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Анкета участника открытого конкурса на получение
повышенной государственной академической стипендии
за достижения в культурно-творческой деятельности
Критерий
(один или
несколько)

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

Фамилия
Имя
Отчество
1. Факультет
Агрономический

Экономики и менеджмента

Природообустройства и лесного хозяйства
Пищевых технологий и товароведения

2. Программа
образования

бакалавриат

Агроинженерный

Ветеринарной медицины и биотехнологии
Балашовский филиал

1

4

4. Группа

специалитет

2

5

5. Контактный телефон

магистратура

3

3. Курс

6. Направление подготовки
(специальность)
7. Зимняя сессия 20

/ 20

учебного года сдана мною на

«отлично»
«хорошо»

8. Летняя сессия 20

/ 20

учебного года сдана мною на

«отлично»
«хорошо»

«хорошо» и «отлично»
Балл рейтинга
«хорошо» и «отлично»
Балл рейтинга

Достижения
№
п/п

Наименование достижения (уровень)

Количество
баллов

Итоговое
количество баллов
(цифрой)

(прописью)

Подтверждаю

Согласовано

Подпись
студента

Декан
факультета

Дата

Дата

УОКО
УНИД

Начальник
управления

УВСР
Дата

Отметка о регистрации анкеты

