
Приложение № 1 к Положению о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов, студентов-бакалавров, студентов-магистрантов,  аспирантов и докторантов
«Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)»
(вводится с 1.06.2013 года)
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
на получение повышенной стипендии по основанию
за достижения студента в учебной деятельности

Фамилия, имя, отчество студента _________________________________________________________________________________________________________________________________
Факультет______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Уровень (подготовка специалиста/бакалавриат/магистратура)_____________________________________________________________________________________________
Курс, группа ______________________

№ критерия согласно Правилам
Описание критерия

___ семестр
(___________ уч. год)
%оценок «отлично»
в период 1-й сессии  (указать % одним числом)
____ семестр
(___________ уч. год)
%оценок «отлично»
в период 2-й сессии
(указать %  одним числом)


Баллы
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":
наименования учебных дисциплин с указанием оценок








Оценок «отлично»- кол-во






Оценок «хорошо»- кол-во


Оценок «отлично»- кол-во






Оценок «хорошо»- кол-во
























50

Описание критерия


Указать конкретные  показатели в соответствии с критерием


Баллы
7б
признание студента победителем или призером проводимых университетом, 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:
международной, всероссийской,
ведомственной- 10 баллов,
региональной,городской, внутривузовской - 9 баллов.
























    Итого баллов:




   Копии документов-оснований прилагаются: 

   «      » _______________ 20___г.				Подпись	студента__________________________________

   Согласовано: 


       «      » _______________ 20___г.				Подпись       декана___________________________________



Приложение № 2 к Положению о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов, студентов-бакалавров, студентов-магистрантов,  аспирантов и докторантов
«Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)»
(вводится с 01.06.2014 года)

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
на получение повышенной стипендии по основанию
за достижения студента в научно-исследовательской деятельности

Фамилия, имя, отчество студента ______________________________________________________________________________________________________________________________
Факультет___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Уровень (подготовка специалиста/бакалавриат/магистратура)__________________________________________________________________________________________
Курс, группа______________________
Информация об успеваемости в течении последней сессии 
наименования учебных дисциплин по результатам (летней, зимней) сессии,  предшествующей назначению стипендии, с указанием оценок
(________________ уч. год)
Количество  оценок
% оценок «отлично» и «хорошо»
в период  указанной сессии  (указать % одним числом)

Оценок «отлично»- кол-во







Оценок «хорошо»- кол-во




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

Баллы
9а
получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии:
1)документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство)
10 баллов





2)гранта на выполнение научно-исследовательской работы
зарубежные, всероссийские, внутривузовские и других организаций – 9 баллов




         3)награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой в университете  или иной организации
призовое место  – 8 баллов




9б
наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании университета или иной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии
в международном издании -  7 баллов;
в  всероссийском, ведомственном,
региональном,  внутривузовском издании – 6  баллов.




    Итого баллов: ____





  Копии документов-оснований прилагаются:

 «      » _______________ 20___г.				Подпись	студента_________________Ф.И.О.

 Согласовано: 


       «      » _______________ 20___г.				Подпись       декана_________________Ф.И.О.
														М.П.






Приложение № 3 к Положению о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов, студентов-бакалавров, студентов-магистрантов,  аспирантов и докторантов
«Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)»
(вводится с 1.06.2013 года)

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
на получение повышенной стипендии по основанию
за достижения студента в общественной деятельности

Фамилия, имя, отчество студента ________________________________________________________________________________________________________
Факультет_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Уровень (подготовка специалиста/бакалавриат/магистратура)_______________________________________________________________________________________________
Курс, группа ______________________

Информация об успеваемости в течении последней сессии 
наименования учебных дисциплин по результатам (летней,зимней)сессии,  предшествующей назначению стипендии, с указанием 
оценок (____________ уч. год)
Количество  оценок
% оценок «отлично» и «хорошо»
в период  указанной сессии  
(указать % одним числом)

Оценок «отлично»- кол-во






Оценок «хорошо»- кол-во










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

Баллы

10г
систематическое активное участие студента: 
- в работе российских, региональных общественных организациях - 10 баллов; 
- в работе студенческого совета университета  - 9 баллов; 
- старосты групп – 8 баллов;
-волонтерской деятельности :
мероприятия  от 20-30  7 баллов;
                        от 10-20  6 баллов;
                        от  5-10   5 баллов;
-работе студенческого отряда :
мероприятия  от 20-30  4 баллов;
                        от 10-20  3 балла;
                        от  5-10   2 балла;
-организация профсоюзной деятельности на факультете– 1 балла.



  
    Итого баллов:


   Копии документов-оснований прилагаются: 

   «      » _______________ 20___г.				Подпись	студента__________________________________


   Согласовано: 


        «      » _______________ 20___г.				Подпись       декана___________________________________



Приложение № 4  к Положению о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов, студентов-бакалавров, студентов-магистрантов,  аспирантов и докторантов
«Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)»
(вводится с 1.06.2013 года)





ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
на получение повышенной стипендии по основанию
за достижения студента в культурно-творческой деятельности

Фамилия, имя, отчество студента __________________________________________________________________________________________________
Факультет___ ___________________________________________________________________________________________________________________ 
Уровень (подготовка специалиста/бакалавриат/магистратура)__________________________________________________________________________
Курс , группа___________________


Информация об успеваемости в течении последней сессии 


наименования учебных дисциплин по результатам (летней,зимней)сессии,  предшествующей назначению стипендии, с указанием оценок
оценок (____________ уч. год)
Количество  оценок
% оценок «отлично» и «хорошо»
в период  указанной сессии  (указать % одним числом)

Оценок «отлично»- кол-во



Оценок «хорошо»- кол-во









№ критерия согласно Правилам

Описание критерия
Наличие достижений
Да (указать какие)/Нет

Баллы
11а


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 организацией, в частности:
 за получение:

 диплома лауреата:

- международного -10 баллов

-регионального,  областного мероприятия- 9 баллов

  -городского мероприятия-  8 баллов

 -внутривузовского мероприятия -7 баллов
 
получение дипломов международного, регионального,                   областного, внутривузовского мероприятия  I- III степени-
6  баллов

получение  благодарственного письма -5 баллов



11б
публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, созданного им ( литературного произведения, драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного произведения,  хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, а также другого произведения) -4 балла
 








11в
систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности:участие во внутривузовских культурно-массовых  мероприятиях. А именно:
 
участие в международных, региональных, областных, городских фестивалях, смотрах и конкурсах – 3 балла;

 Внутривузовские (участие в подготовке и проведении мероприятий для ветеранов ВОВ и труда,  в  концертных программах, в работе агитбригады, организация культурно-досуговых программ)- 2 балла

 


        Итого баллов:
                                                              


                                                                                                                                               
                   Копии документов-оснований прилагаются: 

                   «      » _______________ 20___г.				Подпись	студента__________________________________

                  Согласовано: 

                  «      » _______________ 20___г.	     	                   Подпись       декана___________________________________






Приложение № 5 к Положению о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов, студентов-бакалавров, студентов-магистрантов,  аспирантов и докторантов
«Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)»
(вводится с 1.07.2016 года)

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
на получение повышенной стипендии по основанию
за достижения студента в спортивной деятельности

Фамилия, имя, отчество студента       __________________________________________________________________________
Факультет     ___________________________________________________________________________________________________________________
Уровень (подготовка специалиста/бакалавриат/магистратура) _____________________________________________________
Курс, группа ______________________________________________________________
Информация об успеваемости в течение последней сессии 
наименования учебных дисциплин по результатам (летней, зимней) сессии,  предшествующей назначению стипендии, с указанием оценок
 (_____________уч. год)
Количество  оценок
% оценок «отлично» и «хорошо»
в период  указанной сессии  (указать % одним числом)






























Описание критерия
Наличие достижений
Да (указать какие)/Нет
Баллы
12а
получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках: 



Олимпийских игр, чемпионатов Мира и Европы  - 10 баллов                         




   Чемпионатов и первенства России: 
за 1-3 места - 9 баллов;
участие в чемпионатах и первенствах России - 5 баллов



  Международных соревнований:     
за 1-3 места -8 баллов;
участие в международных соревнованиях - 4 балла






Чемпионатов и первенства по ЮФО, областей и краев:     
                    
за 1-3 места –7 баллов;
участие в чемпионатах и первенствах по ЮФО, областей и краев - 3 балла



Чемпионатов и первенства городов, внутривузовские соревнования: 
за 1-3 места –6 баллов;
участие в чемпионатах и первенствах городов, внутривузовские соревнования  - 2 балла

               

Наличие  знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
Золотой  - 5 баллов
Серебряный  - 4 балла
бронзовый  -3 балла



   Итого баллов: 
                   Копии документов-оснований прилагаются: 
   «      » _______________ 20___г.				Подпись	студента__________________________________
 
 Согласовано: 
         «      » _______________ 20___г.				Подпись       декана___________________________________


