
Перечень документов,
принимаемых для подтверждения достижений в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности

№
п/п

Подтверждающий документ (ксерокопия)

Достижения в учебной деятельности

1 ксерокопия зачетной книжки за все семестры, заверенная в деканате

2

ксерокопии  диплома,  удостоверения,  свидетельства,  сертификата,  приказа,  иных
наградных документов, свидетельствующих о победе (1-3 место) соискателя в личном
или командном первенстве (в случае победы в командном первенстве указание фамилии
соискателя  в  наградном  документе  обязательно)  в  мероприятиях  (олимпиадах,
конкурсах), направленных на выявление учебных достижений студентов

3
ксерокопия  диплома,  удостоверения,  свидетельства,  приказа  о  присуждении  награды
(приза)  и  иного наградного  документа,  свидетельствующего  о  результатах  проектной
деятельности и (или) опытно-конструкторской работы

4
ксерокопия диплома, сертификата или другого документа об участии в мероприятиях
(олимпиадах,  конкурсах  и  т.д.),  направленных  на  выявление  учебных  достижений
студентов

Достижения в научно-исследовательской деятельности

1
ксерокопия  диплома,  удостоверения,  свидетельства,  приказа  о  присуждении  награды
(приза)  и  иного  наградного  документа,  за  результаты  научно-исследовательской
деятельности

2
ксерокопия документа на право соискателя на результат интеллектуальной деятельности
(патента, свидетельства),  в т.ч. коллектива авторов или гранта на выполнение научно-
исследовательской работы

3
ксерокопия первой страницы публикации (если выходные данные публикации на этой
странице  не  указаны  -  прилагаются  копии  титульного  листа  издания  и  страницы  с
выходными данными и оглавлением (содержанием)

Достижения в общественной деятельности

1

ксерокопии приказов, постановлений о проведении мероприятий, итогах мероприятий,
благодарственных  писем,  грамот,  свидетельств,  справок,  отзывов  руководителей
социальных  проектов,  содержащих  информацию  о  соискателе,  организовавшем
мероприятие  (Например,  формулировка  «За  помощь  в  организации»)  общественно
значимой  деятельности  социального,  культурного,  правозащитного,  общественно-
полезного характера, организуемых Центром Алмазова или с его участием

2

ксерокопии приказов, постановлений о проведении мероприятий, итогах мероприятий,
благодарственных  писем,  грамот,  свидетельств,  справок,  отзывов  руководителей
социальных  проектов,  содержащих  информацию  о  соискателе,  участвовавшем  в
деятельности по информационному обеспечению мероприятия, общественно значимой
деятельности  социального,  культурного,  правозащитного,  общественно-полезного
характера, организуемых Центром Алмазова или с его участием

3
ксерокопии благодарностей,  грамот,  представлений и других документов за активное
участие в общественной жизни Центра Алмазова или иной организации

Достижения в культурно-творческой деятельности



1

ксерокопии  сертификатов,  концертных  программ,  приказов  о  командировании,
благодарственных  писем,  грамот,  публикаций  в  СМИ  о  соискателе  и  т.д.,
свидетельствующих о получении соискателем награды (приза) за результаты культурно-
творческой  деятельности,  осуществленной  им  в  рамках  деятельности,  проводимой
Центром Алмазова или иной организацией,  в том числе в рамках конкурса,  смотра и
иного  аналогичного  международного,  всероссийского,  ведомственного,  регионального
мероприятия, подтверждаемое документально.

2

ксерокопии сертификатов, концертных программ, отзывов руководителей структур, на
базе  которых  проводились  творческие  мероприятия  (выставки,  концерты,  смотры-
конкурсы), приказов о командировании, благодарственных писем, грамот о соискателе и
т.д.,  свидетельствующих  об  публичном  представление  студентом  созданного  им
произведения литературы или искусства (литературного произведения, драматического,
музыкально-драматического  произведения,  сценарного  произведения,
хореографического  произведения,  пантомимы,  музыкального  произведения  с  текстом
или без текста, аудиовизуального произведения, произведения
живописи,  скульптуры,  графики,  дизайна,  графического  рассказа,  комикса,  другого
произведения  изобразительного  искусства,  произведения  декоративно-прикладного,
сценографического  искусства,  произведения архитектуры,  градостроительства,  садово-
паркового  искусства,  в  том  числе  в  виде  проекта,  чертежа,  изображения,  макета,
фотографического  произведения,  произведения,  полученного  способом,  аналогичным
фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического
произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого
произведения).

3

ксерокопии сертификатов, концертных программ, отзывов руководителей структур, на
базе  которых  проводились  творческие  мероприятия  (выставки,  концерты,  смотры-
конкурсы), приказов о командировании, благодарственных писем, грамот, публикаций в
СМИ  о  соискателе  и  т.д.,  свидетельствующих  об  участии  в  организации  публичной
культурно-творческой  деятельности  воспитательного,  пропагандистского  характера  и
иной публичной культурно-творческой деятельности.

Достижения в спортивной деятельности

1

ксерокопии  дипломов,  удостоверений  к  медалям,  протоколов  жюри  проводимых
спортивных  состязаний,  турниров,  свидетельствующих  о  победе(поощрении  приза)
соискателя,  как  в  личном  первенстве,  так  и  в  составе  команды  (в  случае  победы  в
командном  первенстве  указание  фамилии  соискателя  в  наградном  документе
обязательно)  в  мероприятиях,  проводимых  Центром  Алмазова  или  с  его  участием,
другой  компетентной  организацией  осуществляющей  спортивную  деятельность
(спортивные федерации, департаменты, управления по молодежной политике и спорту).

2

ксерокопии  дипломов,  удостоверений  к  медалям,  протоколов  жюри  проводимых
спортивных  состязаний,  турниров,  свидетельствующих  об  участии  соискателя  в
спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных
общественно значимых спортивных мероприятиях

3

Ксерокопия  документов,  подтверждающих  выполнение  требований  золотого  знака
«Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «ГТО»  соответствующей
возраст  группы  на  дату  назначения  повышенной  государственной  академической
стипендии

1) Каждое  мероприятие  может  учитываться  только  один  раз  (выступление  в
нескольких  номерах  мероприятия  не  позволяет  фиксировать  данного  мероприятия
несколько раз).



2) Подлог документов, неподходящих по временным рамкам, позволяет комиссии,
проверяющей данную анкету, аннулировать анкету и исключить студента из соискания
повышенной стипендии.
3) Обнаружение  поддельных  документов  приводит  к  автоматическому  снятию
данного студента с соискательства повышенной стипендии,  а также документы могут
быть переданы в управление комплексной безопасности для служебного расследования.


