
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
SMA0 

г 1 г 

L J L 
Об организации работы по назначению 
студентам СПбГУ повышенной государственной 
академической стипендии в первом семестре 
2014-2015 учебного года I 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 
18.11.2011 № 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения 
обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях 
профессионального образования», в соответствии с Постановлением Ученого совета 
СПбГУ от 10.02.2014 «Об определении размера повышенной государственной 
академической стипендии», утвержденным приказом ректора от 24.02.2014 № 875/1, в 
редакции Постановления Ученого совета СПбГУ от 31.03.2014, утвержденного 
приказом ректора от 04.04.2014 № 1779/1, 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Утвердить формы заявлений-анкет на получение повышенной 
государственной академической стипендии в соответствии с Приложениями №№ 1-12 к 
настоящему Распоряжению. 

2. Заместителям начальника Учебного управления по направлениям: 
2.1. Организовать прием и учет заявлений-анкет на получение повышенной 

государственной академической стипендии, оформленных в соответствии с 
прилагаемыми формами, утвержденными в пункте 1 настоящего Распоряжения, и 
копий документов, подтверждающих достижения, студентов Санкт-Петербургского 
государственного университета в срок с 19.09.2014 по 01.10.2014. 

2.2. Обеспечить тиражирование заявлений-анкет на получение повышенной 
государственной академической стипендии в необходимом количестве для студентов. 

2.3. Организовать выдачу заявлений-анкет всем студентам, получающим 
государственную академическую стипендию, при участии старост курсов и групп, а 
также членов студенческих советов и профбюро соответствующих учебно-научных 
институтов и факультетов. 

2.4. Организовать работу учебных отделов по соответствующим направлениям 
по приему и учету заявлений-анкет студентов. 
| 2.5. Обеспечить прием от студентов заполненных заявлений-анкет ~~с| 
понедельника по пятницу - с 9:00 до 17:45. 
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2.6. Обеспечить проверку сведений об академической успеваемости студентов, 
представленных в заявлениях-анкетах, а также обеспечить выполнение требования 
Постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 № 945 о 
недопустимости назначения повышенной государственной академической стипендии 
студентам, не получающим государственную академическую стипендию по 
результатам последней промежуточной аттестации. 

2.7. Обеспечить передачу не позднее 03.10.2014 председателям студенческих 
советов соответствующих учебно-научных институтов и факультетов проверенных в 
порядке, установленном в пункте 2.6 настоящего Распоряжения, заявлений-анкет и 
приложенных документов для дальнейшей проверки и обобщения совместно с 
заместителями начальника Управления по работе с молодежью по соответствующим 
направлениям. 

2.8. Организовать своевременное (не позднее 17.10.2014) проведение заседаний 
стипендиальных комиссий по вопросу назначения повышенной государственной 
академической стипендии студентам. 

2.9. Контролировать подготовку работниками учебных отделов по направлениям 
проектов приказов о назначении повышенной государственной академической 
стипендии студентам и их представление проректору по учебной работе не позднее 
20.10.2014. 

3. Заместителям начальника Управления по работе с молодежью по 
направлениям: 

3.1. Обеспечить информирование студентов о сроках приема заявлений-анкет, 
установленных в пункте 2.1 настоящего Распоряжения. 

3.2. Осуществить в срок с 03.10.2014 по 09.10.2014 рассмотрение и проверку 
поданных студентами заявлений-анкет с подтверждающими документами на получение 
повышенной государственной академической стипендии и составление списков 
кандидатов для назначения повышенной государственной академической стипендии 
(по форме в соответствии с приложением № 13) совместно с членами студенческих 
советов и профбюро соответствующих учебно-научных институтов и факультетов. 

3.3. Обеспечить не позднее 10.10.2014 размещение списков студентов, 
кандидатов для назначения повышенной государственной академической стипендии, 
(по форме в соответствии с приложением № 14) на стендах учебных отделов по 
направлениям, а также предоставление указанных списков начальнику Управления по 
работе с молодежью Савинову В.А. для размещения на официальном сайте Санкт-
Петербургского государственного университета в разделе «Внеучебная деятельность». 

3.4. Осуществить в срок с 10.10.2014 по 16.10.2014 прием, рассмотрение и учет 
апелляционных заявлений от студентов по корректированию списков кандидатов для 
назначения повышенной государственной академической стипендии совместно с 
членами студенческих советов и профбюро соответствующих учебно-научных 
институтов и факультетов. 

3.5. Обеспечить передачу не позднее 16.10.2014 проверенных и 
скорректированных списков студентов, кандидатов для назначения повышенной 
государственной академической стипендии, заместителям начальника Учебного 
управления по соответствующим направлениям для проведения заседаний 
стипендиальных комиссий и подготовки проектов приказов о назначении повышенной 
государственной академической стипендии студентам. 

3.6. Обеспечить предоставление не позднее 17.10.2014 проверенных и 
скорректированных списков студентов, кандидатов для назначения повышенной 
государственной академической стипендии, (по форме в соответствии с приложением 
№ 13) начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А. 

4. Начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А.: 



4.1. Организовать размещение информации о сроках подачи заявлений-анкет и 
сроках их рассмотрения, а также электронных форм заявлений-анкет, утвержденных в 
пункте 1 настоящего Распоряжения, на официальном сайте Санкт-Петербургского 
государственного университета в разделе «Внеучебная деятельность» 
(http ://www. students, spbu.ru/). 

4.2. Обеспечить размещение списков студентов, указанных в пункте 3.3 
настоящего Распоряжения, на официальном сайте Санкт-Петербургского 
государственного университета в разделе «Внеучебная деятельность» не позднее 
11.10.2014; списков студентов, указанных в пункте 3.6 настоящего Распоряжения, на 
официальном сайте Санкт-Петербургского государственного университета в разделе 
«Внеучебная деятельность» не позднее 20.10.2014. 

5. Контроль исполнения пунктов 2 настоящего Распоряжения возложить на 
начальника Учебного управления Н.Г. Бойко. 

6. Контроль исполнения пункта 3 настоящего Распоряжения возложить на 
начальника Управления по работе с молодежью В.А. Савинова. 

7. Контроль исполнения пунктов 1 и 4 настоящего Распоряжения возложить на 
начальника Секретариата проректора по учебной работе Организационного управления 
Попандопуло А.А. 

Проректор по учебной работе 7 Е.Г. Бабелюк 



Приложение № 1 к распоряжению от SM0L 
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ПОВЫШЕННУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АКАДЕМИЧЕСКУЮ СТИПЕНДИЮ 

Биология, Экология, Биоразнообразие и охрана природы 
Фамилия, имя, отчество студента 
Направление обучения Уровень (специалист/бакалавриат/магистратура) 
Контактный телефон, эл. почта: 

.Курс 

№ Описание критерия 
Описание достижений* 

(обязательно указывайте в приложенных до
кументах номер критерия достижения) 

7а 
получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 следующих друг за дру

гом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не менее 
50 процентов оценок "отлично"; 

76 

признание студента победителем или призером проводимых учреждением высшего профессионального 
образования, общественной и иной организацией международной, всероссийской, ведомственной или регио
нальной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление 
учебных достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии 

9а 

получение студентом в течение 2 лет. предшествующих назначению повышенной стипендии: 
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой учреждением высшего про

фессионального образования или иной организацией; 
документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный (научно-

методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 
свидетельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы (личный, руководитель или участие) 

96 
наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, все

российском, ведомственном или региональном издании, в издании учреждения высшего профессионального 
образования или иной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии 

9в 

иное публичное гоедставление студентом в течение гола, предшествующего назначению повышенной сти
пендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом, сообще
нием (в т.ч. стендовым) на конференции, семинаре и ином международном, всероссийском, ведомственном, 
региональном мероприятии, проводимом учреждением высшего профессионального образования, обществен
ной или иной организацией; 

участие в течение поедшествуюшего года в научной школе 

10а,10 
Д, Юг 

Участие в организации и проведении факультетских, Университетских мероприятий; 
Участие в организованной благотворительной, волонтерской, природоохранной и иной общественно-

полезной деятельности; 
участие в проведении и организации благотворительных, природоохранных и иных мероприятий, волон

терской деятельности в качестве руководителя. 
Участие в довузовской работе 

106 
участие студента в разработке сайта, организации и обеспечении деятельности средств массовой информа

ции факультета и Университета (в т.ч. в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопро
грамм); 



10в 

Членство в благотворительных, природоохранных, общественных организациях; членство в команде ЧГК, 
КВН; членство в комитете по работе в общежитиях. 

староста академической группы, член Студенческого совета факультета, активный член профкома, член 
СНО, профорг курса, староста курса, физорг курса, председатель Студенческого совета/профорг факультета, 
заместитель председателя Студенческого совета/профорга факультета. 

11а 

получение студентом в течение 2 лет. предшествующих назначению повышенной стипенлии. награлы 
(приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, прово
димой учреждением высшего профессионального образования или иной организацией, в том числе в рамках 
конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального ме
роприятия; достижения в составе команд ЧГК и КВН. 

116 

публичное представление студентом в течение гола, предшествующего назначению повышенной стипен
дии, созданного им произведения литературы или искусства (литературного произведения, драматического, 
музыкально-драматического произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, пан
томимы, музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения 
живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения изобрази
тельного искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения ар
хитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображе
ния, макета, фотографического произведения, произведения, полученного способом, аналогичным фотогра
фии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося 
к географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения) 

При учете, что этот результат не является частью работы, учитывающейся в п. 9. 
Достижения, представленные на Интернет-сайтах, оцениваются в случае, если их размещение в сети под

разумевает конкурсную основу 

11 в 
систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-

творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой пуб
личной культурно-творческой деятельности 

12а 

получение студентом в течение 2 лет. предшествующих назначению повышенной стипенлии. награлы 
(приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, 
всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых учреждением высшего профессио
нального образования или иной организацией; 

наличие спортивного разряда 

126 
систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского ха

рактера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях 
*Убедительная просьба заполнять достижения согласно системе критериев, размещенной на странице Биологического факультета сайта СПбГУ в разделе «Студсовет». 

Подтверждающие документы в количестве на листах прилагаю. Все достижения (кроме п.7а), указанные в анкете, должны быть подтверждены докумен
тально. 

Внимание! Те или иные достижения учитываются или не учитываются, оцениваются тем или иным количеством баллов в соответствии с критериями, утвержденными 
для конкретного направления обучения (см. сайт СПбГУ, спрашивайте у председателя студенческого совета или зам. начальника УРМ по направлениям обучения). 

Настоящим предоставляю федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет» право на обработку указанной мной в настоящей анкете информации, относящейся к моим персональным данным в соответст
вии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в том числе передачу органам студенческого самоуправления (членам студенческих 
советов СПбГУ, профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ). Данное согласие дано мной свободно, своей волей и в своем интересе. 

« » 2014 г. Подпись студента: 
Анкету проверил (дата, подпись) Анкету принял (дата, подпись) 



Приложение № 2 к распоряжению от 
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ПОВЫШЕННУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АКАДЕМИЧЕСКУЮ СТИПЕНДИЮ 

Востоковедение и африканистика, Организация туристской деятельности со странами Азии и Африки 

ШЖ 

Фамилия, имя, отчество студента 
Направление обучения 
Контактный телефон, эл. почта: 

Уровень (специалист/бакалавриат/магистратура)_ Курс 

№ Описание критерия 
Наличие достижений 

Да (указать какие)/Нет 

7а 
получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 следующих друг за другом 
семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 
процентов оценок "отлично" (указать средний балл зачетной книжки за 2 последних семестра) 

76 

признание студента победителем или призером проводимых учреждением высшего профессионального обра
зования, общественной и иной организацией международной, всероссийской, ведомственной или региональ
ной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление 
учебных достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии 

9а 

получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии: 
• награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой учреждением 

высшего профессионального образования или иной организацией; 
• документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный (на

учно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной дея
тельности (патент, свидетельство); 

• фанта на выполнение научно-исследовательской работы 

96 
наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всерос
сийском, ведомственном или региональном издании, в издании учреждения высшего профессионального 
образования или иной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии 

9в 

иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной сти
пендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообще
нием) на конференции, семинаре и ином международном, всероссийском, ведомственном, региональном ме
роприятии, проводимом учреждением высшего профессионального образования, общественной или иной 
организацией 

10а 

систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения): 
• социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно-

воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и иных по
добных формах; 

• общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, ува
жения к правам и свободам человека, а также на защиту природы; 

• общественно значимых культурно-массовых мероприятий 

106 

систематическое участие студента в деятельности по информационному обеспечению общественно значи
мых 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 радио
программ учреждения высшего профессионального образования) 

10в 
участие (членство) студента в общественных организациях в течение года, предшествующего назначению 
повышенной стипендии 

Юг систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов 

Os 



Юд 
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 

11а 

получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, награды (при
за) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводи
мой учреждением высшего профессионального образования или иной организацией, в том числе в рамках 
конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального 
мероприятия 

116 

публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, 
созданного им произведения литературы или искусства (литературного произведения, драматического, му
зыкально-драматического произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, пан
томимы, музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведе
ния живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения изо
бразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведе
ния архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изо
бражения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного способом, аналогичным фо
тографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, отно
сящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения) 

11в 
систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой 
деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной куль
турно-творческой деятельности 

12а 

получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, награды (при
за) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, все
российских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых учреждением высшего профессио
нального образования или иной организацией 

126 систематическое участие студента в спортивных и иных мероприятиях, направленных на пропаганду ЗОЖ, 
мероприятиях направленных на популяризацию массового спорта 

Подтверждающие документы в количестве на листах прилагаю. Все достижения (кроме п.7а), указанные в анкете, должны быть подтверждены документально. 

Внимание! Те или иные достижения учитываются или не учитываются, оцениваются тем или иным количеством баллов в соответствии с критериями, утвержденными для 
конкретного направления обучения (см. сайт СПбГУ, спрашивайте у председателя студенческого совета или зам. начальника УРМ по направлениям обучения). 

Настоящим предоставляю федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» право на обработку указанной мной в настоящей анкете информации, относящейся к моим персональным данным в соответствии со статьёй 9 Фе
дерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в том числе передачу органам студенческого самоуправления (членам студенческих советов СПбГУ, проф
союзной организации студентов и аспирантов СПбГУ). Данное согласие дано мной свободно, своей волей и в своем интересе. 

2014 г. 

Анкету принял (дата, подпись) 

Подпись студента: 

Анкету проверил (дата, подпись) 



Приложение № 3 к распоряжению от ЖМЖ Mf 
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ПОВЫШЕННУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АКАДЕМИЧЕСКУЮ СТИПЕНДИЮ 

Геология, Экология и природопользование, Экология и недропользование, Нефтегазовое дело 
Фамилия, имя, отчество студента 
Направление обучения Уровень (специалист/бакалавриат/магистратура) . Курс 

№ Описание критерия 

Наличие достижений 
Да (указать какие, приложить подтвер
ждения, пронумеровать документы и 

указать номер)/ Нет 
Учебная деятельность 

1 

Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 следующих друг за другом семестров, пред
шествующих назначению стипендии, оценок "5" и "4" при наличии не менее 50 процентов оценок "5"(средний балл за 2 по
следние сессии более или равен 4,50). Либо наличие всех оценок «Отлично». Для этого необходимо указать свой средний 
балл! 

Признание студента победителем или призером (1-3 места) проводимых вузами, общественной и иной организацией междуна
родной, всероссийской или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направ
ленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипен
дии. 

Здесь и далее указывается также уровень мероприятия -
• Вузовский, региональный 
• Всероссийский, международный 
• Общественная организация (любой уровень) 

2 

Признание студента победителем или призером (1-3 места) проводимых вузами, общественной и иной организацией междуна
родной, всероссийской или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направ
ленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипен
дии. 

Здесь и далее указывается также уровень мероприятия -
• Вузовский, региональный 
• Всероссийский, международный 
• Общественная организация (любой уровень) 

3 
Получение дополнительного образования (второго высшего образования и дополнительного образования по очной или очно-

заочной форме; успешное прохождение доп. обр. программ, курсов повышения квалификации, школ и т.п.). Не менее одно
го семестра для образования, курсов — от 2 месяцев. 

Научная деятельность 

4 

Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии: 
• награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой вузами или иной организацией; 
• документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный (научно-методический, на

учно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 
• гранта на выполнение научно-исследовательской работы 
• участие студента в работе по фанту 

5 

Наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 
региональном издании, в издании вуза или иной организации в течение 1 года, предшествующего назначению повышенной 
стипендии. 
Статьи (article), обзора (review)-nepBbift автор 

Всероссийский, международный 
Вузовский, региональный 

• Статья, обзор ( не первый автор) 
Всероссийский, международный 
Вузовский, региональный 

• Тезисы участия (abstracts): 
Всероссийский, международный 
Вузовский, региональный 



6 

Иное публичное представление студентом в течение года результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем 
выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином международном, всероссийском, ведомственном, 
региональном мероприятии, проводимом вузами, общественной или иной организацией; участие в течение предшествую
щего года в научной школе, в течение 1 года. 
• Всероссийский, международный 
• Вузовский, региональный 
• Общественная организация (любой уровень), участие в научной школе, симпозиуме 

Общественная деятельность 

7 

Систематическое участие (здесь и далее — как правило, 2-3 и более раз) студента в проведении (обеспечении проведения, орга
низации) как масштабных акций, концертов и подобных мероприятий: 
• социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно-воспитательной) деятельности бла

готворительных, волонтерских акций; общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих 
ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы; 

• общественно значимых культурно-массовых мероприятий (по направлению обучения, общеуниверситетских), конфе
ренций 

8 

Систематическое участие студента в деятельности: 
• по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни университета (в разра

ботке сайта, организации и обеспечении деятельности СМИ, в том числе в издании газеты, журнала, создании и реа
лизации теле- и радиопрограмм университета, подготовка фото- и видеоотчетов о мероприятиях, размещаемых на 
официальных порталах вуза; разработка афиш, плакатов и т.п. для мероприятий вуза). 

• Студент - лидер коллектива, занимающегося информационным обеспечением (главный редактор газет, журналов, ре
дактор или администратор сайтов). 

9 

Членство студента в общественных организациях в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии: 
• Членство в благотворительных, природоохранных, .волонтерских, поддержке общественной безопасности (например, в по

жарной дружине), общественных организациях и т.п; членство в команде (ЧГК, КВН и т.п.); 
• Член/председатель/заместитель председателя студенческого совета факультета, член СНО 
• Староста академической группы и/или курса, член/председатель/заместитель председателя профкома/профбюро, физорг кур
са и т.п. 

10 Систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов 

11 

Систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной деятельности: 
• Педагогической, воспитательной, организационной (в форме проведения открытых лекций, мастер-классов и т.п. в 

школах или иных организациях). 
• Благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности (участие в 

субботниках); 
• Участие в донорских акциях (удостоверение донора и т.п.) 
• Участие в экспедициях. 

Культурно-творческая деятельность: 

12 

Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии: награды (приза) за результаты 
культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой университетом или иной ор
ганизацией любого уровня мероприятия. 

• в рамках деятельности, проводимой ФГБОУВПО СПбГУ 
• в рамках деятельности, проводимой иной организацией 



13 

Публичное представление студентом в течение 1 года, предшествующего назначению повышенной стипендии : созданного им 
произведения литературы или искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-драматического произ
ведения, сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом 
или без текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рас
сказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографиче
ского искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, 
чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного способом, аналогичным фото
графии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к геогра
фии, топографии и другим наукам, а также другого произведения). Достижения, представленные на Интернет-сайтах, оце
ниваются в случае, если их размещение в сети подразумевает прохождение конкурсных процедур. 

• в рамках деятельности, проводимой ФГБОУВПО СПбГУ 
• в рамках деятельности, проводимой иной организацией 

14 

Систематическое участие студента в публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского ха
рактера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности. 

• в рамках деятельности, проводимой ФГБОУВПО СПбГУ 
• в рамках деятельности, проводимой иной организацией 

Спортивная деятельность: 

15 

Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты 
спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, ре
гиональных мероприятий, проводимых университетом или иной организацией. 

• в рамках деятельности, проводимой ФГБОУВПО СПбГУ 
• в рамках деятельности, проводимой иной организацией 

Член или капитан сборной команды СПбГУ и/или по направлению обучения. 
Наличие спортивного разряда. 

16 

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

• в рамках деятельности, проводимой ФГБОУВПО СПбГУ 
• в рамках деятельности, проводимой иной организацией 

Иное: 
17 Достижение, косвенно касающееся одного из предложенных направлений деятельности, но прямо не описанное выше. 

Подтверждающие документы в количестве на листах прилагаю. Все достижения (кроме п. 1), указанные в анкете, должны быть подтверждены документально. 
Внимание! Те или иные достижения учитываются или не учитываются, оцениваются тем или иным количеством баллов в соответствии с критериями, утвержденными для 

конкретного направления обучения (см. сайт СПбГУ, спрашивайте у председателя студенческого совета или зам. начальника УРМ по направлениям обучения). 
Настоящим предоставляю федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» право на обработку указанной мной в настоящей анкете информации, относящейся к моим персональным данным в соответствии со статьёй 9 Фе
дерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в том числе передачу органам студенческого самоуправления (членам студенческих советов СПбГУ, проф
союзной организации студентов и аспирантов СПбГУ). Данное согласие дано мной свободно, своей волей и в своем интересе. 

2014 г. 

Анкету принял (дата, подпись) 

Подпись студента: 

Анкету проверил (дата, подпись) 



Приложение № 4 к распоряжению от Л0АС 
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ПОВЫШЕННУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АКАДЕМИЧЕСКУЮ СТИПЕНДИЮ 

Лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество студента 
Направление обучения 
Контактный телефон, эл. почта: 

Уровень (специалист/бакалавриат/магистратура)_ .Курс. 

№ Описание критерия Наличие достижений 
Да (указать какие)/Нет 

7а 

Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 следующих друг за другом 
семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 
процентов оценок "отлично". 
При подсчете учитывается средний арифметический балл за успеваемость в двух последних семестрах. 
В случае, если средний арифметический балл за два последних семестра меньше, чем 5.0 (то есть имеются 
отметки «хорошо»), могут осуществляться надбавки за наличие всех отметок «отлично» в течение одного 
семестра. 
Максимальное количество баллов - 16. 

76 

Признание студента победителем или призером проводимых учреждением высшего профессионального 
образования, общественной и иной организацией международной, всероссийской, ведомственной или 
региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление 
учебных достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии 
(олимпиады школьников действительны один год) 
Региональная олимпиада по медицине: учитывается командный зачет - победители, призеры, участники; при 
этом, если участник олимпиады отдельно отмечен в индивидуальном зачете, то присваивается балл, 
соответствующий большему достижению и не суммируется с командным зачетом. Региональный этап 
всероссийской студенческой олимпиады по хирургии: учитывается командная победа, призеры - первые три 
команды и участники. 
Максимальная сумма баллов - 16. 

9а 

Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии: 
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой учреждением высшего 
профессионального образования или иной организацией; смотри пункт 9в. 
документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный (научно-
методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 
свидетельство); 
гранта на выполнение научно-исследовательской работы. 
Максимальная сумма баллов - 16 

96 

Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, 
всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании учреждения высшего профессионального 
образования или иной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии. 
При публикации статьи на различных уровнях в расчет берется оригинальная статья на наивысшем из 
представленных уровней. При наличии двух и более оригинальных статей в течение года набранные баллы 
суммируются, но итоговая сумма не будет превышать 16 баллов. 



9в 

Иное публичное представление студентом 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, 
проводимом учреждением высшего профессионального образования, общественной или иной организацией. 
Суммарно за все конференции не более 16 баллов. 

10а 

Систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения): 
социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно-воспитательной) деятельности 
в форме шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных формах; 
общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, уважения к правам и 
свободам человека, а также на защиту природы; 
общественно значимых культурно-массовых мероприятий. 
При этом за одно мероприятие можно отметить не более 6 человек, участвовавших в реализации. 
Максимальная сумма баллов - 10. 

106 

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). 
Максимальная сумма баллов - 10. 

10в 
Участие (членство) студента в общественных организациях в течение года, предшествующего назначению 
повышенной стипендии. 
Максимальная сумма баллов - 10 

Юг 
Систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов. 
При этом не больше трех участников реализации проекта от руководителя. При наличии двух проектов и более не 
более 10 баллов суммарно. 

Юд 
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. 
Максимальная сумма баллов - 10. 

11а 

Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, награды (приза) за 
результаты, культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой 
учреждением высшего профессионального образования или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, 
интеллектуальных игр (например, «Что? Где? Когда?»), смотра и иного аналогичного международного, 
всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия. 
Учитывается оригинальное произведение искусства. 
Если есть два и более приза за разные достижения в искусстве, студент получает 10 баллов. 

ю 



116 

Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, 
созданного им произведения литературы или искусства (литературного произведения, драматического, 
музыкально-драматического произведения, сценарного произведения, 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, сценографического искусства, 
произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, 
чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного способом, 
аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического 
произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения). 
Не больше 10 баллов. 

11в 

Систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой 
деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной 
культурно-творческой деятельности. (Если не было учтено в пункте 10а) 
Не больше 5 баллов. 

12а 

Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, награды (приза) за 
результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 
ведомственных, региональных мероприятий, проводимых учреждением высшего профессионального образования 
или иной организацией. 
Сумма за различные соревнования максимально 12 баллов. 

126 
Систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и 
(или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях. 
Сумма баллов в итоге не должна превышать 4 баллов 

14 
Достижение, прямо не описанное в критериях. 
Балл назначается по общему решению комиссии. 

Подтверждающие документы в количестве на листах прилагаю. Все достижения (кроме п.7а), указанные в анкете, должны быть подтверждены 
документально. 

Внимание! Те или иные достижения учитываются или не учитываются, оцениваются тем или иным количеством баллов в соответствии с критериями, утвержденными 
для конкретного направления обучения (см. сайт СПбГУ, спрашивайте у председателя студенческого совета или зам. начальника УРМ по направлениям обучения). 

Настоящим предоставляю федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет» право на обработку указанной мной в настоящей анкете информации, относящейся к моим персональным данным в 
соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в том числе передачу органам студенческого самоуправления (членам 
студенческих советов СПбГУ, профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ). Данное согласие дано мной свободно, своей волей и в своем интересе. 

2014 г. 

Анкету принял (дата, подпись) 

Подпись студента: 

Анкету проверил (дата, подпись) 



Приложение № 5 к распоряжению от жжж 
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ПОВЫШЕННУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АКАДЕМИЧЕСКУЮ СТИПЕНДИЮ 

Менеджмент, Г осударственное и муниципальное управление, Международный бизнес, Информационные технологии и инновационный менеджмент, Корпоративные 
финансы 

Фамилия, имя, отчество студента 
Направление обучения 
Контактный телефон, эл. почта: 

Уровень (специалист/бакалавриат/магистратура)_ .КУРС. 

№ Описание критерия Наличие достижений 
Да (указать какие)/Нет 

7а 
получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих 
назначению стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично" 

76 

признание студента победителем или призером проводимых учреждением высшего профессионального образования, общественной и иной 
организацией международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного 
мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению 
стипендии 

9а 

получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии: 
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой учреждением высшего профессионального образования 

или иной организацией; 
документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 

научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 
фанта на выполнение научно-исследовательской работы 

96 
наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 
региональном издании, в издании учреждения высшего профессионального образования или иной организации в течение года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии 

9в 

иное публичное представление студентом 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, проводимом учреждением высшего профессионального образования, 
общественной или иной организацией 

10а 

систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения): 
социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно-воспитательной) деятельности в форме шефской 

помощи, благотворительных акций и иных подобных формах; 
общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а 

также на защиту природы; 
общественно значимых культурно-массовых мероприятий 

106 

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) 

10в участие (членство) студента в общественных организациях в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии 
Юг систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов 



Юд 
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 

11а 

получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-
творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой учреждением высшего профессионального образования 
или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, 
регионального мероприятия 

116 

публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, созданного им произведения 
литературы или искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного 
произведения, 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, сценографического искусства, произведения архитектуры, 
градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, 
произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического 
произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения) 

11 в 
систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 
пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности 

12а 
получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной 
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, 
проводимых учреждением высшего профессионального образования или иной организацией 

126 
систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно 
значимых спортивных мероприятиях 

17а 

Участие студента в проводимых вузами, общественными и иными организациями международных, всероссийских или региональных 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях и иных мероприятиях, направленных на выявление учебных достижений студентов, 
проведенных в течение года, предшествующего назначению стипендии, а также - прочие достижения, связанные с учебной деятельностью. 
Дополнительный критерий учебной деятельности. Учитывается систематический характер. 

176 
Подтверждение факта оказания студентом преподавателю \ научному сотруднику помощи в научной или методической работе, а также 
получение студентом свидетельства о применении знаний по специальности на практике (вне учебного заведения и рамок п. 17а и п.2). 
Дополнительный критерий научной деятельности. Учитывается систематический характер. 

17в 
Участие студента в прочей общественной деятельности, не указанной в пунктах данной анкеты, включая участие в крупных студенческих, 
профессиональных, научных форумах (не дублировать достижения, указанные в пунктах 76, 96. 9в, 10а, 106, 17а). Дополнительный критерий 
общественной деятельности. Учитывается систематический характер. 

листах прилагаю. Все достижения (кроме п.7а), указанные в анкете, должны быть подтверждены Подтверждающие документы в количестве на _ 
документально. 

Настоящим предоставляю федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» право на обработку указанной мной в настоящей анкете информации, относящейся к моим персональным данным в соответствии со статьёй 9 
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в том числе передачу органам студенческого самоуправления (членам студенческих советов СПбГУ, 
профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ). Данное согласие дано мной свободно, своей волей и в своем интересе. 

2014 г. 

Анкету принял (дата, подпись) 

Подпись студента: 

Анкету проверил (дата, подпись) 



Приложение № 6 к распоряжению от 
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ПОВЫШЕННУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АКАДЕМИЧЕСКУЮ СТИПЕНДИЮ 

Прикладная математика и процессы управления 

Фамилия, имя, отчество студента 
Направление обучения Уровень (специалист/бакалавриат/магистратура)_ 
Контактный телефон, эл. почта: 

КУРС. 

1 (7а) 

Средний бал зачётной книжки за 2 последних семестра, при выполнении следующего условия: 
Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение 2 следующих друг за другом семестров, 
предшествующих назначению стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок 
"отлично" 

Наличие достижений 
Да (указать какие, 
приложить подтверждения, 
пронумеровать документы 
и указать номер)/Нет 1 (7а) 

От 4,5 до 4,69 
От 4,7 до 4,89 

От 4,9 до 5 

1 (7а) 

От 4,5 до 4,69 
От 4,7 до 4,89 

От 4,9 до 5 

1 (7а) 

От 4,5 до 4,69 
От 4,7 до 4,89 

От 4,9 до 5 

2(76) 

Признание студента победителем или призером (1, 2, 3 места) проводимых учреждением высшего профессионального 
образования, общественной и иной организацией олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, 
направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению 
стипендии (в случае наличия нескольких наград: выставляется бал за награду высшего уровня, а так же 1 дополнительный балл за 
каждую отличную от неё награду, вне зависимости от её уровня, но не более 7 дополнительных баллов) 2(76) 

На уровне ВУЗа 
2(76) 

На региональном уровне 

2(76) 

На всероссийском уровне 

2(76) 

На международном уровне 

3 (9а) 

Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии: 
^ награды за результаты научно-исследовательской работы (приза за 1, 2 или 3 место), проводимой учреждением высшего 

профессионального образования или иной авторитетной организацией; 
х документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 
А гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

4(96) 

Иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, результатов 
научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции и мероприятии, 
проводимом учреждением высшего профессионального образования, общественной или иной организацией, за исключением 
выступлений в рамках учебного процесса, кафедральных семинаров и им подобным выступлений. 
Или наличие у студента отличной от темы выступления публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) издании 
учреждения высшего профессионального образования или иной организации в течение 2 лет, предшествующего назначению 
повышенной стипендии. 
Балл будет учтён только единожды, за наибольшую по уровню работу(будь то выступление или публикация), соответствующую 
профилю обучения(работы, не соответствующие профилю обучения, оцениваются критерием 116 ). 
(в случае наличия нескольких выступлений или публикаций(статей): выставляется балл за выступление или публикацию высшего 
уровня, а так же 1 дополнительный балл за каждые отличные от неё выступления и публикации, различающиеся по темам между 
собой, вне зависимости от их уровня (одна и та же статья, написанная в разных журналах, или два выступления с одинаковой 
темой не будут учитываться), но не более 5 дополнительных баллов) 
Стендовые доклады оцениваются в половину от соответствующих им по уровню баллов. 



На уровне ВУЗа 
На региональном уровне \ В региональном или ведомственном издании 

На всероссийском уровне | Во всероссийском издании (известном и\или принимаемом ВАК) 
На международном уровне | В международном издании (известном и\или принимаемом ВАК) 

5 
(10а) 

Систематическое участие студента в организации и проведении различного рода мероприятий в течение 2 лет, предшествующих 
назначения повышенной стипендии: 

А социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно-воспитательной) деятельности в форме 
шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных формах; 

А общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам 
человека, а также на защиту природы; 

А общественно значимых культурно-массовых мероприятий; 
Л спортивных состязаний и конкурсов. 5 

(10а) 
На уровне структурного подразделения ВУЗа 

5 
(10а) 

На уровне ВУЗа 

5 
(10а) 

На региональном уровне 

5 
(10а) 

На всероссийском уровне 

5 
(10а) 

Дополнительный балл для студентов-главных организаторов вышеуказанных мероприятий. 

5 
(10а) 

Дополнительный балл для руководителей постоянно действующих коллективов, занимающихся организацией вышеуказанных 
мероприятий. 

6 
(106) 

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

6 
(106) 

Дополнительный балл для студентов-лидеров коллективов, занимающихся информационной поддержкой деятельности 
студенческих объединений 

7 
(10в) 

Членство в студенческом совете или профсоюзной организации 
7 

(10в) 
Постоянное участие студента в общественной жизни факультета и (или) университета: участие во внутрифакультетских и 
межфакультетских мероприятиях, встречах, спортивных и иных соревнованиях. 

7 
(10в) 

Студент — староста академической группы, староста кафедры 

8 
(Юг) 

Систематическое участие студента в обеспечении защиты прав и интересов студентов (например: работа с администрацией, 
должностными лицами, участие в собраниях учёных советов, методических комиссий) 

8 
(Юг) 

На уровне структурного подразделения ВУЗа (факультета) 8 
(Юг) На уровне ВУЗа 

8 
(Юг) 

На региональном уровне 

8 
(Юг) 

На всероссийском уровне 

9 
(Юд) 

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, направленной на сохранение окружающей среды, волонтёрство 

10 
(11а) 

Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, награды за результаты культурно-
творческой деятельности (приза за 1,2 или 3 место), осуществленной им в рамках деятельности, проводимой учреждением 
высшего профессионального образования или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра. 

10 
(11а) 

На уровне ВУЗа 

10 
(11а) 

На региональном уровне 



На всероссийском уровне 
На международном уровне 

Дополнительный балл для студентов-лидеров творческих коллективов, имеющих соответствующие награды. 

11 
(116) 

Иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, созданного им 
произведения литературы или искусства, а так же участие в мероприятиях по обмену опытом в творческой, общественной, 
научной и других профессиональных видах деятельности в качестве докладчика или эксперта. 

11 
(116) 

В Интернете 11 
(116) На уровне ВУЗа 

11 
(116) 

На региональном уровне 

11 
(116) 

На всероссийском уровне 

11 
(116) 

На международном уровне 

12 
(12а) 

Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, награды за результаты спортивной 
деятельности (приза за 1, 2 или 3 место), осуществленной им в рамках спортивных мероприятий, проводимых учреждением 
высшего профессионального образования или иной организацией, а также членство в сборных командах СПбГУ (В случае наличия 
нескольких наград: выставляется бал за награду высшего уровня, а так же 1 дополнительный балл за каждую отличную от неё 
награду, по уровню соответствующую региональному, или превосходящему его, но не более 4 дополнительных баллов суммарно). 

12 
(12а) 

На уровне ВУЗа 
12 

(12а) 
На региональном уровне 

12 
(12а) 

На всероссийском уровне 

12 
(12а) 

На международном уровне 

12 
(12а) 

Дополнительный бал для членов сборных команд СПбГУ 

12 
(12а) 

Дополнительный бал для капитанов сборных команд СПбГУ 
13 

(126) 
Систематическое участие студента в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, в спортивных и иных 
мероприятиях, направленных на пропаганду ЗОЖ или популяризацию массового спорта. 

листах прилагаю. Все достижения (кроме п.7а), указанные в анкете, должны быть подтверждены Подтверждающие документы в количестве на _ 
документально. 

Внимание! Те или иные достижения учитываются или не учитываются, оцениваются тем или иным количеством баллов в соответствии с критериями, утвержденными для 
конкретного направления обучения (см. сайт СПбГУ, спрашивайте у председателя студенческого совета или зам. начальника УРМ по направлениям обучения). 

Настоящим предоставляю федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» право на обработку указанной мной в настоящей анкете информации, относящейся к моим персональным данным в соответствии со статьёй 9 
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в том числе передачу органам студенческого самоуправления (членам студенческих советов СПбГУ, 
профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ). Данное согласие дано мной свободно, своей волей и в своем интересе. 

2014 г. 

Анкету принял (дата, подпись) 

Подпись студента: 

Анкету проверил (дата, подпись) 



Приложение № 7 к распоряжению от #ЖЖ 
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ПОВЫШЕННУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АКАДЕМИЧЕСКУЮ СТИПЕНДИЮ 

Социальная психология и политическая психология, Общая психология и психология личности, Психология развития и образования, Организационная психо
логия и психология менеджмента, Психическое здоровье, Психология, Клиническая психология 

Фамилия, имя, отчество студента 
Направление обучения Уровень (специалист/бакалавриат/магистратура)_ Курс. 
Контактный телефон, эл. почта: 

Примечание. За одну и ту же деятельность студент может получить баллы в рамках разных пунктов, но отнесение одной деятельности к разным подпунктам в рамках 
одного пункта невозможно (например, в пункте 10а выделены подпункты регулярная деятельность* и однократное мероприятие). Достижения студента в рамках каж
дого пункта, за исключением 7а, суммируются (например, если студент имеет две публикации, баллы начисляются за каждую из них; если студент осуществляет регу
лярную деятельность* в рамках двух разных мероприятий, баллы начисляются за каждую из них). 
(*Под регулярной деятельностью понимается деятельность в рамках одного мероприятия, которая осуществляется не реже, чем 1 раз в месяц в течение не менее двух 
месяцев подряд.) 
1. Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок 
"отлично"и "хорошо"при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично". 

2. Признание студента победителем или призером проводимых учреждением высшего профессионального образования, общественной и иной организацией международ
ной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных дости
жений студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии. 

3. Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии: 
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой учреждением высшего профессионального образования или иной организацией; 
документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) резуль
тат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 
шанта на выполнение научно-исследовательской работы. 

4. Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в изда-
нии учреждения высшего профессионального образования или иной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии. 

VO 



5. Иное публичное представление студентом 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, прово
димом учреждением высшего профессионального образования, общественной или иной организацией. 

6. Систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения): 
социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно-воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительных 
акций и иных подобных формах; 
общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы; 
общественно значимых культурно-массовых мероприятий. 

Примечания. В данном пункте учитывается деятельность студента в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии. Для получения баллов за 
этот пункт необходима как минимум 1 регулярная деятельность * либо 2 однократных мероприятия. Повышающий коэффициент для руководителя мероприятия ра
вен 2 (баллы руководителя за конкретное мероприятие удваиваются). 

ю 
о 

7. 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 ин
формации, в том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм учреждения высшего профессионального образования). 

Примечания. В данном пункте учитывается деятельность студента в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии. В рамках этого пункта 
учитывается только регулярная деятельность *. Информирование, осуществляемое в рамках иного проекта (например, разработка сайта иного проекта или меро
приятия), не поощряется в этом пункте, если организация этого мероприятия вписана в иной пункт анкеты. Например, если вы разрабатываете сайт конференции и 
организацию конференция вписали в пункт б, то в пункте 7 баллов за сайт даваться не будет во избежание дублирования. Повышающий коэффициент для руководи
теля (главного редактора) равен 2 (баллы руководителя за конкретное мероприятие удваиваются). 

8. Участие (членство) студента в общественных организациях в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии 



9. Систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов. Примечание: в данном пункте учитывается деятельность студента в течение 1 года, пред-
шествующего назначению повышенной стипендии. 

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

Примечания. В данном пункте учитывается деятельность студента в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии. Для получения баллов за 
этот пункт необходима как минимум 1 регулярная деятельность*, либо 2 однократных мероприятия. Повышающий коэффициент для руководителя мероприятия ра
вен 2 (баллы руководителя за конкретное мероприятие удваиваются). 

11. Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осу
ществленной им в рамках деятельности, проводимой учреждением высшего профессионального образования или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра 
и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия. 

12. Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или искусства 
(литературного произведения, драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музы
кального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, 
другого произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, 
садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного способом, аналогич
ным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а 
также другого произведения). Примечание. Работы, которые были представлены лишь жюри/экспертной комиссии фестиваля/конкурса, не прошли отбора и не были 
опубликованы/выставлены, не засчитываются. 

13. Систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского харак
тера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности. 

Примечания. В данном пункте учитывается деятельность студента в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии. Организация культурно-
творческой деятельности предполагает создание или представление участниками организованных мероприятий произведения литературы или искусства (творческие 
фестивали, творческие конкурсы и т.д.). Для получения баллов за этот пункт необходима как минимум 1 регулярная деятельность*, либо 2 однократных мероприя-
тия. Повышающий коэффициент для руководителя мероприятия равен 2 (баллы руководителя за конкретное мероприятие удваиваются). 

ю 



14. Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной 
им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых учреждением высшего профессионального образования 
или иной организацией. Примечание. Повышающий коэффициент для капитана команды/сборной *2. 

15. Систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных меро
приятиях». Примечания. В данном пункте учитывается деятельность студента в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии. Повышающий ко
эффициент для капитана команды/сборной *2. 

Подтверждающие документы в количестве на листах прилагаю. Все достижения (кроме п.7а), указанные в анкете, должны быть подтверждены докумен
тально. 

Внимание! Те или иные достижения учитываются или не учитываются, оцениваются тем или иным количеством баллов в соответствии с критериями, утвержденны
ми для конкретного направления обучения (см. сайт СПбГУ, спрашивайте у председателя студенческого совета или зам. начальника УРМ по направлениям обучения). 

Настоящим предоставляю федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет» право на обработку указанной мной в настоящей анкете информации, относящейся к моим персональным данным в соответ
ствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в том числе передачу органам студенческого самоуправления (членам студенче
ских советов СПбГУ, профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ). Данное согласие дано мной свободно, своей волей и в своем интересе. 

to 
to 

2014 г. Подпись студента: 

Анкету принял (дата, подпись) Анкету проверил (дата, подпись) 



Приложение № 8 к распоряжению от № 

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ПОВЫШЕННУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АКАДЕМИЧЕСКУЮ СТИПЕНДИЮ 
программам Социальная работа, Социология, Социальная антропология, Экономика труда, Прикладная информатика (в социологии) 

Фамилия, имя, отчество студента 
Направление обучения 
Контактный телефон, эл. почта: 

Уровень (специалист/бакалавриат/магистратура)_ .КУРС. 

№ Название критерия Достижение № Приложения 

1 Средний балл зачетной книжки за 2 последних семестра: 

2 Признание студента победителем или призером (1, 2, 3 места) проводимых учреждением профессионального 
образования, общественной или иной организацией олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или 
иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение 2 
лет, предшествующих назначению стипендии. 

2 

На уровне ВУЗа 

2 

На региональном уровне 

2 

На всероссийском уровне 

2 

На международном уровне 

3 Участие студента в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, в научно-
исследовательском проекте (в т.ч. участие в получении гранта на выполнение научно-исследовательской 
работы). 

4 Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии: 
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой учреждением высшего 
профессионального образования или иной авторитетной организацией; 
документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный (научно-
методический, научно-технический, научно-теоретический) результат интеллектуальной деятельности (патент, 
свидетельство). 

5 Наличие у студента публикации в научном (учебном, методическом) издании учреждения высшего 
профессионального образования или иной организации в течение года, предшествующего назначению 
повышенной стипендии 

5 

Публикация 
научной статьи 
Примечание: 
баллы 
засчитывающая 
за каждую 
опубликованную 
статью 

В сборнике материалов конференции 

5 

Публикация 
научной статьи 
Примечание: 
баллы 
засчитывающая 
за каждую 
опубликованную 
статью 

В научном журнале 

5 

Публикация 
научной статьи 
Примечание: 
баллы 
засчитывающая 
за каждую 
опубликованную 
статью 

Дополнительный балл для студентов: 

- опубликовавших научную статью на иностранном языке 
- осуществлявших редактуру и подготовку материалов в сборниках материалов 
студенческих конференций 
- принимавших участие в издании монографий 
- осуществивших перевод статей с иностранного языка с дальнейшей публикацией 
Примечание: дополнительный балл засчитывается за каждое из перечисленных 
достижений (при их наличии) 

5 

Публикация тезисов 
Примечание: баллы засчитываются за каждые опубликованные тезисы 

5 

Дополнительный балл для студентов, опубликовавших тезисы на иностранном языке 

to 



Примечание: Дополнительный балл засчитывается за каждую публикацию тезисов на иностранном языке. 
6 Иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 
(сообщением) на научной конференции и мероприятии (семинаре, научной школе), проводимом учреждением 
высшего профессионального образования, общественной или иной организацией, за исключением 
выступления в рамках учебного процесса, форумов, школ лидера, слётов и им подобных выступлений. 

6 

На региональном уровне 

6 

На всероссийском уровне 

6 

На международном уровне 
7 Систематическое участие студента в волонтерской деятельности в виде благотворительных акций, шефской 

помощи, защиты окружающей среды (работа в движениях по благоустройству территории, уборке мусора и 
т.д.), поддержании общественной безопасности (членство в пожарных дружинах), защиты прав и интересов 
студентов (в т.ч. работа с администрацией, должностными лицами и т.д.), участие в мероприятиях различного 
масштаба в качестве волонтёра и других видах волонтерской деятельности. 

7 

На уровне вуза 

7 

На региональном уровне 

7 

На всероссийском уровне 

7 

На международном уровне 

7 

Дополнительный балл для студентов, принимающих участие в учебно-методических, научных, библиотечных 
и др. комиссиях, Ученом и других советах, представляющих интересы студенчества. Балл засчитывается 
только при систематическом участии студента в деятельности вышеуказанных комиссий и советов. 

8 Систематическое участие студента в организации и проведении различного рода мероприятий: волонтерских 
акций; культурно-творческих мероприятий; спортивных мероприятий; научных мероприятий; общественно 
значимых мероприятий (воспитательного, пропагандистского характера). За исключением организации 
мероприятий для внутренних целей коммерческих организаций (корпоративные мероприятия для 
сотрудников, PR-акции и прочее) 

8 

На уровне ВУЗа 

8 

На региональном уровне 

8 

На всероссийском уровне 

8 

На международном уровне 
9 Студент - староста академической группы, староста курса 
10 Систематическое участие студента в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых 

мероприятий, общественной жизни учреждения высшего профессионального образования: 
• Разработка и администрирование сайта учреждения высшего профессионального образования, сайта 

общественного объединения, некоммерческой организации; 
• Участие в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм учреждения высшего 

профессионального образования; 
• Ведение информационной страницы (публичной страницы, группы, страницы мероприятия/встречи в 

социальных сетях), целью которой является информирование студентов по вопросам деятельности 
Университета, факультета или иной действующей на факультете организации/подразделения 
(Студенческий Совет, Профсоюзная Организация и пр.); 

• Создание фото и видео отчетов о мероприятиях, проводимых в учреждении высшего профессионального 

N) 
4^ 



образования, публикуемых на сайте или другом официальном информационном портале учреждения 
высшего профессионального образования; 

• Создание макетов плакатов, афиш, объявлений к мероприятиям, проводимым учреждением высшего 
профессионального образования. 

Дополнительный балл для студентов-лидеров коллективов, занимающихся информационным обеспечением 
(главных редакторов газет, журналов) 

11 Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, награды (приза) 
за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой 
учреждением высшего профессионального образования, в рамках конкурса/смотра, или иной организацией, 
проводящей данный конкурс/смотр не внутри своей структуры. 

11 

На уровне ВУЗа 

11 

На региональном уровне 

11 

На всероссийском уровне 

11 

На международном уровне 

11 

Дополнительный балл для студентов-лидеров творческих коллективов, имеющих соответствующие награды. 
12 Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, 

созданного им произведения литературы или искусства (литературного произведения, драматического, 
музыкально-драматического произведения, сценарного произведения, 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, сценографического 
искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде 
проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного 
способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, 
пластического произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого 
произведения). 
Примечания: в случае, если публичное представление происходит в сети Интернет, оно может быть 
засчитано только при наличии письменного подтверждения от организации, ответственной за размещение 
данного произведения в интернете. 
Публичное представление произведения литературы или искусства не подразумевает конкурса, смотра, а 
также возмездной основы представления. 

12 

На уровне ВУЗа 

12 

На региональном уровне 

12 

На всероссийском уровне 

12 

На международном уровне 
13 Участие в мероприятиях по обмену опытом в творческой, общественной, научной и других профессиональных 

видах деятельности (например, в молодежных форумах, школах лидеров, слетах волонтеров и добровольцев и 
пр.) 

13 

На уровне ВУЗа 

13 

На региональном уровне 

13 

На всероссийском уровне 

13 

На международном уровне 

to 



14 Получение студентом в течении 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, награды (приза) 
за результаты спортивной деятельности, осуществляемой им в рамках спортивных мероприятий, проводимых 
учреждением высшего профессионального образования или иной организацией. 

14 

На уровне ВУЗа 

14 

На региональном уровне 

14 

На всероссийском уровне 

14 

На международном уровне 

14 

Дополнительный балл для членов сборных команд СПбГУ 

14 

Дополнительный балл для капитанов сборных команд СПбГУ 
15 Систематическое участие (2 и более раз) в спортивных и иных мероприятиях, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, мероприятиях, направленных на популяризацию массового спорта. 
15 

Студент имеет звание кандидата в мастера спорта. 

15 

Студент имеет звание мастера спорта. 

листах прилагаю. Все достижения (кроме п.7а), указанные в анкете, должны быть подтверждены Подтверждающие документы в количестве на _ 
документально. 

Внимание! Те или иные достижения учитываются или не учитываются, оцениваются тем или иным количеством баллов в соответствии с критериями, утвержденными 
для конкретного направления обучения (см. сайт СПбГУ, спрашивайте у председателя студенческого совета или зам. начальника УРМ по направлениям обучения). 

Настоящим предоставляю федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет» право на обработку указанной мной в настоящей анкете информации, относящейся к моим персональным данным в 
соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в том числе передачу органам студенческого самоуправления (членам 
студенческих советов СПбГУ, профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ). Данное согласие дано мной свободно, своей волей и в своем интересе. 

2014 г. Подпись студента: 

ю 
оч 

Анкету принял (дата, подпись) Анкету проверил (дата, подпись) 



Приложение № 9 к распоряжению от 

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ПОВЫШЕННУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АКАДЕМИЧЕСКУЮ СТИПЕНДИЮ 
Ортопедические системы и технологии, Стоматология 

Фамилия, имя, отчество студента 
Направление обучения Уровень (специалист/бакалавриат/магистратура)_ .КУРС. 
Контактный телефон, эл. почта: 

№ Описание критерия Балл 
Наличие достижений 

Да (указать какие, приложить подтверждения, 
пронумеровать документы и указать номер)/Нет 

7а (1) Средний балл зачетной книжки за 2 последних семестра 
От 4,50 до 4,69 
От 4,70 до 4,79 
От 4,80 до 5,00 

4 
6 
8 

76 (2) Признание студента победителем или призером (1, 2, 3 места) проводимых учреждением высшего профессио
нального образования, общественной и иной организацией олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и 
иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, 
предшествующих назначению стипендии 
На уровне ВУЗа 
На региональном уровне 
На всероссийском уровне 
На международном уровне 
Олимпиады, конкурсы и соревнования стоматологической направленности 

3 
6 
8 
10 
+2 

9а (3) Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии: 
• Награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой учреждением высшего профес

сионального образования или иной авторитетной организацией; 
• Документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный (научно-

методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 
свидетельство); 

• Г ранта на выполнение научно-исследовательской работы 

10 

96(4) Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) издании учреждения высше
го профессионального образования или иной организации в течение года, предшествующего назначению повы
шенной стипендии 
В российском издании 
В иностранном издании (кроме стран СНГ) 
+Дополнительный балл: журналы,индексируемые ВАК 

5 
10 

+4 

9в (5) Иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, 
результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на кон
ференции и мероприятии, проводимом учреждением высшего профессионального образования, общественной 
или иной организацией, за исключением выступлений в рамках учебного процесса, кафедральных семинаров и им 
подобных выступлений 
Конференции и мероприятия на региональном уровне 
Конференции и мероприятия на всероссийском уровне 
Конференции и мероприятия на международном уровне (кроме стран СНГ) 

4 
6 
10 

ю -о 



(6) Получение в течении 2 лет, предшествующих назначение повышенной стипендии, дополнительного медицинско
го образования. Участие в мероприятиях по обмену опытом в профессиональных видах деятельности (участие в 
семинарах, мастер-классах медицинской направленности, прохождение курсов) 
На российском уровне 
На международном уровне(кроме стран СНГ) 

5 
8 

10а (7) Систематическое Участие студента в организации и проведении различного рода мероприятий: 
• Социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно-воспитательной) деятель

ности в форме шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных формах; 
• Общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, уважения к правам и 

свободам человека, а также на защиту природы; 
• Общественно значимых культурно-массовых мероприятий; 
• Спортивных состязаний и конкурсов 
На международном уровне 

4 
+6 

10 6(8) Систематическое участие студента в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых 
мероприятий, общественной жизни учреждения высшего профессионального образования (в разработке сайта 
учреждения высшего профессионального образования, студенческого сайта факультета, сайта общественного 
объединения, организации и обеспечении деятельности средств массовой информации, в том числе в издании га
зеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм учреждения высшего профессионального образова
ния) 

3 

10 в 
(9) 

Активное участие в общественных организациях в течение года 2 

(Ю) Постоянное участие студента в общественной жизни факультета и (или) университета: участие в факультетских и 
межфакультетских мероприятиях, встречах. 

2 

(И) Студент - староста курса 
Студент - староста группы 

2 
1 

Юг 
(12) 

Систематическое участие студента в обеспечении защиты прав и интересов студентов (например, работа с адми
нистрацией, должностными лицами, участие в собраниях ученых советов, методических комиссий) 

2 

10 д 
(13) 

Систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной деятельности, в том числе органи
зационной, направленной на поддержание общественной безопасности (членство в пожарных дружинах), благо
устройство окружающей среды (работа в движениях по борьбе с мусором и им подобным), природоохранной дея
тельности или иной аналогичной деятельности, направленной на сохранение окружающей среды. 
В том числе участие в санитарно-просветительской работе по профилактике основных стоматологических заболе
ваний среди населения.(кроме мероприятий в рамках учебного процесса) 

2 

4 

11а ( 
14) 

Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, награды (приза) за 
результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой учреж
дением высшего профессионального образования или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра 
На всероссийском уровне 
На международном уровне 

6 
8 

116 
(15) 

Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, соз
данного им произведения литературы или искусства. 
Российский уровень(на территории РФ) 
Международный уровень 

4 
8 

to 
00 



12а 
(16) 

Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, награды (приза) за 
результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных мероприятий, проводимых учре
ждением высшего профессионального образования или иной организацией 
На региональном уровне 
На всероссийском уровне 
На международном уровне 
Дополнительный балл для членов сборных команд СПбГУ 

4 
6 
10 
+2 

126 
(17) 

Систематическое участие студента в мероприятиях, направленных на пропаганду ЗОЖ, мероприятиях направлен
ных на популяризацию массового спорта 

2 

Подтверждающие документы в количестве на листах прилагаю. Все достижения (кроме п.7а), указанные в анкете, должны быть подтверждены документаль
но. 

Внимание! Те или иные достижения учитываются или не учитываются, оцениваются тем или иным количеством баллов в соответствии с критериями, утвержденными для 
конкретного направления обучения (см. сайт СПбГУ, спрашивайте у председателя студенческого совета или зам. начальника УРМ по направлениям обучения). 

Настоящим предоставляю федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» право на обработку указанной мной в настоящей анкете информации, относящейся к моим персональным данным в соответствии со статьёй 9 
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в том числе передачу органам студенческого самоуправления (членам студенческих советов СПбГУ, 
профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ). Данное согласие дано мной свободно, своей волей и в своем интересе. 

2014 г. 

Анкету принял (дата, подпись) 

Подпись студента: 

Анкету проверил (дата, подпись) 

ю 
VO 



Приложение № 10 к распоряжению от 

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ПОВЫШЕННУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АКАДЕМИЧЕСКУЮ СТИПЕНДИЮ 
Прикладные математика и физика, Физика, Радиофизика 

Фамилия, имя, отчество студента 
Направление обучения 
Контактный телефон, эл. почта: 

Уровень (специалист/бакалавриат/магистратура)_ Курс. 

№ Описание критерия Наличие достижений (да/нет и указать 
подробно какие) 

7а Средний балл зачетной книжки за последние 2 семестра. (Необходимо указать средний балл) 

76 

Признание студента победителем или призером (1,2 или 3 место) проводимого учреждением высшего 
профессионального образования, общественной или иной организации олимпиады, конкурса, соревнования или 
иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов в области профильных предметов, 
проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии. (Необходимо приложить соответствующий 
сертификат/диплом/грамоту или подобное подтверждение, в котором указана фамилия, место, дата проведения, и 
место, занятое в олимпиаде) 

9а 

Получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению повышенной стипендии награды (приза) за 
результаты научно-исследовательской работы, проводимой учреждением высшего профессионального образования 
или иной авторитетной организацией: 
1. Награды за устный или стендовый доклад на конференции 
2. Иной награды 
3. Гранта на выполнение научно-исследовательской работы в качестве руководителя (Приложить соответствующие 
документы или справку с указанием названия и номера проекта/гранта) 
4. Гранта на выполнение научно-исследовательской работы в качестве участника научной группы (Приложить 
соответствующие документы или справку от руководителя проекта/гранта, с указанием названия и номера 
проекта/гранта) 
5. Документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный (научно-методический, 
научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство) 

96 

Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) издании учреждения высшего 
профессионального образования или иной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной 
стипендии, за исключением тезисов конференций, авторефератов и кратких аннотаций. Публикации оцениваются в 
зависимости от их порядка в общем количестве статей студента (баллы выставляются за каждую публикацию). 
(Необходимо подробно указать наименование издания/книги/сборника, дату печати, приложить 
ксерокопию/распечатку первой страницы статьи или оглавление в случае, если в нём присутствует список авторов и 
название издания. Статьи, поданные в печать, но еще не изданные не учитываются!) 

9в Иное публичное представление студентом результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем 
выступления с докладом на конференции и мероприятии, проводимом учреждением высшего профессионального 

о 



образования, общественной или иной организацией, за исключением выступлений в рамках учебного процесса, 
кафедральных семинаров и им подобных выступлений (баллы учитываются за каждое выступление). 
(Необходимо приложить соответствующее подтверждение участия (тезисы/сертификаты), указать место и дату 
проведения). 

9а 
доп1 

Успешное прохождение студентом дополнительных образовательных программ, соответствующих основному 
профилю осваиваемой специальности, участие в мероприятиях по обмену научным опытом (факультетов повышения 
квалификации, специализированных студенческих школ и симпозиумов по основной специализации обучающегося, 
научных семинаров по специальности) в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии (баллы 
учитываются за каждое достижение). 

10а 

Участие студента в организации и проведении различного рода мероприятий: 
1. Социально ориентированной, культурной деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и 
иных подобных формах; 
2. Общественно-значимых культурно-массовых мероприятий; 
3. Спортивных состязаний и мероприятий; 
4. Мероприятий, направленных на популяризацию ЗОЖ и массового спорта; 
5. Научных конференций и прочих мероприятий научного характера (студент является членом организационного 
комитета). 
Баллы учитываются за каждое достижение. 
(Приложить соответствующее подтверждение участия с подписью ответственного за мероприятие) 

106 

Систематическое участие студента в деятельности по информационному обеспечению общественно-значимых 
мероприятий, общественной жизни учреждения высшего профессионального образования (например: в разработке 
сайтов учреждения высшего профессионального образования, студенческих сайтов факультета, сайтов общественных 
объединений, организации и обеспечении деятельности СМИ, в том числе в издании газеты, журнала, создании и 
реализации теле-радио программ учреждения высшего профессионального образования. 
(Приложить соответствующее подтверждение участия) 

10в 

Членство в студенческом совете/профбюро. Выполнение студентом обязанностей руководителя коллектива, группы 
или команды, достигнувших успехов в научной, творческой, общественной, правозащитной или спортивной области, 
в течение одного года, предшествующего назначению стипендии (баллы выставляются за каждое достижение). 
(Приложить соответствующее подтверждение участия). 

Юг 
Систематическое (3 и более) участие студента в обеспечении защиты прав и интересов студентов (работа с 
администрацией, участие в собраниях ученых советов, методических комиссий). 
(Приложить соответствующее подтверждение участия). 

Юд 
Систематическое (3 и более) безвозмездное выполнение студентом общественно полезной деятельности, в том числе 
организационной, направленной на поддержание общественной безопасности (например, членство в пожарных 
дружинах), благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности и помощь социально 
незащищенным категориям граждан. 
(Приложить соответствующее подтверждение участия). 

11а 
Поучение студентом в течение двух лет, предшествовавших назначению повышенной стипендии награды (приза) за 
результаты культурно-творческой деятельности, осуществляемой им в рамках деятельности, проводимой 



учреждением высшего профессионального образования, в том числе в рамках смотра (баллы учитываются за каждое 
достижение). 
(Приложить соответствующее подтверждение участия). 

116 

Публичное представление студентом в течение года, предшествовавшего назначению повышенной стипендии, 
созданного им произведения искусства (баллы учитываются за каждое произведение). Участие студентом в течение 
двух лет, предшествовавших назначению повышенной стипендии в мероприятиях по обмену опытом в творческой, 
общественной или других видах деятельности (баллы учитываются за каждое мероприятие). 
(Приложить соответствующее подтверждение участия). 

11в 

Участие студента в мероприятиях публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 
пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности (баллы 
учитываются за каждое мероприятие). 
(Приложить соответствующее подтверждение участия). 

12а 

Получение студентом в течение 2 лет, предшествовавших назначению повышенной стипендии награды (приза) за 
результаты спортивной, осуществляемой им в рамках деятельности, проводимой учреждением высшего 
профессионального образования или иной авторитетной организацией (баллы учитываются за каждое достижение). 
(Приложить соответствующее подтверждение участия). 

126 

Систематическое (3 и более) участие в течение 2 лет, предшествовавших назначению повышенной стипендии в 
спортивной деятельности, осуществляемой в рамках деятельности, проводимой учреждением высшего 
профессионального образования или иной авторитетной организацией. 
(Приложить соответствующее подтверждение участия). 

u> 
N) 

листах прилагаю. Все достижения (кроме п.7а), указанные в анкете, должны быть подтверждены Подтверждающие документы в количестве на _ 
документально. 

Внимание! Те или иные достижения учитываются или не учитываются, оцениваются тем или иным количеством баллов в соответствии с критериями, 
утвержденными для конкретного направления обучения (см. сайт СПбГУ, спрашивайте у председателя студенческого совета или зам. начальника УРМ по направлениям 
обучения). 

Настоящим предоставляю федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет» право на обработку указанной мной в настоящей анкете информации, относящейся к моим персональным данным в 
соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в том числе передачу органам студенческого самоуправления 
(членам студенческих советов СПбГУ, профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ). Данное согласие дано мной свободно, своей волей и в своем 
интересе. 

2014 г. Подпись студента: 

Анкету принял (дата, подпись) Анкету проверил (дата, подпись) 



Приложение № 11 к распоряжению от 

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ПОВЫШЕННУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АКАДЕМИЧЕСКУЮ СТИПЕНДИЮ 
Философия, Религиоведение, Культурология, Прикладная этика, Конфликтология, Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, Туризм, 

Философия, Философские традиции Востока, Логика, аргументация, коммуникация, Философия политики и права, Культура евреев Восточной Европы и России, 
Русская культура, Мифодизайн социокультурной реальности, Культура евреев в Древности и Средние века, Анализ и управление конфликтом, Визуальные 

технологии в музее, Музейное дело и охрана памятников 
Фамилия, имя, отчество студента 
Направление обучения Уровень (специалист/бакалавриат/магистратура)_ . КУРС. 
Контактный телефон, эл. почта: 

№ Описание критерия Условия Уровень достижений (нужное 
отметить) 

Описание 
достижения 

7а Итоги промежуточной аттестации Не менее 50% «отлично». 
Не менее двух семестров подряд до момента подачи заявления. 

Отлично 7а Итоги промежуточной аттестации Не менее 50% «отлично». 
Не менее двух семестров подряд до момента подачи заявления. Отлично и хорошо 

7а Итоги промежуточной аттестации Не менее 50% «отлично». 
Не менее двух семестров подряд до момента подачи заявления. 

Более пяти экзаменов 

76 Победитель или призер олимпиады Учитываются и иные мероприятия, направленные на 
выявление учебных достижений. 
Не ранее двух лет до момента подачи заявления. 

Международный 76 Победитель или призер олимпиады Учитываются и иные мероприятия, направленные на 
выявление учебных достижений. 
Не ранее двух лет до момента подачи заявления. Всероссийский 

76 Победитель или призер олимпиады Учитываются и иные мероприятия, направленные на 
выявление учебных достижений. 
Не ранее двух лет до момента подачи заявления. 

Региональный 

9а Получение гранта, награды, патента Учитывается только научно-исследовательская деятельность Грант 9а Получение гранта, награды, патента Учитывается только научно-исследовательская деятельность 
Патент 

9а Получение гранта, награды, патента Учитывается только научно-исследовательская деятельность 

Награда 
96 Публикация в научном издании Учитываются и иные издания, направленные на 

перечисленную деятельность. 
Не ранее одного года до момента подачи заявления. 

Международный 96 Публикация в научном издании Учитываются и иные издания, направленные на 
перечисленную деятельность. 
Не ранее одного года до момента подачи заявления. 

Всероссийский 
96 Публикация в научном издании Учитываются и иные издания, направленные на 

перечисленную деятельность. 
Не ранее одного года до момента подачи заявления. Региональный 

96 Публикация в научном издании Учитываются и иные издания, направленные на 
перечисленную деятельность. 
Не ранее одного года до момента подачи заявления. 

ВУЗ 

96 Публикация в научном издании Учитываются и иные издания, направленные на 
перечисленную деятельность. 
Не ранее одного года до момента подачи заявления. 

Имеет аккр. ВАК 
9в Доклад на конференции Учитываются и иные мероприятия аналогичной 

направленности. 
Не ранее одного года до момента подачи заявления. 

Международный 9в Доклад на конференции Учитываются и иные мероприятия аналогичной 
направленности. 
Не ранее одного года до момента подачи заявления. Всероссийский 

9в Доклад на конференции Учитываются и иные мероприятия аналогичной 
направленности. 
Не ранее одного года до момента подачи заявления. 

Региональный 

9в Доклад на конференции Учитываются и иные мероприятия аналогичной 
направленности. 
Не ранее одного года до момента подачи заявления. 

ВУЗ 

10а Проведение социально-
ориентированной, культурной, 
общественно деятельности, 
общественно-значимых культурно-
массовых мероприятий 

Не ранее одного года до момента подачи заявления. Участие 10а Проведение социально-
ориентированной, культурной, 
общественно деятельности, 
общественно-значимых культурно-
массовых мероприятий 

Не ранее одного года до момента подачи заявления. 

Организация 

106 Информационное обеспечение Учитывается только деятельность в рамках СПбГУ. 
Не ранее одного года до момента подачи заявления. 

Участие 106 Информационное обеспечение Учитывается только деятельность в рамках СПбГУ. 
Не ранее одного года до момента подачи заявления. 

Организация 

UJ 



10в Участие в общественных 
организациях 

Не ранее одного года до момента подачи заявления. Участие 10в Участие в общественных 
организациях 

Не ранее одного года до момента подачи заявления. 
Организация 

Юг Защита прав студентов Членство в Профсоюзной организации Студентов и 
Аспирантов СПбГУ не учитывается. 
Не ранее одного года до момента подачи заявления. 

Участие Юг Защита прав студентов Членство в Профсоюзной организации Студентов и 
Аспирантов СПбГУ не учитывается. 
Не ранее одного года до момента подачи заявления. 

Организация 

Юд Безвозмездное участие в 
деятельности по поддержанию 
общественной безопасности, 
благоустройству окружающей среды, 
охране природы. 

Учитывается и иная деятельность аналогичной 
направленности. 
Не ранее одного года до момента подачи заявления. 

Участие Юд Безвозмездное участие в 
деятельности по поддержанию 
общественной безопасности, 
благоустройству окружающей среды, 
охране природы. 

Учитывается и иная деятельность аналогичной 
направленности. 
Не ранее одного года до момента подачи заявления. Организация 

11а Награда за культурно-творческую 
деятельность 

Не ранее двух лет до момента подачи заявления. Международный 11а Награда за культурно-творческую 
деятельность 

Не ранее двух лет до момента подачи заявления. 
Всероссийский 

11а Награда за культурно-творческую 
деятельность 

Не ранее двух лет до момента подачи заявления. 

Региональный 

11а Награда за культурно-творческую 
деятельность 

Не ранее двух лет до момента подачи заявления. 

ВУЗ 
116 Представление произведения 

искусства 
Не ранее одного года до момента подачи заявления. 

11 в Проведение публичной культурно-
творческой деятельности 
воспитательного пропагандистского 
характера 

Учитывается и иная деятельность аналогичной 
направленности. 
Не ранее одного года до момента подачи заявления. 

Участие 11 в Проведение публичной культурно-
творческой деятельности 
воспитательного пропагандистского 
характера 

Учитывается и иная деятельность аналогичной 
направленности. 
Не ранее одного года до момента подачи заявления. Организация 

12а Награда за спортивную деятельность Не ранее двух лет до момента подачи заявления. Международный 12а Награда за спортивную деятельность Не ранее двух лет до момента подачи заявления. 
Всероссийский 

12а Награда за спортивную деятельность Не ранее двух лет до момента подачи заявления. 

Региональный 

12а Награда за спортивную деятельность Не ранее двух лет до момента подачи заявления. 

Разряд МСМК, МС, KMC 

126 Спортивная деятельность Учитывается и иная деятельность аналогичной 
направленности. 
Не ранее одного года до момента подачи заявления. 

Участие 126 Спортивная деятельность Учитывается и иная деятельность аналогичной 
направленности. 
Не ранее одного года до момента подачи заявления. Организация 

u> 

Подтверждающие документы в количестве на листах прилагаю. Все достижения (кроме п.7а), указанные в анкете, должны быть подтверждены документально. 
Внимание! Те или иные достижения учитываются или не учитываются, оцениваются тем или иным количеством баллов в соответствии с критериями, утвержденными для 

конкретного направления обучения (см. сайт СПбГУ, спрашивайте у председателя студенческого совета или зам. начальника УРМ по направлениям обучения). 
Настоящим предоставляю федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» право на обработку указанной мной в настоящей анкете информации, относящейся к моим персональным данным в соответствии со статьёй 9 
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в том числе передачу органам студенческого самоуправления (членам студенческих советов СПбГУ, 
профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ). Данное согласие дано мной свободно, своей волей и в своем интересе. 

2014 г. Подпись студента: 

Анкету принял (дата, подпись) 
Сумма баллов: 

Анкету проверил (дата, подпись) 
Апелляция: 



Приложение № 12 к распоряжению от 
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ПОВЫШЕННУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АКАДЕМИЧЕСКУЮ СТИПЕНДИЮ 

Фамилия, имя, отчество студента 
Направление обучения 

<гтЖ 
Уровень (специалист/бакалавриат/магистратура)_ Курс. 

Контактный телефон, эл. почта: 
Внимание! Те или иные достижения учитываются или не учитываются, оцениваются тем или иным количеством баллов в соответствии с критериями, утвержденными для 

конкретной группы образовательных программ (см. сайт СПбГУ, спрашивайте у председателя студенческого совета или зам. начальника УРМ по направлениям обучения). 

№ Описание критерия 

Наличие достижений 
Да (указать какие, приложить подтвер
ждения, пронумеровать документы и 

указать номер)/Нет 

7а 
Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 следующих друг за другом семестров, 

предшествующих назначению стипендии, оценок "5" и "4" при наличии не менее 50 процентов оценок "5"(средний балл 
за 2 последние сессии более или равен 4,50). Необходимо указать свой средний балл! 

76 

Признание студента победителем или призером (1-3 места) проводимых вузами, общественной и иной организацией меж
дународной, всероссийской или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, 
направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначе
нию стипендии. 

Здесь и далее указывается также уровень мероприятия — вузовский, региональный, всероссийский, международный! 

9а 

Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии: 
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой вузами или иной организацией; 
документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 
гранта на выполнение научно-исследовательской работы 

U) 
(J4 

96 
Наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном 

или региональном издании, в издании вуза или иной организации (в т.ч., из списка ВАК) в течение года, предшествую
щих назначению повышенной стипендии 

9в 

Иное публичное представление студентом в течение года результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем 
выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином международном, всероссийском, ведомствен
ном, региональном мероприятии, проводимом вузами, общественной или иной организацией; 

участие в течение предшествующего года в научной школе 

10а 

Систематическое участие (здесь и далее - как правило, 2-3 и более раз) студента в проведении (обеспечении проведения, 
организации): 

социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно-воспитательной) деятельности в форме 
шефской помощи, благотворительных, волонтерских акций, донорства и иных подобных формах; 

общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам 
человека, а также на защиту природы; 

общественно значимых культурно-массовых мероприятий (по направлению обучения, общеуниверситетских), конференций 

106 

Систематическое участие студента в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых мероприя
тий, общественной жизни университета (в разработке сайта, организации и обеспечении деятельности СМИ, в том числе 
в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм университета, подготовка фото- и видеоотче
тов о мероприятиях, размещаемых на официальных порталах вуза; разработка афиш, плакатов и т.п. для мероприятий 
вуза). 

Студент - лидер коллектива, занимающегося информационным обеспечением (главный редактор газет, журналов, редактор 
или администратор сайтов). 



10в 

Участие (членство) студента в общественных организациях в течение года, предшествующего назначению повышенной 
стипендии; членство в благотворительных, природоохранных, общественных организациях; членство в команде (ЧГК, 
КВН и т.п.); 

Староста академической группы и/или курса, член/председатель/заместитель председателя студенческого совета факультета 
и/или профкома/профбюро, член СНО, физорг курса и т.п. 

Юг Систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов 

Юд 
Систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной деятельности, в том числе педагогической, 

воспитательной, организационной, направленной на поддержание общественной безопасности (например, в пожарной 
дружине), благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности; 
участие в благотворительной, волонтерской, природоохранной и иной общественно-полезной деятельности (в качестве 
участника или организатора); участие в экспедициях. Достижения, указанные в 10а, дублировать не нужно. 

11а 

Получение студентом в течение 2 лет. предшествующих назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результа
ты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой университетом или 
иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ве
домственного, регионального мероприятия, достижения (в т. ч., в составе команд ЧГК, КВН и т.п.) 

116 

Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, созданного им 
произведения литературы или искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-драматического 
произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения с 
текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графи
ческого рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, 
сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе 
в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного способом, 
аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, 
относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения). 

Достижения, представленные на Интернет-сайтах, оцениваются в случае, если их размещение в сети подразумевает про
хождение конкурсных процедур. 

11в 
Систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности 

воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой дея
тельности. 

12а 

Получение студентом в течение 2 лет. предшествующих назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результа
ты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, 
региональных мероприятий, проводимых университетом или иной организацией. 

Член или капитан сборной команды СПбГУ и/или по направлению обучения. 
Наличие спортивного разряда. 

126 
Систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера (ЗОЖ) и 

(или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях. Систематическое участие в организации мероприятий. 

13 
Достижение, касающееся одного из предложенных направлений деятельности, но прямо не описанное выше, если такие 

пункты предусмотрены в критериях соответствующих образовательных программ. 
Подтверждающие документы в количестве на листах прилагаю. Все достижения (кроме п.7а), указанные в анкете, должны быть подтверждены документально. 
Настоящим предоставляю федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» право на обработку указанной мной в настоящей анкете информации, относящейся к моим персональным данным в соответствии со статьёй 9 Фе
дерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в том числе передачу органам студенческого самоуправления (членам студенческих советов СПбГУ, проф
союзной организации студентов и аспирантов СПбГУ). Данное согласие дано мной свободно, своей волей и в своем интересе. 

« » 201 г. Подпись студента: 
Анкету принял (дата, подпись) Анкету проверил (дата, подпись) 



Приложение № 13 к распоряжению от №/К М 
п/п № ФИО 

Уровень 
(подготовка 

специалиста/бак 

алавриат/магист 
ратура) 

Курс 

Виды деятельности 

Суммарный 

балл п/п № ФИО 

Уровень 
(подготовка 

специалиста/бак 

алавриат/магист 
ратура) 

Курс 

Учебная Научно-исследовательская Общественная деятельность Культурно-творческая Спортивная 
Суммарный 

балл п/п № ФИО 

Уровень 
(подготовка 

специалиста/бак 

алавриат/магист 
ратура) 

Курс 

7а 76 
Доп.крит 
ерии при 
наличии 

9а 96 98 

Доп.крит 
ерии при 
наличии 

10а 106 10в Юг юд 
Доп.крите 

рии при 

наличии 

11а 116 Пв 

Доп.крите 
рии при 
наличии 

12а 126 

Доп.крите 
рии при 
наличии 

Суммарный 

балл 

(группа образовательных программ) 

1 
2 
3 
4 
5 



38 

Приложение № 14 к распоряжению от № 

п/п № ФИО 

Уровень 
(подготовка 

специалиста/бакалавриат/ м 
агистратура) 

Курс Балл 
суммарный 

(группа образовательных программ) 

1 
2 
3 
4 
5 


