: ______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                  (включить в рейтинговый список с указанием количества баллов (указать полный расчет баллов) или отклонить с указанием причины) 

 

 

Подписи членов стипендиальной комиссии: 

 

Председатель: ___________________ (__________________) 

 

Члены комиссии: 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________)  

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

 

         Дата: _________________ 
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 Приложение № 9 к Положению о порядке 

назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплаты стипендий 

слушателям подготовительных отделений, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 
 

Анкета-характеристика 

кандидата на получение повышенной государственной  

академической стипендии за достижения  

в культурно-творческой деятельности 

 

ФИО кандидата:________________________________________________________________ 

Факультет:________________________________________________ Группа:_______________  

Направление подготовки (с указанием профиля) ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Оценки за два семестра, предшествующие назначению повышенной государственной 

академической стипендии:  ________________________________________________________ 
 

Имелась академическая задолженность за два семестра, предшествующих назначению 

повышенной государственной академической стипендии: ________ 
                        (да, нет) 

Меры дисциплинарного взыскания в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии: ______________________ 
                      (применялись/ не применялись) 

 

Получал(а) ранее повышенную государственную академическую стипендию: 

________________________________________________________________________________ 
    (за какие достижения, семестр, учебный год) 
 

Участие в культурно-творческих мероприятиях 

 

Дата Название мероприятия Роль в мероприятии 

1. победитель (1 место) 

2. призер  

Уровень 

1. факультетский 

2. университетский 

3. городской / 

областной 

4. всероссийский 

5. международный 

Балл 

     

     

     

 ВСЕГО БАЛЛОВ:  
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Публичное представление произведения литературы или искусства 

 

Дата Название произведения Уровень 

1. факультетский 

2. университетский 

3. городской / областной 

4. всероссийский 

5. международный 

Балл 

    

    

    

 ВСЕГО БАЛЛОВ:  

 

Участие в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой 

деятельности 

 

Дата Название мероприятия Роль 

1. техническое 

сопровождение 

2. участник команды, 

группы, труппы 

3. организатор 

Балл 

    

    

    

 ВСЕГО БАЛЛОВ:  

 

Подпись: _______________________   Дата: __________________ 

 

 

Заключение стипендиальной комиссии факультета: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 (включить в рейтинговый список с указанием количества баллов (указать полный расчет баллов) или  

                                           отклонить с указанием причины) 

 

Подписи членов стипендиальной комиссии: 
 

Председатель: ___________________ (__________________) 
 

Члены комиссии: 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________)  

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

 

         Дата: _________________ 
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 Приложение № 10 к Положению о порядке 

назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплаты стипендий 

слушателям подготовительных отделений, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 
 

 

Анкета-характеристика 

кандидата на получение повышенной государственной  

академической стипендии за достижения  

в спортивной деятельности 

 

ФИО кандидата:________________________________________________________________ 

Факультет:_____________________________________________________ Группа:__________       

Направление подготовки (с указанием профиля) ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Оценки за два семестра, предшествующие назначению повышенной государственной 

академической стипендии: ________________________________________________________ 
 

Имелась академическая задолженность за два семестра, предшествующих назначению 

повышенной государственной академической стипендии: ________ 
                          (да, нет) 

Меры дисциплинарного взыскания в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии: ______________________ 
                      (применялись/ не применялись) 

 

Получал(а) ранее повышенную государственную академическую стипендию: 

________________________________________________________________________________ 
    (за какие достижения, семестр, учебный год) 

 

Участие в спортивных мероприятиях 

 

Дата Название мероприятия Роль в  

мероприятии 

1. победитель  

(1 место) 

2. призер  

3. участник 

Организатор 

1. факультетский 

2. университетский 

3. городской / областной 

4. всероссийский 

5. международный 

Балл 

     

     

     

 ВСЕГО БАЛЛОВ:  
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Выполнение нормативов и требований золотого знака отличия ГТО (соответствующей 

возрастной группы на дату назначения повышенной государственной академической 

стипендии): 

☐ Есть (8 баллов)  

☐ Нет (0 баллов) 

             

 

 

Подпись:_______________________   Дата:__________________ 

 

 

Заключение стипендиальной комиссии факультета: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
(включить в рейтинговый список с указанием количества баллов (указать полный расчет баллов) или отклонить 

с указанием причины) 

 

Подписи членов стипендиальной комиссии: 

 

Председатель: ___________________ (__________________) 

 

Члены комиссии: 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________)  

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

   ___________________ (__________________) 

 

         Дата: _________________ 

 

 
 
 

 


