
Приложение 7 
 

Анкета-характеристика 

кандидата на получение повышенной государственной  

академической стипендии за достижения  

в научно-исследовательской деятельности 
 

Кандидат:_________________________________________________________ 

Факультет:_________________________________ Курс:___________________ 

Направление подготовки (с указанием профиля) 

_________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Оценки за два семестра, предшествующие назначению повышенной государ-

ственной академической стипендии: ___________________________________ 

Имелась ли академическая задолженность за два семестра, предшествующих 

назначению повышенной государственной академической стипендии? 

______ 
                                                                                                                                                                             (да, 

нет) 

Имелись ли оценки «удовлетворительно» в течение 2-х семестров, предшест-

вующих назначению повышенной государственной академической стипен-

дии?  

                                                                                                                        ______ 
              (да, нет) 

Являюсь в 2016-2017 учебном году получателем:  

 - стипендии Президента РФ _______________ 

 - стипендии Правительства РФ ____________ 

 - именной стипендии Губернатора области ________________________ 
                                                                                                                                            (вид именной стипендии) 

_____________________________________________________________________________ 

Получала ранее повышенную государственную академическую стипендию: 
____________________________________________________________________________ 
    (за какие достижения, семестр, учебный год) 

____________________________________________________________________________ 
 

1. Информация о признании претендента победителем или призером: 

 а) конференций ______________________________________________ 
                                                               (полное название конференции (с указанием уровня),  

_____________________________________________________________________________ 
                                                                  дата проведения, какая награда получена) 

 б) семинаров ________________________________________________ 
                                                               (полное название семинара (с указанием уровня),  

____________________________________________________________________________ 
                                                                  дата проведения, какая награда получена) 

 в) творческих конкурсов ______________________________________ 
                                                                 (полное название конкурса (с указанием уровня),  

_____________________________________________________________________________ 
                                                                        дата проведения, какая награда получена) 

 г) фестивалей _______________________________________________ 
                                  (полное название фестиваля (с указанием уровня),  

_____________________________________________________________________________ 



                                                                     дата проведения, какая награда получена) 

 д) конкурсов грантов для студентов _____________________________ 
                                                                                                              (название, кем выдан, когда) 

_____________________________________________________________________________ 
 

2. Информация о научных публикациях: 

 а) научные статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и из-

даниях, входящих в Перечень ВАК: 
 

№ 

п/п 

Библиографическая ссылка на публикацию Объем публика-

ции в п.л. 
   

 

 б) Статьи и материалы конференций в зарубежных изданиях: 
 

№ 

п/п 

Библиографическая ссылка на публикацию Объем публика-

ции в п.л. 
   

 

 в) другие статьи: 
 

№ 

п/п 

Библиографическая ссылка на публикацию Объем публика-

ции в п.л. 
   

 

3. информация о публичных представлениях претендентом научно-

исследова-тельских и творческих работ: 

 а) сведения о конференциях: 

_____________________________________ 
                                                                                                       (название, дата, место проведения, уровень) 

_____________________________________________________________________________ 

 б) сведения о выставках, экспозициях: 

_____________________________ 
                                                                                                               (название, дата, место проведения, уровень) 

_____________________________________________________________________________ 

 в) сведения о семинарах: _______________________________________ 
                                                                                                       (название, дата, место проведения, уровень) 

_____________________________________________________________________________  

 г) сведения о форумах: _________________________________________ 
                                                                                                       (название, дата, место проведения, уровень) 

_________________________________________________________________ 

 д) иные мероприятия: __________________________________________ 
                                                                                                     (название, дата, место проведения, уровень) 

_________________________________________________________________ 
 

4. Являюсь членом (председателем) Студенческого научного общества 

(СНО) факультета (университета) 

___________________________________________ 

 

 

Наличие административных действующих взысканий ____________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                                   (за что объявлено взыскание) 

 



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: ________________ 


