
АНКЕТА №1 

достижений обучающегося в учебной деятельности 
 

Фамилия, имя, отчество обучающегося_______________________________________________________________________________________ 

Институт, факультет, ВУЦ, _________________________________________________________________________________________________ 

Наименование учебной специальности________________________________________________________________________________________ 

Курс, учебная группа_______________________________________________________________________________________________________ 

 

ВАЖНО УКАЗЫВАТЬ КАЖДОЕ ДОСТИЖЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С КРИТЕРИЯМИ В ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКЕ 

 

№ Критерий Наличие достижения Подтверждение 
Количество 

баллов  
(форма: Б х коэффициент= ) 

1     
2     
3     
4     
5     
 Итого баллов    

Примечание: Все сведения, указанные анкете достижений студента, должны быть подтверждены документально. При отсутствии 

подтверждающих документов, факт достижения должен подтверждаться объективными данными (официальные интернет-источники, письма 

от ответственных лиц и т. д.). Подтверждающие документы предоставляются в виде ксерокопий. 

 Я ознакомлен(а), что в случае представления мною заведомо недостоверной информации в предоставленных документах, мне может 

быть отказано в назначении повышенной стипендии. 

 

«______» ______________2020  г.          Подпись 

 

 

 



АНКЕТА №2 

достижений обучающегося в научно-исследовательской деятельности 
 

Фамилия, имя, отчество обучающегося_______________________________________________________________________________________ 

Институт, факультет, ВУЦ, _________________________________________________________________________________________________ 

Наименование учебной специальности________________________________________________________________________________________ 

Курс, учебная группа_______________________________________________________________________________________________________ 

 

ВАЖНО УКАЗЫВАТЬ КАЖДОЕ ДОСТИЖЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С КРИТЕРИЯМИ В ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКЕ 

 

 

№ Критерий Наличие достижения Подтверждение 
Количество 

баллов 
(форма: Б х коэффициент= ) 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
 Итого баллов    

 

Примечание: Все сведения, указанные анкете достижений студента, должны быть подтверждены документально. При отсутствии 

подтверждающих документов, факт достижения должен подтверждаться объективными данными (официальные интернет-источники, письма 

от ответственных лиц и т. д.). Подтверждающие документы предоставляются в виде ксерокопий. 

 Я ознакомлен(а), что в случае представления мною заведомо недостоверной информации в предоставленных документах, мне может 

быть отказано в назначении повышенной стипендии. 

 

«______» ______________2020  г.          Подпись 

 

АНКЕТА №3 



достижений обучающегося в общественной деятельности 
 

Фамилия, имя, отчество обучающегося_______________________________________________________________________________________ 

Институт, факультет, ВУЦ, _________________________________________________________________________________________________ 

Наименование учебной специальности________________________________________________________________________________________ 

Курс, учебная группа_______________________________________________________________________________________________________ 

 

ВАЖНО УКАЗЫВАТЬ КАЖДОЕ ДОСТИЖЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С КРИТЕРИЯМИ В ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКЕ 

 

 

№ Критерий Наличие достижения Подтверждение 
Количество 

баллов 
(форма: Б х коэффициент= ) 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
 Итого баллов    

 

Примечание: Все сведения, указанные анкете достижений студента, должны быть подтверждены документально. При отсутствии 

подтверждающих документов, факт достижения должен подтверждаться объективными данными (официальные интернет-источники, письма 

от ответственных лиц и т. д.). Подтверждающие документы предоставляются в виде ксерокопий. 

 Я ознакомлен(а), что в случае представления мною заведомо недостоверной информации в предоставленных документах, мне может 

быть отказано в назначении повышенной стипендии. 

 

«______» ______________2020  г.          Подпись 

 

АНКЕТА №4 

достижений обучающегося в культурно-творческой  деятельности 
 



Фамилия, имя, отчество обучающегося_______________________________________________________________________________________ 

Институт, факультет, ВУЦ, _________________________________________________________________________________________________ 

Наименование учебной специальности________________________________________________________________________________________ 

Курс, учебная группа_______________________________________________________________________________________________________ 

 

ВАЖНО УКАЗЫВАТЬ КАЖДОЕ ДОСТИЖЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С КРИТЕРИЯМИ В ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКЕ 

 

 

№ Критерий Наличие достижения Подтверждение 
Количество 

баллов 
(форма: Б х коэффициент= ) 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
 Итого баллов    

 

Примечание: Все сведения, указанные анкете достижений студента, должны быть подтверждены документально. При отсутствии 

подтверждающих документов, факт достижения должен подтверждаться объективными данными (официальные интернет-источники, письма 

от ответственных лиц и т. д.). Подтверждающие документы предоставляются в виде ксерокопий. 

 Я ознакомлен(а), что в случае представления мною заведомо недостоверной информации в предоставленных документах, мне может 

быть отказано в назначении повышенной стипендии. 

 

«______» ______________2020  г.          Подпись 

 



АНКЕТА №5 

достижений обучающегося в спортивной деятельности 
 

Фамилия, имя, отчество обучающегося_______________________________________________________________________________________ 

Институт, факультет, ВУЦ, _________________________________________________________________________________________________ 

Наименование учебной специальности________________________________________________________________________________________ 

Курс, учебная группа_______________________________________________________________________________________________________ 

 

ВАЖНО УКАЗЫВАТЬ КАЖДОЕ ДОСТИЖЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С КРИТЕРИЯМИ В ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКЕ 

 

 

№ Критерий Наличие достижения Подтверждение 
Количество 

баллов 
(форма: Б х коэффициент= ) 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
 Итого баллов    

 

Примечание: Все сведения, указанные анкете достижений студента, должны быть подтверждены документально. При отсутствии 

подтверждающих документов, факт достижения должен подтверждаться объективными данными (официальные интернет-источники, письма 

от ответственных лиц и т. д.). Подтверждающие документы предоставляются в виде ксерокопий. 

 Я ознакомлен(а), что в случае представления мною заведомо недостоверной информации в предоставленных документах, мне может 

быть отказано в назначении повышенной стипендии. 

 

«______» ______________2020  г.          Подпись 

 


