
Критерии формирования рейтингов студентов утверждены 

Советом по социальной и воспитательной работеСПбГИК 

(протокол от 25.01. 2017 г. № 43), 

Профкомом студентов и аспирантов СПбГИК 

(протокол от 11.01.2017 г. № 217), 

Студенческим советом СПбГИК 

(протокол от 31.01.2017 г. № 1) 

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА*

достижений студента в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, 

спортивной деятельности для участия в конкурсе на назначение повышенной государственной академической стипендии 

в осеннем семестре 2021/2022 учебного года 

Фамилия, имя, отчество студента Иванов Иван Иванович 

Факультет библиотечно-информационный 

Направление/ специальность 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность 

Уровень (подготовка специалиста/ бакалавриат/ магистратура) бакалавриат 

Курс, группа II курс, группа БИФ/БО118-2/1 

Контактная информация (телефон, е-mail) 8 999 888 77 66, ivanovivanivanovich@gmail.com 

№ 

п/п 

Критерии 

разработаны в 

соответствии  

в Порядком… 

утвержденным 

приказом 

Минобрнауки РФ 

от 27.12.2016 № 1663 

Краткое описание критерия Наличие достижений 

Да (указать какие)/Нет/Иное 

(Подтверждающие документы, 

дипломы, грамоты, сертификаты, 

благодарственные письма и др.) 

Учебная деятельность 

1. 7 Получение студентом по итогам промежуточной За последние 2 сессии: 

аттестации в течение не менее 2-х следующих друг за «5» -   10  шт. (   100  %); 

другом семестров, предшествующих назначению «4» -   2  шт. (   0  %); 

стипендии, только оценок «отлично» Средний балл 4,8 

За всё время обучения: 

«5» -   14  шт. (    100  %); 
«4» -   2  шт. (   0 %); 

mailto:ivanovivanivanovich@gmail.com


   «3» -    0  шт. (    0  %); 

Средний балл  4,8    

2. 7а - Наличие академической задолженности или пересдачи 

по неуважительной причине (если «да», то в каком 

семестре); 

- Отсутствие дисциплинарного взыскания, 
объявленного приказом ректора (замечание, выговор) 

 
 

Нет. 

3. 7б Получение студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической 

стипендии: 

- награды (приза) за результаты проектной деятельности и 

(или) опытно-конструкторской работы; 

- именных стипендий (Президента РФ, Правительства РФ, 

Правительства Санкт-Петербурга, Учёного совета 

СПбГИК, именной стипендии имени профессора 

О. Л. Орлова, именной стипендии имени Н. И. Сергеевой, 

памяти Свешниковой Галины Ивановны и др. 

1. Стипендиат Правительства Санкт- 

Петербурга в 2019/2020 учебном году 

(копия диплома прилагается). 

4. 7в Признание студента победителем или призером 

международной, всероссийской, ведомственной или 

региональной олимпиады, конкурса, соревнования, 

состязания или иного мероприятия, направленных на 

выявление учебных достижений студентов, 

проведенных в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической 

стипендии 

 

 
2. Победитель всероссийской олимпиады 

по русскому языку, 1 место (копия 

диплома прилагается) 

Научно-исследовательская деятельность 

5. 8а Получение студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической 

стипендии: 

− награды (приза) за результаты научно- 

исследовательской работы, проводимой студентом; 

− документа, удостоверяющего исключительное право 

студента на достигнутый им научный (научно- 

методический, научно-технический, научно-творческий) 

результат интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство); 

− гранта на выполнение научно-исследовательской 

работы 

 

 

 

 

 
Нет 



6. 8б Наличие у студента публикации в научном (учебно- 

научном, учебно-методическом) международном, 

всероссийском, ведомственном или региональном 

издании, в издании федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования или 

иной организации в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической 

стипендии 

3. Статья «Роль библиотек в современном 

мире» в журнале Библиотечное дело №3 

(2019 г.) (копия статьи прилагается). 

Общественная деятельность 

7. 9а Систематическое участие студента в течение года, 

предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, в проведении 

(обеспечении проведения) общественно значимой 

деятельности социального, культурного, правозащитного, 

общественно полезного характера, организуемой 

федеральной государственной образовательной 

организацией высшего образования или с ее участием, 

подтверждаемое документально: 

- волонтёрские движения; 

- шефская помощь; 

- благотворительные акции, мероприятия; 

- школа вожатых; 

- студенческие отряды; 

- общественная деятельность, направленная на 

пропаганду общечеловеческих ценностей, уважение к 

правам и свободам человека, а также защиту природы; 

- участие в общественно-значимых культурно-массовых 

мероприятиях факультета и института; 

- систематическое участие студента в обеспечении 

защиты прав студентов; 

- участие студента в ежегодном конкурсе «Лучший 

староста учебной группы», «Лучший профорг»; 

- участие студента в общественных организациях в 

течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии (с указанием занимаемой 

должности), например, староста группы, председатель 

старостата факультета, профорг группы, председатель 

профбюро факультета, председатель студсовета 

 

 

 

 

 

 

 
4. Участник форума «Проблемы 

ВИЧ/СПИДА в молодёжной среде: пути 

решения и профилактика» (29.11.2019) 

(копия бейджа). 

 

5. Волонтёр на творческом мероприятии 

«Частица сердца твоего – Дом на 

Дворцовой», посвященное Дню знаний 

(02.09.2019) (копия именного бейджа 

прилагается). 

 

6. Член Профсоюза студентов и аспирантов 

СПбГИК (копия профсоюзного билета). 



  общежития, член Студенческого совета СПб и др.; 

- член профкома студентов и аспирантов СПбГИК (копия 

профсоюзного билета) 

 

8. 9б Систематическое участие студента в течение года, 

предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, в 

деятельности по информационному обеспечению 

общественно значимых мероприятий: 

- разработка сайта; 

- участие в издании газеты, журнала или иного печатного 

издания; 

- создание и реализация теле- и радиопрограмм; 

- участие (членство) студента в общественных 

организациях в течение года (указать общественную 

организацию и занимаемую должность): 

- профком студентов и аспирантов СПбГИК; 

- студенческий совет СПбГИК; 

- клубы по интересам («Клуб любителей мудрости», клуб 

интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», шахматный 

клуб и др.); 

- иные общественные организации. 

 

Систематическое безвозмездное выполнение студентом 

общественно-полезной деятельности: 

- поддержание общественной безопасности; 

- благоустройство окружающей среды; 

- природоохранная деятельность; 

- иная аналогичная деятельность; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Участник посадки деревьев весной 

2019 г. в проекте «Лес» (копия 

благодарственного письма прилагается) 

Культурно-творческая деятельность 

9. 10а Получение студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной 

академической стипендии, награды (приза) за результаты 

культурно-творческой деятельности, осуществленной им 

в рамках деятельности, проводимой федеральной 

государственной образовательной организацией высшего 

образования или иной организацией, в том числе в 

рамках конкурса, смотра и иного аналогичного 

 



  международного, всероссийского, ведомственного, 

регионального мероприятия, подтверждаемое 
документально 

 

10. 10б Публичное представление студентом созданного им 

произведения литературы или искусства в течение 

последнего года: 

- литературное произведение; 

- драматическое произведение; 

- музыкально-драматическое произведение; 

- аудиовизуальное произведение; 

- хореографическое произведение; 

- пантомима; 

- музыкальное произведение с текстом или без; 

- сценарное произведение; 

- произведение живописи, скульптуры, графики и др.; 

- фотографии; 
- иные произведения 

8. Сборник авторских стихов «Моя душа» 

(2019 г.) (копия сборника прилагается). 

9. Фотовыставка авторских работ в музее 

современного искусства Эрарта 

(сентябрь-октябрь 2019 г.) (копия 

программы выставки прилагается) 

11. 10в Систематическое участие студента в течение года 

предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии в проведении 

(обеспечении проведения) публичной культурно- 

творческой деятельности воспитательного, 

пропагандистского характера и иной общественно- 

значимой публичной культурно-творческой 

деятельности, подтверждаемое документально 

10.  Конкурс «Лучший профорг – 2019» 

(26.04.2019) (копия благодарности 

прилагается); 

11. Мотивационное творческое мероприятие 

«День первокурсника Санкт- 

Петербургского государственного 

института культуры» (17.10.2019) (копия 

благодарственного письма прилагается). 

Спортивная деятельность 

12. 11а Получение студентом в течение года предшествующего 

назначению повышенной государственной 

академической стипендии награды (приза) за 

результаты спортивной деятельности, осуществленной 

им в рамках спортивных международных, всероссийских, 

ведомственных, региональных мероприятий, проводимых 

федеральной государственной образовательной 

организацией высшего образования или иной 

организацией, подтверждаемое документально: 

- победа в международных соревнованиях; 
- победа в всероссийских соревнованиях; 

 

 

 

12. Победитель региональных соревнований 

по баскетболу в г. Псков (14.11.2019) 

(копия диплома I степени) 



  - победа в региональных соревнованиях; 

- победа в муниципальных соревнованиях; 
- победа в городских соревнованиях 

 

13. 11б Систематическое участие студента в течение года 

предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, в 

спортивных мероприятиях воспитательного, 

пропагандистского характера и (или) иных общественно 

значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое 

документально: 

- систематическое посещение занятий в спортивных 

секциях института; 

- участие студента в физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятиях института, факультета 

(например, ежегодная Межфакультетская студенческая 

спартакиада и др.); 

- систематическое участие в спортивных мероприятиях 

(соревнования, чемпионаты, турниры) студента в составе 

сборных института по следующим видам спорта: 

волейбол, настольный теннис, мини-футбол, бадминтон, 

алтимат фрисби, флорбол, художественная гимнастика 

 

 

 

 

 
13. Участник соревнования по баскетболу в 

рамках Межфакультетской студенческой 

спартакиады 2019/2020 уч. г. (21.09.2019) 

(копия сертификата участника); 

14.  Участник соревнований по флорболу в 

рамках Межфакультетской студенческой 

спартакиады 2019/2020 уч. г. (26.10.2019) 

(копия диплома III степени). 

14. 11в Выполнение нормативов и требований золотого знака 

отличия «Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

соответствующей возрастной группы на дату назначения 

повышенной академической стипендии 

 
 

Нет 

15. При заполнении заявления-анкеты каждый студент должен на сайте СПбГИК 

заполнить «Портфолио студента» http://portfolio.spbgik.ru/ (логин и пароль 

студент получает в деканате). Заполненную информацию необходимо распечатать 

(сделать скриншот) и заверить в деканате своего факультета. 

 
15. Да, скриншот прилагается 

 

К назначению повышенной государственной академической стипендии допускаются студенты, обучающиеся по очной форме 

обучения на местах за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (субсидий). 

К назначению повышенной государственной академической стипендии допускаются студенты, получающие академическую 

стипендию в текущем семестре. 

http://portfolio.spbgik.ru/


Все факты, указанные в анкете-заявлении, должны быть подтверждены документально. При отсутствии подтверждающих документов 

факт достижения должен подтверждаться объективными данными (характеристикой за подписью декана факультета, письма от 

ответственных лиц и т. д.) Подтверждающие документы предоставляются в виде копий (заверенных в установленном порядке в деканате 

факультета) или официальных документов. 

В случае представления недостоверных данных и документов, стипендиальная комиссия Института вправе исключить кандидата из 

числа претендентов на получение повышенной государственной академической стипендии. 

 
Заявление-анкета заполняется в формате Word. 

 

«  »  2021 г. Подпись студента  /Ф.И.О./ 
 
 

*При заполнении заявления-анкеты необходимо руководствоваться приказом Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2016 г. № 1663 «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам- 

стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 


