
ПРИМЕР ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 на назначение повышенной стипендии за достижения в учебной или  

научно - исследовательской деятельности 

на обучающегося ___ курса, учебной группы ______, очной формы обучения 

факультета (института) ________________________ГУАП 

ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА 

 

Иванов Иван Иванович обучается в ГУАП с 2009 г.  

Со второго курса ведёт научно – исследовательскую деятельность. 

Активно участвует в научной деятельности факультета, на сегодняшний 

день имеет 7 публикаций. В 2011 г. принял участие в 60-й научной 

конференции аспирантов и студентов ГУАП. Выступал c докладом на тему: 

«Просветительская деятельность Екатерины II». 

Иванов И.И. принял участие в конференции «Наука и образование», во 

Всероссийской олимпиаде.  

За время обучения показал только отличные результаты, по итогам 

сданных сессий все оценки – «отлично». Все курсовые работы защищены на 

«отлично».  

Иванов И.И. за весь период обучения проявил себя как активный, 

целеустремленный, заинтересованный в получении знаний, постоянно 

стремящийся к самосовершенствованию, добивающийся высоких результатов 

студент. 

Иванов И.И. рекомендуется на назначение Повышенной стипендии в 

осеннем семестре 2020/2021 учебного года. 

 

Директор института 

(Декан факультета)  /  / 

 

Протокол заседания стипендиальной комиссии факультета (института) _____  

от _____________________№ _______________.  



ПРИМЕР ХАРАКТЕРИСТИКИ 

на назначение повышенной стипендии за достижения  

в общественной деятельности 

на обучающегося ___ курса, учебной группы ______, очной формы обучения 

факультета (института) ________________________ГУАП 

ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА 

 

 

Иванов Иван Иванович обучается в ГУАП с 2009 г.  

Со второго курса ведёт активную общественную деятельность: является 

старостой учебной группы, помогает деканату решать организационные 

вопросы, а также вопросы, возникающие в процессе обучения, доводит до 

сведения обучающихся необходимую информацию.  

Иванов  И.И. принимает активное участие в мероприятиях, 

организуемых на факультете. Является членом студенческой студии 

«Аэробрейн». 

С 2010 г. по настоящее время Иванов И.И. занимается волонтёрской 

деятельностью: принимал участие во Всероссийской акции «Ночь музеев», в 

Фестивале детских музейных программ «Детские дни в Петербурге», является 

одним из руководителей волонтёрского движения «Оранжевое настроение». 

За время обучения показал только отличные результаты, по итогам 

сданных сессий все оценки – «отлично». Все курсовые работы защищены на 

«отлично».  

Иванов И.И. за весь период обучения проявил себя как активный, 

целеустремленный, заинтересованный в получении знаний, постоянно 

стремящийся к самосовершенствованию, добивающийся высоких результатов 

студент. 

Иванов И.И. рекомендуется на назначение Повышенной стипендии в 

осеннем семестре 2020/2021  учебного года. 

 

Директор института 

(Декан факультета)  /  / 

 

Председатель  

Совета Обучающихся  / А. А.Канашева / 

 

Согласовано (нужное оставить) 

Председатель ППОСА ГУАП/ СС 

ГУАП/руководитель волонтерского 

отряда  /  / 

 

Протокол заседания стипендиальной комиссии факультета (института) _____  

от _____________________№ _______________. 

 



ПРИМЕР ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на назначение повышенной стипендии за достижения 

 в культурно-творческой деятельности 

на обучающегося ___ курса, учебной группы ______, очной формы обучения 

факультета (института) ________________________ГУАП 

ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА 

 

 

Иванов Иван Иванович обучается в ГУАП с 2009 г.  

Иванов И.И. принимает активное участие в мероприятиях, 

организуемых на факультете. Является членом студенческой студии 

«Аэробрейн». 

Обладает творческими способностями. Входит в состав балетной 

группы «Этюд», выступал на открытых всероссийских и международных 

фестивалях, занимал призовые места. 

За время обучения показал только отличные результаты, по итогам 

сданных сессий все оценки – «отлично». Все курсовые работы защищены на 

«отлично».  

Иванов И.И. за весь период обучения проявил себя как активный, 

целеустремленный, заинтересованный в получении знаний, постоянно 

стремящийся к самосовершенствованию, добивающийся высоких результатов 

студент. 

Иванов И.И. рекомендуется на назначение Повышенной стипендии в 

осеннем семестре 2020/2021 учебного года. 

 

Директор института 

(Декан факультета)  /  / 

 

Координатор  

Творческих студий  / А.А.Крутько  / 

 

Председатель  

Совета Обучающихся  / А.А.Канашева  / 

 

Протокол заседания стипендиальной комиссии факультета (института) _____  

от _____________________№ _______________. 



ПРИМЕР ХАРАКТЕРИСТИКИ 

на назначение повышенной стипендии за достижения  

в спортивной деятельности 

на обучающегося ___ курса, учебной группы ______, очной формы обучения 

факультета (института) ________________________ГУАП 

ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА 

 

 

Иванов Иван Иванович обучается в ГУАП с 2009 г.  

Активно участвует в спортивной жизни факультета и университета, на 

сегодняшний день состоит в сборной университета по баскетболу. Участвует 

в городских соревнованиях, представляя вуз. 

Иванов И.И. принимает активное участие в мероприятиях, 

организуемых на факультете. В их числе: Спартакиада, Космические старты и 

другие. 

Принимает участие в семинарах по здоровому образу жизни. Активно 

участвует в пропаганде здорового образа жизни. 

За время обучения показал только отличные результаты, по итогам 

сданных сессий все оценки – «отлично». Все курсовые работы защищены на 

«отлично».  

Иванов И.И. за весь период обучения проявил себя как активный, 

целеустремленный, заинтересованный в получении знаний, постоянно 

стремящийся к самосовершенствованию, добивающийся высоких результатов 

студент. 

Иванов И.И. рекомендуется на назначение Повышенной стипендии в 

осеннем семестре 2020/2021  учебного года. 

 

Директор института 

(Декан факультета)  /  / 

 

Зав.кафедры 

физической культуры  / В.М.Башкин  / 

 

 

Протокол заседания стипендиальной комиссии факультета (института) _____  

от _____________________№ _______________. 

 
 


