
Приложение 2  

к Положению о стипендиальной  

программе EN+//РУСАЛ 

 

 

Выписка из зачетной книжки (академическая справка) 

Ф.И.О.:  

Дата рождения: 

Полное название учебного заведения:  

Код, направление подготовки/специальность: 

Период обучения:  

Предполагаемый документ об образовании: например: Диплом бакалавра/магистра 

Курс (на который перейдете с сентября 2022 года):______ Группа:___________ 

 

Зимняя сессия 2021/2022 учебного года 

 

Наименование 

дисциплины/практики/ 

курсовой работы 

Кол-во часов Оценка/зачет* прописью 

(балл) 

   

   

   

   

   

   

   

 

Летняя сессия 2021/2022 учебного года 

 

Наименование 

дисциплины/практики/ 

курсовой работы 

Кол-во часов Оценка/зачет* прописью 

(балл) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

* Балл выставляется обязательно, в случае если зачёт недифференцированный, балл 

выставляется на основании семестровой оценки по дисциплине/практике. 

 

Академическая задолженность (имеется/не имеется) ___________________ 

Подпись руководителя структурного подразделения, руководителя образовательного учреждения, 

печать. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о стипендиальной  

программе EN+//РУСАЛ 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

претендента на получение стипендии 

на студента ____  курса очной формы обучения  

____________________________ 
(Ф.И.О) 

Образовательная организация: 

Код, направление подготовки/специальность: 

Кафедра: 

Общее количество оценок за весь период обучения: 

- из них «отлично»: 

- из них «хорошо»:  

 

Таблица № 1 

 

Информация об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, направленных на 

выявление учебных достижений студента, результат участия 

№ Вид 

мероприятия, 

название 

Уровень  

мероприятия 

Результат 

(участник, призер, 

победитель, 

лауреат) 

Документ, подтверждающий 

результат участия, год выдачи 

     

     

Копии подтверждающих документов прилагаются. 

 

Таблица 2 

 

Информация об участии в краевых, всероссийских и международных студенческих научно-

технических конференциях, выставках научно-технического творчества 

№ Вид 

мероприятия, 

название 

Уровень  

мероприятия 

Результат 

(участник, призер, 

победитель, 

лауреат) 

Документ, подтверждающий 

результат участия, год выдачи 

     

     

Копии подтверждающих документов прилагаются. 

 

Таблица 3 

Информация о получении награды (приза), гранта, патента за выполнение научно -

исследовательской работы 

 

 

 

 

№ 

Тематика 

НИР, 

наименование 

работы 

Тип 

(открытие, 

изобретени

е, патент, 

свидетельс

тво), номер 

документа 

Статус 

награды 

(приза), год 

и месяц 

публикации  

Доля 

выполненных 

претендентом 

работ в 

общем 

объеме 

выполняемых 

в рамках 

НИР работ, 

% 

Год и 

месяц 

начала 

работ 

Год и 

месяц 

окончани

я работ 

Основание 

НИР 

        

        



Копии подтверждающих документов прилагаются. 

 

Таблица № 4 

 

Информация об участии в конкурсах профессионального мастерства, соревнованиях 

WorldSkills, результат участия 

№ Вид конкурса, 

соревнования, 

название 

Уровень  конкурса, 

соревнования 

Результат  Документ, подтверждающий 

результат участия, год выдачи 

     

     

Копии подтверждающих документов прилагаются. 

 

Таблица № 5 

Информация о научных публикациях (публикации в научном, учебно-научном, учебно-

методическом издании) и литературных произведениях 

№ Тип 

публикации 

Статус 

издания 

Год и месяц 

публикации 

Библиографическая ссылка 

     

     

Если были публикации ВАК отметить их отдельно  

Копии подтверждающих документов прилагаются. 

 

Таблица № 6 

 

Информация об участии в социально значимой и общественной деятельности, в студенческом 

самоуправлении, волонтёрском движении, социальных проектах и творческих конкурсах 

разного уровня и формата (фестиваль, выставка, соревнования и др.). 

№ Вид 

мероприятия 

Название мероприятия Статус 

мероприятия 

Результат 

участия 

Документ, 

подтверждающий 

результат участия, год 

выдачи 

      

      

Копии подтверждающих документов прилагаются. 

 

Таблица № 7 

 

Информация об участии в спортивных соревнованиях, результат участия, спортивные 

достижения (в т.ч. ступени комплекса ГТО) 

№ Вид 

достижения, 

соревнования, 

название 

Уровень   

соревнования 

Результат  Документ, подтверждающий 

результат участия, год выдачи 

     

     

Заверенные копии подтверждающих документов прилагаются. 

 

Директор образовательной организации __________________   /                                   / 
 

 
 


