
АНКЕТА-ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

студента __________________________________ факультета ______ курса       группы 

ФИО (полностью)              

претендующего на получение повышенной государственной академической стипендии за 

достижения в следующих видах деятельности (в порядке приоритета): 

 

1.         

2.         

 

Данные предоставляются за год, предшествующий назначению повышенной 

государственной академической стипендии. 

Все представленные данные должны быть подтверждены документально. 

 

1. За достижения студента в учебной деятельности 

 

а) Количество следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций на оценку «отлично» 

 

б) полученные студентом награды (призы) за 

результаты проектной деятельности и (или) 

опытно-конструкторской работы (да/нет) 

да / нет 

в) признание студента победителем или призѐром 

международной, всероссийской, ведомственной 

или региональной олимпиад, конкурса, 

соревнования, состязания 

да / нет 

 

 

2. За достижения студента в научно-исследовательской деятельности 

 

а) Получение  

- наград (призов) за результаты НИР  
да / нет 

- патентов, свидетельств да / нет 

- грантов да / нет 

б) Наличие публикаций:  

- международных да / нет 

- всероссийских да / нет 

- ведомственных или региональных да / нет 

- ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России или 

другой организации 
да / нет 

 

3. За достижения студента в общественной  деятельности 

 

а) Участие в проведении общественно-значимой 

деятельности социального, культурного, 

общественно-полезного характера, организуемой 

КубГМУ или с ее участием 

да / нет 

б) Участие в деятельности по информационному 

обеспечению общественной жизни ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России 

да / нет 

 

 



4. За достижения студента в культурно-творческой  деятельности 

 

а) Получение наград (призов) за результаты 

культурно-творческой деятельности в рамках 

конкурса, смотра и других мероприятий 

различного уровня 

 

- международного да / нет 

- всероссийского да / нет 

- ведомственного или регионального да / нет 

- ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России или 

другой организации 
да / нет 

б) Публичное представление студентом созданного 

им произведения литературы, искусства  
да / нет 

в) Участие в проведении публичной культурно-

творческой деятельности различного характера 
да / нет 

 

5. За достижения студента в спортивной деятельности 

 

а) Получение награды (приза) за участие в спортивных 

соревнованиях 

 

- международных да / нет 

- всероссийских да / нет 

- ведомственных или региональных да / нет 

- ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России или другой 

организации 
да / нет 

б) Систематическое участие в спортивных мероприятиях 

различного характера 
да / нет 

в) Выполнение нормативов и требований золотого значка 

отличия комплекса ГТО соответствующей возрастной 

группы 

да / нет 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                (дата)                                                          (подпись) 

 

Соответствие указанных сведений предоставленными документами подтверждается. 

 

Секретарь стипендиальной комиссии факультета                                               

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                (дата)                                                          (подпись) 

 


