КАРТОЧКА
студента - соискателя повышенной стипендии за особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
культурно-творческой, общественной, спортивной деятельности.
Фамилия
Место

Имя

для

Отчество

фото

Дата рождения
Направление, на которое
заявляется соискатель
1. Образование.
Наименование вуза

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА

Название факультета
Наименование образовательной
программы
(в столбце справа поставить
галку)

Бакалавриат
Магистратура
Специалитет

Номер группы (трехзначной
цифрой)
2. Успеваемость за предыдущий учебный год.
Количество оценок всего за две предыдущие сессии: … шт.
Из них:
отлично («5») - … шт.
хорошо («4») - … шт.

Итого средний балл за две предыдущие сессии:

3. Наличие публикаций, научных работ, патентов/свидетельств на изобретения и т. п. с обязательным приложением
подтверждающих материалов. (Указать дату и место публикации, полное наименование, базу данных и индекс цитируемости)
№
Дата
п/п публикации

Место
публикации

Полное наименование статьи

База данных и индекс
цитируемости

Фамилия И.О,
научного
руководителя

1
2

4. Участие в конференциях, выставках, форумах, семинарах, конкурсах, фестивалях, спартакиадах, соревнованиях и т.п. с
обязательным приложением материалов, подтверждающих участие и роль (выступающий, докладчик, организатор, участник, посетитель и
т. п.)

1
2

№

Место

п/п

проведения

ПОЛНОЕ название мероприятия с
указанием статауса (международный,
межрегиональный, областной, городской,
районный, вузовский и т.п.)

Роль студента
(выступающий,
организатор,
посетитель, зритель и
т.п.)

Название документа,
подтверждающего
участие (с
обязательным его
приложением)

Результаты участия

(Диплом 1, 2, 3
степени, П/Грамота и
т.п) с обязательным
приложением
документа.

5. Дополнительная информация, которую соискатель на повышенную стипендию за особые достижения желает сообщить о себе.
(Указать информацию о наличии дополнительного образования, об обладании в предыдущем учебном году именными стипендиями
Президента, Правительства, губернатора и т. п., о получении в течение 2019/2020 уч. года золотого (серебрянного, бронзового) значка ГТО,
об участии в мероприятиях, которые не были указанны выше, и т. д. (с приложением подтверждающих документов).
№
п/п

Дополнительная информация

Дата и место проведения
(получения документа,
свидетельства, награды и т.п.)

Наименование подтверждающего
документа ( с обязательным его
приложением)

1

2

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Учебная карточка ( с обязательным указанием результатов двух последних сессий, включая практику)
2. Сканированные дипломы, грамоты, свидетельства, копии приказов и т. п., подтверждающие достижения и участие в указанных
в карточке мероприятиях, а также активность соискателей на повышенную стипендию ( только за период с июля 2019г. до августа
2020 г. включительно!)
Студент (соискатель
«____» __________ 2020г. __________ ___________ ______________________________________
на повышенную стипендию за особые
(дата)
(подпись)
(Фамилия и инициалы)
достижения)

