
Приложение № 4

к приказу 01^2.02.7.^^0 №

Список документов для участия в конкурсном отборе на соискание
персональных стипендий для студентов (А.И. Солженицына, Д.С. Лихачева,

Е.Т. Гайдара, А.А. Собчака, В.А. Туманова, А.А. Вознесенского, Ю.Д. Маслюкова)
и аспирантов (В.А. Туманова)

1. Служебная записка с подписью декана.

2. Выписка из решения заседания Ученого совета факультета о рекомендации

претендента.

3. Выписка из зачетной книжки претендента за весь период обучения (для
студентов), справка об обучении (включая информацию о сданных кандидатских

экзаменах (для аспирантов)).

4. Характеристика-рекомендация претендента (для аспирантов - с указанием

утвержденной темы диссертационного исследования и объема выполненной
работы по теме диссертационного исследования), заверенная деканом
факультета.

5. Характеристика-рекомендация претендента, заверенная деканом факультета,
заполненная по форме (стр. 21 для студентов и аспирантов) - бумажный
вариант, на электронную почту: \л/огс1овский вариант.

6. Заверенный список научных статей (ксерокопии публикаций: односторонняя
печать на листе; заверить в деканате факультета 1-й и последний лист
публикации).

7. Заверенные документы, удостоверяющие участие кандидата на получение
стипендии в научных исследованиях, в творческих и научных конкурсах, копии

дипломов, грамот и т.д.

8. Материалы, подтверждающие размещение достижений студента и аспиранта в
портфолио в личном кабинете обучающегося на портале edu.vsu.ru (скриншот
страниц портфолио с достижениями).

Начальник УМУ ^ Л.И. Колесникова



На получение персональной стипендии

(указать один вид стипендии из п. 3-9, Припожение 1)

ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ

кандидата на получение стипендии из числа студентов/аспирантов,

гфоявивших выдающиеся способности в учебноГ! и научной деятельности

Наименование образовательной организации: федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет»

Кандидат:

Пол:

Год обучения, на который назначается стипендия:

Курс:

Форма обучения:

Специальность, направление подготовки:

Кафедра;

Факультет:

Общее количество оценок, полученных по результатам сессий за все время обучения:

- из них оценок «отлично»: _

- из них оценок «хорошо»:

Научные публикации, литературные произведения Кол-во Объем п.л.

1) научные статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих

в перечень ВАК России

2) статьи в международных изданиях

3) статьи во всероссийских изданиях

4) статьи в ведомственных изданиях

5) литературные произведения

ВСЕГО

Награды (призы) за результаты научно-исследовательской работы Кол-во

I) Международная
2) Всероссийская

3) Региональная

4) Субъектовая
5) Городская
ВСЕГО

Публичные представления претендентом научно-исследовательских и творческих работ Кол-во

1) конференция
2) выставка/экспозиция

3)семинар

4) форум

ВСЕГО

За период обучения в образовательной организации является:

1) победителе.ч! всероссийских и международных олимпиад да/нет

2) победителем всероссийских и международных соревнований/состязаний да/нет

3) победителем всероссийских и международных конкурсов dadiem

4) победителем конкурсов грантов для студентов (количество полученных гратов)

5) обладателем исключительного права на достигнутый научный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (количество открытий,

изобретений, патентов, свидетельств)

ВСЕГО

Декан

факультета

М.П.



22

Приложениек характеристике-рекомендации

кандидата на получениестинеидии

Наименованиеобразовательнойорганизации:федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное

учреждениевысшего образования«Воронежскийгосударственныйуниверситет»

Кандидат:

I. Информация
о научных публикациях, литературных произведениях

I) Научные статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях,

входящих

пли Библиографическая ссыпка на публикацию Объем публ. п. л. * Месяц, год

публикации

Область

достижения

(например,

Культурология

или Филология)

1 Образеи: Современная экономика: проблемы и

решения. - Воронеж : Воронежский государственный

университет, 2016. - Хо 9 (81), - С. 157-171

2) Статьи в международных изданиях

№ пл. Библиографическая ссылка на публикацию Объем публ. п. л. * Месяц, год

публикации

Область

достижения

(например,

Культурология

или Филология)

1

3) Статьи в всероссийскихизданиях

№ пл. Библиографическаяссылка на публикацию Объем публ. п. л. * Месяц, гол

публикации

Область

достижения

(например.

Культурология

или Филология)

I

4) Статьи в ведомственныхизданиях

Ху пл. Библиографическаяссылка на публикацию Объем публ. п. л. * Месяц, гол

публикации

Область

достижения

(например,

Культурология

или Филология)

1

Статьи в изданиях образовательных организаций ,

ХЬ пл. Библиографическая ссылка на публикацию Объем публ. 11. л. * Месяц, год

публикации

Область

достижения

(например,

Культурология

или Филология)

1

Статьи в иных изданиях —

Xi' п.п. Библиографическая ссылка на публикацию Объем публ. п. л. * Месяц, год

публикации

Область

достижения

(например.

Культурология

или Филология)

1 Образец: Кулаконский E.G. Геодемография в

системе социальной и экономической географии

(социа.л>но-экономик-о-1хч)графичсскос исследование

на примере Воронежской области)/10.В.Поросенков.
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Е.С.Кулаковский,И.В.Яковснко//Актуальные

проблемы гуманитарныхи естественныхнаукКй 12
(декабрь) 4.VIL К4атериалы 1круглого стола,

посвященные памяти профессора, доктора

географических наук Ю.В.Поросенкова. - Москва,
2015.-0.20-24

5) Статьи в региональныхизданиях

№ п.п. Библиографическаяссылка иа публикацию Объем публ. п. л, * Месяц, год

публикации

Область

достижения

(например,

Кул1>турология

или Филология)

1

Ли Гературные произведения

№ п.п. Библиографическая ссылка иа публикацию Объем публ. п. л. * Месяц, год

публикации

Область

достижения

(например,

Культурология

или Филология)

1

2, Информация
о получении награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы

1) (Международная награда (приз)

№ п.п. 1{аименованис рабо'п»!, месяц и год

2) Всероссийская награда (приз)

№ п.п. Наименованис работы

3) Региональная награда (приз)

№ п.п. Наммеио ва и ис работьj

4) Субьектовая награда (приз)

JVI' п,11. Н а и менова и и е работ ы

5) Городская награда (приз)

№ пл.

1

(аименование раооты

3. Информация
о полученни гранта на выполнение научно-исслсдовазельской работы

М? п.п. Тематика НИР Процент В1ЛПОЛИСИИЯ 11И1^ Год и М(.сяц начала

раоо111

1 од и месяц окончания

работ 1»1

1

2
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4. Информация
о публичных представлениях ирегендеитом научно-исследоватсльскЧ1Х н творческих работ

I) Сведения о конференциях

Ко

|{.Г1.

И аимеиован не меро 11ри я ти я Статус мероприятия Гол и месяц

начала и

окончания

мероприятия

Место

проведе11Ия

1

2

2) Сведения о выставках/экспозициях

№

п.п.

И аимеиоваи ие меро гiри яти я Статус мероприятия Год и месяц

начала и

окончания

мероприятия

Место проведен и я

1

2

3) Сведения о семииаоах

Ко

п. п.

Иаимсиованне мерсприятия Статус меройриятия Год и месяц

начала и

окончания

мероприятия

Место проведения

1

2

4) Свел1ения 0 форумах ^

Ко

п.п.

Наимеиовам не мероприяти я Статус мероприятия Г'од и месяц

начала и

окончания

мероприятия

Место проведения

1

2

5) Свелгения об иных мероприятиях

Ко

п. п.

Ы аимси0 вание меро 11ри яти я Статус мероп ри яти я год и месяц

начала и

окончания

мероприятия

Место проведения

1

2

5. Информация
о пришании претендента победителем или призером

1) 0Л1

Ко

п. и.

1МПнад

Наименование

мероприятия

Тип

Награды

(победитель/призер)

Статус

мероприятия

Описание вида

мероприятия

Год и месяц вручения

иагра^ты,

место проведения

1

2

2) KOI IKVpCOB

Ко

п.п.

Наименование

мероприятия

Тип

Harpa;ibi
(победитель/призер)

Статус

мероприятия

Описание вида

мероприятия

Год и месяц вручения

награды,

место проведения

1

2
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3)соревнований

Л'9

П,11,

Наименование

мероприятия

Тип

|{агра>ты

(победитсль/призср)

Статус

мероприятия

Описание вида

мероприятия

ГЪд и месяц вручения

нагрглы.

место проведения

1

2

4) состязаний

К?

ri.ib

Наименование

мероприятия

Тип

Награды

(побелитель/при зер)

Статус

мероприятия

Описание вила

мероприятия

Год и месяц вручения

награды

место провеле1П1я

I

2

5) иных

Л'ь

п.п.

Наименование

мероприятия

Тип

Награды

(1юбедител ь/i iризср)

Статус

мероприятия

Описание вида

мероприятия

Год и месяц вручения

иаграты,

место проведения

1

2

6, 11нформаи11и
об исключительном праве на достигнутый научный (научно-методический, научно-технический, иаучио-

творческин) результат интеллектуальной дснтсльности

1) Сведении об открытиях

№ 1ТП, Наимеиовапис Номер подтверждающего документа Год и месяц выдачи

1

2

2) Сведения об изобретениях

Ns п,п. Наименование Номер подтверждающеголокумента Год и месяц выдачи

1

2

3) Сведения об обладании патентами

п.п. Наименование Номер подтвержлшощегодокумеита ; Гол и месяц выдачи

1

2

4) Сведения об обладаниисвидетельствами

М> плт Наименование Номер подтвсржла}01дстодокумента Год и месяц 1тачи

1

2

Декан

факультета

МЛЬ

*) I печатный лист - 16 страниц формата А4


