
Приложение № 4 

Комплект документов номннантов на полученне повышенной 

государственной академической стипендии за достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности 

1. Личное заявление претендента на соискание ПГ АС, заполненное согласно 

установленной форме (приложение №3). 

2. Приложение к заявлению претендента (приложение А) на соискание ПГ АС, 

согласованное с сотрудником, ответственным за направление. 

3. Матрикул обучающегося за весенний семестр 2018/19 учебного года, заверенный 
дирекцией, с приказом о переводе на следующий семестр. 

4. Копии документов, подтверждающих особые достижения обучающегося в 

соответствии с критериями отбора, представленными в приложении № 1. 

Учебная деятельность 
·····--, 

i 
№ 1 Подтверждающие 

1 

п.п. 
Достижения 

документы 

1.1 Средний балл «5» за последние два семестра Матрикулы с оценками за два 'i 

последних семестра 1 
' 

1.2 Количество сессий, сданных вовремя и без Матрикулы с оценками з~ 
пересдач на «отлично» каждый семестр 

·---! 
1.3 Олимпиады, конкурсы, соревнования, состязания Копии дипломов. грамот и т.п. 

1 или иные мероприятия. направленные на 

--
1 выявление учебных достижений 

·····--·--·-------- --- ---- 1 

1.4 . Награда (приз) за результаты проектной Копии дипломов, грамот и т.п. 

деятельности и (или) опытно-конструкторской 

разработки 

Научно-исследовательская деятельность 

№ 
Достижения 

Подтверждающие 

п.п. дон:ументы 

2.1 Патент, свидетельство Копии патента или 

свидетельства 

2.2 Награда (приз) за результаты научно- Копия грамот, дипломов и т.п. 

исследовательской работы, проводимой 

студентом 

? , 
-·-' Гранты на выполнение научно-исследовательской Копия приказа. вь1писка из 

работы системы КИАС и т.п. 
. ---------

2.4 Публикации в журналах (в том числе статьи. Копия опубликованной 

принятые к публикации. при предоставлении статьи. содержащая вес 

официального подтверждения) библиографические данные о 

публикации 

'":::,::,~ журнала, номер, 

страницы, месяц И ГОД 

опубликования) 

13 



·--:-----------~------·---------------- -------· 

№ 
Достижения 

Подтверждающие 

п.п. документы 

2.5 Публикации в материалах конференций Копия публикации, 

содержащая все 

библиографические данные 

(название трудов 

конференции, номер, выпуск. 

страницы, месяц и год 

, 
опубликования) , 

··------------

2.6 Публикации в иных научных, учебно-научных, Копия титульных листов. 

учебно-методических изданиях (книги, учебные содержащая 

пособия и т.д.) библиографические данные о 

публикации 

Общественная деятельность 

1 № 
1 Подтверждающие документы 

1 п.п. 
3.1-3.9 Копии благодарностей, грамот, дипломов, благодарственных 

сертификатов и т.п. 

Культурно-творческая деятельность 

№ 

п.п. 1 
Подтверждающие документы 

. 4.1-4.9 Копии благодарностей, 

сертификатов и т.п. 

грамот, дипломов, 

1 

Спортивная деятельность 

№ 
Достижения 

п.п. 

5.1 Награда (приз) за результаты спортивной 

деятельности, осуществленной в рамках 

спортивных мероприятий, проводимых мэи 

или иной организацией 

5.2 Получение спортивного звания/разряда (в 

течение года, предшествуюшего назначению 

ПГАС) 

5.3 Сдача нормативов гто (в течение года, 

предшествующего назначению ПГ АС) 

5.4 Наличие благодарности, почетной грамоты и т.п. 

за результаты спортивной деятельности или за 

систематическое участие в спортивных 

мероприятиях 

5.5 1 Благодарность по университету за особый вклад 

1 в спортивную жизнь МЭИ 

14 

благодарственных писем, 

--"·-···---~ 
Подтверждающие 

документы 

Копии грамот, дипломов 

1 

1 ___ _, 
Копия зачетной ! 
квалификационной книжки. 

копия удостоверения 

Копия удостоверения о 

награждении знаком отличия 

всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО 

Копии благо;щрностсй. 

почетных грамот и т.п. 

Копия благодарности 


