Приложение 1*

Образец
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА
на получение повышенной стипендии за достижения студента
в учебной деятельности
1.
2.

3.
4.

5.

ФИО претендента
Курс, факультет

Иванов Иван Иванович
3 курс, группа ЗИ-31, Факультет
математики и информационных
технологий
Код и наименование направления подготовки/ 090100.65 Организация и технология
специальности
защиты информации
Доля оценок «отлично» от общего количества 78 %
оценок, полученных по итогам промежуточной
аттестации в течение не менее двух
следующих друг за другом семестров
Признание претендента победителем или призером международной, всероссийской
олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного мероприятия, направленного на
выявление учебных достижений претендента (в течение 2 лет, предшествующих
назначению повышенной стипендии):
вид мероприятия (олимпиада, конкурс,
предметная олимпиада по
соревнование, состязание, семинар, школа,
информационным системам
прочее)
«Университет будущего»
статус мероприятия (международное,
всероссийская
всероссийское, региональное, ведомственное)
год проведения
2011 год
вид полученного документа (диплом,
диплом за 2 место
сертификат, грамота, медаль)
вид мероприятия (олимпиада, конкурс,
предметная студенческая олимпиада
соревнование, состязание, семинар, школа,
по физике
прочее)
статус мероприятия (международное,
региональная
всероссийское, региональное, ведомственное)
год проведения
2010
вид полученного документа (диплом,
диплом за 1 место
сертификат, грамота, медаль)

Портфолио на ___ листах прилагается.
Студент группы ДЗИ-31

И.И. Иванов

Согласовано:
Декан ФМиИТ

И.О. Фамилия
«___» _______________ 20__ года

* - приложение к Порядку назначения студентов очной формы, обучающихся по основным образовательным
программам высшего профессионального образования, на повышенную государственную академическую
стипендию, выплачиваемую в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.11.2011 № 945

Приложение 2*

Образец
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА
на получение повышенной стипендии за достижения студента
в научно-исследовательской деятельности
1.
2.

ФИО претендента
Курс, факультет

Иванов Иван Иванович
3 курс, группа ЗИ-31, Факультет математики
и информационных технологий
3. Код и наименование направления
090100.65 Организация и технология защиты
подготовки / специальности
информации
4. Доля оценок «отлично» от общего 78 %
количества оценок, полученных по
итогам промежуточной аттестации в
течение не менее двух следующих друг
за другом семестров
5. Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной
стипендии, награды (приза) за результаты НИР, наличие гранта, патента, свидетельства
наличие награды (приза) за результаты
1 награда: победитель программы
НИР, год получения
"У.М.Н.И.К." Астинтех (2009)
наличие гранта, патента, свидетельства, 1 грант в рамках программы "У.М.Н.И.К"
год получения
Фонда содействия развитию МП НТС (2011);
12 авторских свидетельств на программы
для ЭВМ и базы данных (2010, 2011)
6. Наличие публикаций в научном (учебно-научном, методическом) международном,
всероссийском, ведомственном издании (в течение года до назначения стипендии):
Вид публикаций и их количество
4 публикация (статьи в научных изданиях)
(статьи, тезисы, прочие публикации)
Статус издания (международное,
международное – 2
всероссийское, региональное,
региональное – 2
ведомственное)
Объем публикаций в печатных листах
международное – 0,98 п.л.
региональное – 0,40 п.л.
7. Публичное представление в течение года, предшествующего назначению повышенной
стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем
выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином
международном, всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии:
вид мероприятия (конференция,
соревнование роботов (международный
семинар, соревнования)
молодежный форум и финал
робототехнических соревнований
"EUROBOT-2011")
статус мероприятия (международное,
международное
всероссийское, региональное,
ведомственное)
год проведения
2011
Портфолио на ___ листах прилагается.
Студент группы ДЗИ-31
Согласовано:
Декан ФМиИТ

И.И. Иванов

И.О. Фамилия
«___» _______________ 20__ года

* - приложение к Порядку назначения студентов очной формы, обучающихся по основным образовательным
программам высшего профессионального образования, на повышенную государственную академическую
стипендию, выплачиваемую в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.11.2011 № 945

Приложение 3*

Образец

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА
на получение повышенной стипендии за достижения студента
в общественной деятельности
1.
2.

ФИО претендента
Курс, факультет

3.

Код и наименование
направления подготовки/
специальности

Иванов Иван Иванович
3 курс, группа ЗИ-31, Факультет математики и
информационных технологий
090100.65 Организация и технология защиты
информации

Показатели

4.

5.

6.

7.

8.

Доля оценок «хорошо» и «отлично» от общего
количества оценок, полученных по итогам
промежуточной аттестации (за 2 последних
семестра)
Систематическое участие студента в
проведении (обеспечении проведения)
социально ориентированной, культурной
(культурно-просветительской, культурновоспитательной) деятельности в форме
шефской помощи, благотворительных акций и
иных подобных формах
Систематическое участие студента в проведении
(обеспечении проведения) общественной
деятельности, направленной на пропаганду
общечеловеческих ценностей, уважения к
правам и свободам человека, а также на защиту
природы
Систематическое участие студента в
проведении (обеспечении проведения)
общественно значимых культурно-массовых
мероприятий

Систематическое участие студента в
деятельности по информационному
обеспечению общественно значимых
мероприятий, общественной жизни учреждения
высшего профессионального образования (в
разработке сайта учреждения высшего
профессионального образования, организации и
обеспечении деятельности средств массовой
информации, в том числе в издании газеты,
журнала, создании и реализации теле- и
радиопрограмм учреждения высшего
профессионального образования)

Ед. измер.
%

Содержание

78

кол-во
мероприятий

1 мероприятие (акция
«Подари улыбку детям»
2011, участник)

кол-во
мероприятий

2 съезда (лидер
молодежного
общественного
движения «Мы в ответе
за тех, кого приручили»)

кол-во
мероприятий

1 мероприятие
(обеспечение
проведения
корпоративного
праздника «Масленица
2011»)
3 направления:
1) является
ответственным
редактором
телепрограммы «Мы
молодые» (выпуски
№№1-12 в 2011 году);
2) имеет 7 публикаций в
газете «Вести АГУ» в
2011 году;
3) освещает новости
ФМиИТ на сайте
www.aspu.ru
(с 01.09.2010)

кол-во
мероприятий

* - приложение к Порядку назначения студентов очной формы, обучающихся по основным образовательным
программам высшего профессионального образования, на повышенную государственную академическую
стипендию, выплачиваемую в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.11.2011 № 945

Показатели

9.

Участие (членство) студента в общественных
организациях (в течение 1 последнего года)

10. Систематическое участие студента в
обеспечении защиты прав студентов

11. Систематическое безвозмездное выполнение
студентом общественно полезной деятельности, в
том числе организационной, направленной на
поддержание общественной безопасности,
благоустройство окружающей среды,
природоохранной деятельности или иной
аналогичной деятельности

Ед. измер.
кол-во
организаций

Содержание

1 организация (является
постоянным членом
общества «Дуслык»)
кол-во акций 1 мероприятие (круглый
стол (08.08.2011)
«Актуальные проблемы
астраханских
студентов», участник)
кол-во
дежурство в АГУ в
мероприятий, период работы
период
приемной комиссии
работы
(июнь, июль, август
2011)

Портфолио на ___ листах прилагается.
Студент группы ДЗИ-31

И.И. Иванов

Согласовано:
Декан ФМиИТ

И.О. Фамилия
«___» _______________ 20__ года

* - приложение к Порядку назначения студентов очной формы, обучающихся по основным образовательным
программам высшего профессионального образования, на повышенную государственную академическую
стипендию, выплачиваемую в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.11.2011 № 945

Приложение 4*

Образец
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА
на получение повышенной стипендии за достижения студента
в культурно-творческой деятельности

1.
2.

ФИО претендента
Курс, факультет

3.

Код и наименование направления
подготовки / специальности

Иванов Иван Иванович
3 курс, группа ЗИ-31, Факультет математики и
информационных технологий
090100.65 Организация и технология защиты
информации

Показатели

4.

5.

Ед. измер.

Доля оценок «хорошо» и «отлично» от
%
общего количества оценок, полученных
по итогам промежуточной аттестации (за
последние 2 семестра)
Наличие награды (приза) за результаты
КТД, осуществленной им в рамках
деятельности, проводимой учреждением
высшего профессионального образования или
иной организацией (за 2 последних года) с
указанием названия, года, типа награды:

78

2

1 конкурс (победитель
театрального конкурса
им. А.П. Чехова в 2011 году с
миниатюрой «Чехов»)

международный конкурс
всероссийский конкурс
ведомственный конкурс

Содержание

количество
наград

1 конкурс (2 место конкурса
«Астрахань театральная 2011»)

региональный конкурс
международный смотр
всероссийский смотр
ведомственный смотр
региональный смотр
иное международное мероприятие
иное всероссийское мероприятие
иное ведомственное мероприятие
иное региональное мероприятие

6.

Публичное представление произведения
литературы или искусства, созданного
студентом (в течение 1 последнего года) с
указанием названия произведения, места
и года представления:
литературного произведения
драматического произведения

2/2
количество
выступлений
и количество
произведений

музыкально-драматического произведения

сценарного произведения

2 выступления с 1 музыкальнодраматическим произведением
«В мире музыки» (музыкальная
гостиная в Астраханском
музыкальном училище
(25.02.2011, 06.05.2011))

количество

* - приложение к Порядку назначения студентов очной формы, обучающихся по основным образовательным
программам высшего профессионального образования, на повышенную государственную академическую
стипендию, выплачиваемую в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.11.2011 № 945

Показатели

хореографического произведения
пантомимы
музыкального произведения с текстом или
без текста
аудиовизуального произведения
произведения живописи
скульптуры
графики
дизайна
графического рассказа
комикса
другого произведения изобразительного
искусства
произведения декоративно-прикладного
искусства
сценографического искусства
произведения архитектуры
градостроительства
садово-паркового искусства
проекта
чертежа
изображения
макета
фотографического произведения
произведения, полученного способом,
аналогичным фотографии
географической карты
геологической карты
другой карты
плана
эскиза
пластического произведения, относящегося к
географии
пластического произведения, относящегося к
топографии
пластического произведения, относящегося к
другим наукам
другого произведения

Систематическое участие студента в
проведении (обеспечении проведения)
публичной культурно-творческой
деятельности воспитательного,
пропагандистского характера и иной
общественно значимой публичной
культурно-творческой деятельности
Портфолио на ___ листах прилагается.

7.

Студент группы ДЗИ-31
Согласовано:
Декан ФМиИТ

Ед. измер.
выступлений
и количество
произведений

Содержание

постоянный участник
проагитационной бригады
факультета математики и
количество
мероприятий, информационных технологий
период
(поездки в Камызякскую СОШ
№ 1, Енотаевскую СОШ № 2 в
январе-мае 2011 года)

И.И. Иванов

И.О. Фамилия
«___» _______________ 20__ года

* - приложение к Порядку назначения студентов очной формы, обучающихся по основным образовательным
программам высшего профессионального образования, на повышенную государственную академическую
стипендию, выплачиваемую в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.11.2011 № 945

Приложение 5*

Образец
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА
на получение повышенной стипендии за достижения студента
в спортивной деятельности
1.
2.

ФИО претендента
Курс, факультет

3.

Код и наименование направления
подготовки/ специальности

Иванов Иван Иванович
3 курс, Факультет математики и
информационных технологий
090100.65 Организация и технология защиты
информации

Показатели

4.

5.

Ед. измер.

Доля оценок «хорошо» и «отлично» от общего
количества оценок, полученных по итогам
промежуточной аттестации (за последние
2 семестра)
Получение награды (приза) за результаты
спортивной деятельности (в течение 2 последних лет)

%

Содержание

78

2

внутривузовский
международный

количество
наград

2 награды (Универсиада
2011, 1 место за бег 1 км; 2
место за бег с
препятствиями)

всероссийский
ведомственный (проводимые образовательным
учреждением, научной организацией, общественной
или иной организацией)
региональный

6.

7.

Систематическое участие студента в
спортивных мероприятиях воспитательного,
пропагандистского характера и (или) иных
общественно значимых спортивных
мероприятиях

количество
мероприяти
й

Достижения в спортивной деятельности
студентам, получающим стипендию Президента
Российской Федерации (указ от 31 марта 2011 г.
№ 368 «О стипендиях Президента Российской
Федерации спортсменам, тренерам и иным
специалистам спортивных сборных команд
Российской Федерации по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр
и Сурдлимпийских игр»)

участник программы «День
физкультурника 2011»;
организатор спортивных
соревнований
«Астраханская семья –
спортивная семья 2011»

не имеет

количество
наград

Портфолио на ___ листах прилагается.
Студент группы ДЗИ-31
Согласовано:
Декан ФМиИТ

И.И. Иванов

И.О. Фамилия
«___» _______________ 20__ года

* - приложение к Порядку назначения студентов очной формы, обучающихся по основным образовательным
программам высшего профессионального образования, на повышенную государственную академическую
стипендию, выплачиваемую в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.11.2011 № 945

Приложение 6*

Образец

Факультет математики и
информационных технологий

Ректору АГУ
профессору А.П. Луневу

Служебная записка
дата
о претендентах на повышенную
стипендию

Деканат факультета математики и информационных технологий
направляет список претендентов на получение повышенной стипендии:

№

1
2
3
4
5
6

7

ФИО претендента

Группа

учебная
деятельность

Иванов Иван
Иванович
Петров Иван
Семенович
Аникина Нина
Сергеевна
Плугин Николай
Степанович
Терскова Юлия
Алексеевна
Строкин Камиль
Ильдарович

ЗИ-31

+

Забродин
Василий
Иванович

Достижения (номинация)
культурнонаучная
спортивная
творческая
деятельность деятельность
деятельность

ВС-41

+

ИФ-41

+

ВС-42

+

ИН-51
ММ56
(маг)
ММ61
(маг)

общественная
деятельность

+
+

+

Пакет документов прилагается.

Декан ФМиИТ

И.О. Фамилия

* - приложение к Порядку назначения студентов очной формы, обучающихся по основным образовательным
программам высшего профессионального образования, на повышенную государственную академическую
стипендию, выплачиваемую в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.11.2011 № 945

