В приказ
Назначить повышенную стипендию
_______ степени _______ категории

Ректору (проректору)
от ________________________________
фамилия

________________________________
имя

Ректор (проректор)
_________________ /___________________ /
«___»______________20 ___г.

________________________________
отчество

студ. ф-та __________ гр. ____________

заявление.
Прошу рассмотреть мою кандидатуру на назначение повышенной государственной академической
стипендии (нужное отметить):
1 степени
2 степени

5-6 курс специалитета или1-2 курс магистратуры

3 степени

1-2 курс специалитета или бакалавриата

3-4 курс специалитета или бакалавриата

за достижения в нижеперечисленных сферах деятельности (нужное отметить):
1. Научно-исследовательская деятельность:
1 категории

наличие награды, патента, гранта (в течение 2-х лет)

2 категории

за публикации (в течение 1-го года)
публичное выступление или представление научно-исследовательской работы(в
течение 1-го года)

3 категории

2. Учебная деятельность:
1 категории
2 категории

победители или призеры олимпиад конкурсов, соревнований, состязаний (в
течение 2-х лет)
обучение на «отл.», «хор.+отл.» (средний балл за весь период обучения не
ниже 4,75)

3. Общественная деятельность:
1 категории
2 категории
3 категории

членство не менее года в руководящих органах общественных организациях,
действующих в академии (профкоме студентов, совете общежития и др.);
участие в организации мероприятий, систематическое безвозмездное участие в
общественно-полезной деятельности;
членство не менее года в общественных организациях, действующих в
академии, систематическое безвозмездное выполнение студентом
общественно-полезной деятельности;

4. Культурно-творческая деятельность:
1 категории
2 категории
3 категории

победители или призеры конкурсов, смотров (в течение 2-х лет);
публичное представление авторского произведения (в течение 1-го года),
участие в организации мероприятий;
систематическое участие в культурно-массовых мероприятиях;

5. Спортивная деятельность:
1 категории
2 категории
3 категории

победители или призеры спортивных соревнований (в течение 2-х лет);
наличие разряда, систематическое участие в организации мероприятий,
систематическое участие в физкультурных и спортивных мероприятиях;
систематическое участие в физкультурных и спортивных мероприятиях.

Подпись ______________ Дата _______________
Подтверждающие документы прилагаются:

Решение стипендиальной комиссии факультета: не рекомендовать / рекомендовать к назначению
повышенной стипендии
Сведения о получении студентом стипендий: именной _______________________________________________;
социальной: да/нет; академической: __________________ (отметить коэффициент)
Декан факультета __________ _____________ /_________________ /
«____» ______________ 20__ г.
Подпись

Ф.И.О.

Рассмотрено на заседании Ученого совета академии: протокол № _____ от «____» _______ 20__ г.

