Приложение 1
к Порядку проведения конкурса на получение
повышенной академической стипендии студентами,
обучающимися в Университете

Форма анкеты-характеристики на кандидата
АНКЕТА–ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТА
Фамилия

Имя

Отчество

Группа

рекомендуемого на повышение размера государственной академической
стипендии за достижения в нижеперечисленных видах деятельности
(нужное отметить):
1. Учебная деятельность:
победители или призеры олимпиад, конкурсов, соревнований, состязаний
2. Научно-исследовательская деятельность:
наличие наград, патента, гранта (в течение одного года)
за публикации (в течение года)
публичное выступление или представление научно–исследовательской работы
(в течение года)
3. Общественная деятельность:
членство в профкоме студентов, студенческом совете и иных общественных
организациях, действующих в Университете
систематическое безвозмездное участие в общественно полезной деятельности
систематическое участие в организации и проведении акций, социальных и
общественно значимых мероприятиях
4. Культурно-творческая деятельность:
победители и призеры конкурсов, смотров (в течение1 года)
публичное представление авторского произведения
систематическое участие в проведении (обеспечении проведения) культурнотворческой деятельности
5. Спортивная деятельность:
победители и призеры спортивных соревнований (в течение1 года)
систематическое участие в физкультурных и спортивных мероприятиях

Декан (директор) факультета (института) ___________ ________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

«____» ______________20____г.

5

Приложение 2
к Порядку проведения конкурса на получение
повышенной академической стипендии студентами,
обучающимися в Университете

Форма описи документов
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Подтверждающие документы прилагаются с описанием:
(копии свидетельств, грамот, дипломов, копии документов, подтверждающие разряды и звания, список
научных трудов, публикаций, публичных выступлений, примеров общественной деятельности, список участия
в научно–практических конференциях и иные документы, подтверждающие достижения)

№
1
2
3
4
5

Наименование

Кол-во страниц

…
n

Студент ________________ ______________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«____» ______________20____г.

6

Приложение 3
К Порядку проведения конкурса на получение
повышенной академической стипендии студентами,
обучающимися в Университете

Оценочная шкала заявок, поданных на рассмотрение стипендиальной комиссии ФГБОУ ВО «Астраханский
государственный технический университет» для назначения повышенной академической стипендии
Примечание: учитываются награды, полученные не ранее, чем за календарный год до даты подачи документов.
Номинация 1- «Учебная деятельность»
№

Критерий

Оценка

Отсутствие академической
задолженности

Обязательное условие

2.

Признание студента
победителем или призером
олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания
или иного мероприятия

На уровне
образовательной
организации – 3 балла
Регионального (или
ведомственного) уровня –
5 балла
Межрегионального/
Всероссийского уровня –
6 балла
Международного уровня –
8 баллов

Наличие документов, дипломов, грамот, подтверждающих данный
статус

3.

Получение оценок
«Отлично» в течение года,
предшествующего дате
назначения стипендии

5 баллов

Заверенная копия зачетной книжки

1.

Подтверждающие документы
Ксерокопия зачетной книжки за 2 последние сессии (только оценки
«отлично»), Копия приказа о назначении академической стипендии
(приложением к выписке из протокола заседания стипендиальной
комиссии института/факультета)/ диплом бакалавриата

Номинация 2 – «Научно – исследовательская деятельность»
№
Критерий
Оценка
Тезисы конференций – 3 балла
Материалы конференций – 4
балла
Статьи в журналах, не входящих
в перечень ВАК – 6 баллов
Наличие у студента
Статьи в журналах, входящих в
1.
публикации в научном
перечень ВАК – 8 баллов
издании
Соавторство в монографиях – 6
баллов
Статьи в журналах, входящих в
международные базы данных –
15 баллов
Наличие награды (приза)
за результаты научно5 баллов
2.
исследовательской
работы
Наличие патентов и
авторских свидетельств
3.
6 баллов
на результаты научной
деятельности1

1Индивидуальных

либо в составе научного коллектива

Подтверждающие документы

Ссылки на источник публикации (выходные данные, оттиски
публикаций)

Документальное подтверждение

Документ, подтверждающий регистрацию объекта
интеллектуальной собственности

№

4.

Критерий

Грант на выполнение
научноисследовательской
работы

Оценка

Подтверждающие документы

Привлечение средств на
выполнение НИОКР, не
учитываемые в системе
бухгалтерского учета АГТУ – 3
балла за каждые 100 тыс. руб.

Документальное подтверждение победы в грантах и
конкурсах

Привлечение средств на
выполнение НИОКР,
учитываемые в системе
бухгалтерского учета АГТУ – 10
баллов за каждые 100 тыс. руб
5.

Отсутствие
академической
задолженности

Копия приказа о назначении академической стипендии
(приложением к выписке из протокола заседания
стипендиальной комиссии института/факультета) / диплом
бакалавриата

Обязательное условие

Номинация 3 – «Культурно - творческая деятельность»
№

Критерий

1. Наличие награды или приза за
результаты
культурно-творческой
деятельности в рамках конкурса,
смотра или иного мероприятия

Уровень

Образовательная
организация
Региональный
уровень
Межрегиональный
уровень
Всероссийский
уровень

Статус участия
Победитель Призер (в
номинации/
спец. приз)
3
2
4

3

5

4

6

5

Подтверждающие документы

Дипломы
Программы
мероприятий, фото, видео,
ссылки
на
ресурсы,
подтверждающие участие по
указанному направлению

№

№

Критерий
2. Публичное представление студентом
созданного
произведения
(из
перечня, перечисленного в пп.4.4.1
настоящего Положения)

Критерий
3. Участие (или проведение) публичной
культурно-творческой деятельности
воспитательного, пропагандистского
характера или иной общественной
публичной культурно – творческой
деятельности

№

4.

Международный

8

Уровень
Образовательная
организация
Региональный
уровень
Межрегиональный
уровень
Всероссийский
уровень
Международный
уровень

Оценка
3

Уровень
Образовательная
организация
Региональный
уровень
Межрегиональный
уровень
Всероссийский
уровень
Международный

Оценка
2

7

Подтверждающие документы
Дипломы
Программы
мероприятий, фото, видео,
ссылки
на
ресурсы,
подтверждающие участие по
указанному направлению

4
6
7
8

Подтверждающие документы
Дипломы
Программы
мероприятий, фото, видео,
ссылки
на
ресурсы,
подтверждающие участие по
указанному направлению

3
5
7
9

Критерий

Оценка

Отсутствие академической задолженности

Обязательное условие

Подтверждающие документы
Копия приказа о назначении
академической стипендии
(приложением к выписке из
протокола заседания
стипендиальной комиссии
института/факультета)/ диплом

бакалавриата

Номинация 4 – «Спортивная деятельность»
№

1.

2.

2

Критерий
Систематическое
участие в
спортивных
мероприятиях
Наличие награды
(приза) в
спортивных
мероприятиях

Оценка
Универсиада – 2
Региональный уровень – 3
Межрегиональный (Федеральный2) уровень – 5
Всероссийский уровень – 7
Международный уровень - 8
Универсиада – 3
Региональный уровень – 4
Межрегиональный (Федеральный) уровень – 8
Всероссийский уровень – 10
Международный уровень - 20

3.

Наличие сданных
норм ГТО

Золотой значок
- 10 баллов

4.

Отсутствие
академической

Обязательное условие

Уровень Федерального округа Российской Федерации

Подтверждающие документы
Документ, подтверждающий
участие (копия технической
заявки), фото, видео, ссылки на
ресурсы, подтверждающие участие
по указанному направлению.
Дипломы победителей (в
соответствии календарного плана
официальных спортивных
мероприятий)
Подтверждающие
документы (дата получения
награды соответствующей
возрастной группы, на дату
назначения повышенной
государственной академической
стипендии)
Копия приказа о назначении
академической стипендии

задолженности

(приложением к выписке из
протокола заседания
стипендиальной комиссии
института/факультета) / диплом
бакалавриата

Номинация 5 – «Общественная деятельность»
№ 1.
Участие студента в проведении (обеспечении проведения) общественно-значимой деятельности, культурного,
правозащитного, общественного, общественно-полезного характера
Степень
участия
Организатор

Уровень мероприятия
Регионал Межрегиона
ьного
льного
уровня
уровня
5
6

Волонтер3

3,5

4,5

5,5

6,5

Участник4

3

4

4,5

5

Всероссийс Международного
кого уровня уровня

Подтверждающие документы

7

8

Благодарственные письма, грамоты, дипломы,
сертификаты, ссылка на информационные
ресурсы,
подтверждающие
участие
по
указанному направлению и в заявленном
качестве, копии документов, подтверждающих
членство в студенческих организациях.

Волонтер выполняет функции, делегированные ему организаторами мероприятия, форума, слета, акции, связанные с организацией и проведением процесса
мероприятия (инструктор, координатор, куратор, коуч и т.п.)
3

4

Участник представляет проекты, участвует в образовательных программах мероприятий, акциях, творческих смотрах

Участие студента в проведении (обеспечении проведения) общественнозначимой деятельности, культурного, правозащитного, общественного,
общественно-полезного характера на базе образовательной организации 5

Подтверждающие документы

Организатор

3

Волонтер/ активист6

2

Благодарственные письма, грамоты, дипломы,
сертификаты, ссылка на информационные ресурсы,
подтверждающие
участие
по
указанному
направлению,
копии
протоколов
заседания
комиссий, советов студенческих организаций,
копии документов, подтверждающих членство в
студенческих организациях.

Участник

№
2.

3

Критерий
Участие в деятельности по
информационному обеспечению
общественно-значимых
мероприятий
Отсутствие академической
задолженности.

1,5

Оценка
Регионального уровня – 3 балла
Всероссийского уровня – 5 балла
Международного уровня – 6 баллов
Обязательное условие

Подтверждающие документы
Копии дипломов, ссылки на подтверждающие
ресурсы, подтверждающие участие по указанному
направлению.
Копия приказа о назначении академической
стипендии (приложением к выписке из протокола
заседания стипендиальной комиссии
института/факультета) /диплом бакалавриата

В том числе, в составе актива студенческого совета института (факультета), студенческого совета университета, студенческого совета общежитий, старостата,
первичной профсоюзной организации студентов, в рамках обучающих модулей по внеучебным и вненаучным направлениям.
5

Подтвержденное копией волонтерской книжки, профсоюзного билета, выписки из журнала, утвержденное руководителем студенческой организации. Члены
актива студенческой организации прикладывают к пакету документов характеристику руководителя студенческой организации, подтверждающую регулярную
общественную нагрузку и результаты исполнения поставленных задач активиста.
6

Приложение 3
к Положению о стипендиальном обеспечении
и других видах материальной поддержки обучающимся
по очной форме обучения в ФГБОУ ВО «АГТУ»
Ректору ФГБОУ ВО «АГТУ»,
Профессору Неваленному А.Н.

ХОДАТАЙСТВО:
В размере _____________ академических
стипендий, на основании решения
стипендиальной комиссии факультета
(института)

Студента ____________________________
(Ф.И.О. полностью)

_______________________________________________________

Декан (директор, начальник ОПКВК) Наименование факультета(института)
факультета (института)
___________________________________
______________ ___________________
Курс _____ форма обучения очная
(подпись)
(Ф.И.О.)
группа_______________
«_______»___________20 г.
ИНН студента ________________________
Паспортные данные ___________________
Адрес (по паспорту) ___________________
_____________________________________
Страна проживания (нерезидент)
____________________________________
З А Я ВЛ Е Н И Е

Прошу оказать материальную поддержку в связи _____________________
(указать причину)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________
Копии документов прилагаются.
«___»_________20___ г.
ХОДАТАЙСТВО:
Председатель Профстудкома
«__»______201__г.
ХОДАТАЙСТВО:
__________________________
«__»______201__г.

___________________
(подпись студента)

_____________ (________________)

(подпись)

(Ф.И.О.)

_____________

(подпись)

(Ф.И.О.)

(________________)

