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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

о назначении повышенных государственных академических стипендий 
студентам исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответ-

ствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 17.12.2016 года № 1390 «О формировании стипендиаль-

ного фонда», Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 27.12.2016 года № 1663 «Об утверждении Порядка назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной соци-

альной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипен-

дии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по оч-

ной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-

та, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федераль-

ных государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», 

Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся в Московском государственном университете име-

ни М. В. Ломоносова, принятым Ученым советом МГУ имени 

М. В. Ломоносова протокол № 1 от 12 мая 2014 года и иными нормативными 

правовыми актами.  

1.2. Целью настоящих Методических рекомендаций является совер-

шенствование стипендиального обеспечения студентов и назначение повы-
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шенных государственных академических стипендий (далее – повышенная 

стипендия) студентам, имеющим достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея-

тельности. 

 

II. Критерии для назначения повышенной стипендии 

2.1. Согласно п.п. 7-11 Порядка назначения государственной академи-

ческой стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординато-

рам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слу-

шателям подготовительных отделений федеральных государственных обра-

зовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета, утвержденного Приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016 года 

№ 1663 студентам за особые достижения в какой-либо одной или нескольких 

областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной) назначается повышенная стипендия. 

2.2. Размер повышенной стипендии определяется МГУ имени 

М. В. Ломоносова с учетом мнения Студенческого совета факультета и Сту-

денческой комиссий профсоюзного комитета в пределах средств, выделяе-

мых МГУ имени М. В. Ломоносова на стипендиальное обеспечение обучаю-

щихся. 

2.3. Претендентами на повышенную стипендию могут быть студенты 

1-4 курсов бакалавриата, 1-2 курсов магистратуры, обучающиеся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

2.4. Повышенная стипендия назначается студентам, получающим госу-

дарственную академическую стипендию в текущем семестре. 

2.5. Студенты имеют право участвовать в конкурсе на повышенную 

стипендию в каждом семестре.  
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2.6. Численность студентов, получающих повышенную стипендию, не 

может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих 

государственную академическую стипендию. 

2.7. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в 

учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или не-

скольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за дру-

гом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 

стипендии, только оценок «отлично»; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, награды (приза) за результаты проектной деятель-

ности и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призером международной, все-

российской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, сорев-

нования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление 

учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествую-

щего назначению повышенной стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повы-

шенной стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине 

повышенная стипендия за достижения студента в учебной деятельности в со-

ответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 2.7. настоящих 

Методических рекомендаций, не назначается. 

Численность студентов, получающих повышенную стипендию за дости-

жения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в под-

пункте «а» пункта 2.7. настоящих Методических рекомендаций, не может со-

ставлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих повы-

шенную стипендию. 

2.8. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в 

научно-исследовательской деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев: 
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а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии: 

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, про-

водимой студентом; 

документа, удостоверяющего исключительное право студента на до-

стигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетель-

ство); 

гранта или участие в коллективном гранте на выполнение научно-

исследовательской работы; 

б) наличие у студента публикации в научном издании, в течение года, 

предшествующего назначению стипендии. 

2.9. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в об-

щественной деятельности при соответствии этих достижений одному или не-

скольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, в проведении (обеспечении проведения) 

общественно значимой деятельности социального, культурного, правозащит-

ного, общественно полезного характера, организуемой федеральной государ-

ственной образовательной организацией высшего образования или с ее уча-

стием, подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни фе-

деральной государственной образовательной организации высшего образо-

вания, подтверждаемое документально. 

2.10. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в 

культурно-творческой деятельности при соответствии этих достижений од-

ному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-
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творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, прово-

димой федеральной государственной образовательной организацией высшего 

образования или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и 

иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, реги-

онального мероприятия, подтверждаемое документально; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествую-

щего назначению повышенной стипендии, созданного им произведения ли-

тературы или искусства (литературного произведения, драматического, му-

зыкально-драматического произведения, сценарного произведения, хорео-

графического произведения, пантомимы, музыкального произведения с тек-

стом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения живопи-

си, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого 

произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-

прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, гра-

достроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, 

чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведе-

ния, полученного способом, аналогичным фотографии, географической, гео-

логической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, отно-

сящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого произ-

ведения), подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, в проведении (обеспечении проведения) 

публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропаган-

дистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-

творческой деятельности, подтверждаемое документально. 

2.11. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в 

спортивной деятельности при соответствии этих достижений одному или не-

скольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятель-

ности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссий-
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ских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых федеральной 

государственной образовательной организацией высшего образования или 

иной организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, в спортивных мероприятиях воспита-

тельного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых 

спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обо-

роне"» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения по-

вышенной стипендии. 

2.12. Повышенная стипендия не назначается за достижения в спортив-

ной деятельности студентам, получающим стипендию Президента Россий-

ской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 31 марта 2011 г. № 368 «О стипендиях Президента 

Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спор-

тивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включен-

ным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпий-

ских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпий-

ских игр».  

 

III. Порядок назначения и выплаты повышенных стипендий 

3.1. Учебная часть факультета с участием Студенческого совета фа-

культета и Студенческой комиссии профсоюзного комитета, а также курато-

ров курсов готовит список студентов – кандидатов на получение повышен-

ной стипендии. 

3.2. Списки, представленные Студенческим советом факультета и Сту-

денческой комиссией профсоюзного комитета, должны иметь рейтинговую 

шкалу, т.е. представлять списки студентов – кандидатов на повышенную 

стипендию, составленные на основе суммы баллов, определенных в Прило-

жении № 1 к настоящим Методическим рекомендациям за учебную, научно-



7 

исследовательскую, общественную, культурно-творческую и спортивную де-

ятельности и выстроенные в порядке убывания общего числа баллов. 

3.3. Баллы за каждое достижение студента суммируются, при этом мак-

симальная сумма баллов в каждом критерии равна 100.  

3.4. При равном количестве баллов в итоговом рейтинговом списке 

студентов – кандидатов на получение повышенной стипендии, составленном 

на основании суммы баллов студентов, полученных за достижения в разных 

направлениях деятельности, приоритет отдается, прежде всего, тем студен-

там, которые имеют большего всего баллов в: 1) учебной, 2) научной, 3) об-

щественной, 4) культурно-творческой, 5) спортивной деятельности. 

3.5. В случае несогласия с выставленными баллами студент имеет пра-

во подать заявление на апелляцию (Приложение № 3), которое будет рас-

смотрено в сроки, установленные п. 3.8. настоящих рекомендаций. 

3.6. При назначении повышенных стипендий количество стипендиатов 

за достижения по различным видам деятельности в соответствии с п. 2.1. 

настоящих рекомендаций определяется в следующем порядке: 

  -не менее 30% - за учебную деятельность;  

  - не более 20% - за научно-исследовательскую деятельность;  

  - не менее 10% – за общественную деятельность;  

  - не менее 10% - за культурно-творческую деятельность; 

  - не менее 10% – за спортивную деятельность. 

3.7. Назначение и выплата повышенных стипендий проводится соглас-

но следующей процедуре:  

а) объявление сроков подачи заявлений (Приложение № 2) и других 

этапов назначения повышенной стипендии на официальном сайте факультета 

и иных информационных ресурсах;  

б) составление Студенческим советом факультета и Студенческой ко-

миссией профсоюзного комитета списка студентов – кандидатов на получе-

ние повышенной стипендии за учебную, научно-исследовательскую, обще-

ственную, культурно-творческую и спортивную деятельности на основании 

заявлений самих студентов, а также рекомендаций заместителя декана по 



8 

учебной работе, руководителя отдела воспитательной работы со студентами 

и довузовской подготовки, инспекторов и кураторов курсов и глав студенче-

ских объединений; 

в) передача Студенческим советом факультета и Студенческой комис-

сией профсоюзного комитета списка студентов – кандидатов на получение 

повышенной стипендии и всей информации об их деятельности в учебную 

часть факультета для проверки достоверности предоставленной информации 

по учебному критерию;  

г) публикация на официальном сайте факультета и других информаци-

онных ресурсах предварительного списка студентов – кандидатов на получе-

ние повышенной стипендии; 

д) проведение процедуры апелляции по заявлениям студентов, подан-

ных в Студенческий совет факультета и Студенческую комиссию профсоюз-

ного комитета; 

е) обсуждение уточненного списка студентов – кандидатов на получе-

ние повышенной стипендии со Студенческой комиссией профсоюзного ко-

митета; 

ж) рассмотрение окончательного варианта списка студентов – кандида-

тов на получение повышенной стипендии стипендиальной комиссией фа-

культета для передачи заместителю декана по учебной работе; 

з) утверждение списка студентов – кандидатов на получение повышен-

ной стипендии на Ученом совете факультета. 

3.8. Сроки проведения различных этапов назначения повышенной сти-

пендии определяются учебной частью факультета совместно со Студенче-

ским советом факультета и Студенческой комиссии профсоюзного комитета:  

а) заявления на повышенную стипендию принимаются в течение неде-

ли от начала семестра;  

б) предварительные списки студентов – кандидатов на получение по-

вышенной стипендии публикуются за неделю до рассмотрения вопроса о по-

вышенных стипендиях на Ученом совете; 
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в) подписанные студентами заявления на апелляцию принимаются в 

течение суток после публикации предварительных списков студентов – кан-

дидатов на получение повышенной стипендии; 

г) процедура апелляции проводится в сроки, назначенные Студенче-

ским советом факультета и Студенческой комиссии профсоюзного комитета. 

3.9. Повышенная стипендия назначается на текущий семестр и выпла-

чивается ежемесячно в весеннем семестре (в период с 1 февраля по 30 июня) 

и в осеннем семестре (в период с 1 июля по 31 января.). 

3.10. Получение студентом иных стипендий, кроме указанных в п. 2.12, 

не является препятствием для назначения повышенной стипендии. Выплата 

повышенной стипендии осуществляется по приказу ректора МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

 

Зам.  декана по учебной работе,  доцент                                    Е. И. Волгин 

 

Зам. декана - ученый секретарь, доцент                                    О.В. Солопова 

 

Руководитель отдела воспитательной работы 
со студентами, преподаватель                                                    А.А. Вершинин 
 
 
Председатель Студенческого совета                                   Г. А. Плотникова 

 
Председатель Студенческой комиссии      
профсоюзного комитета                                                              И. Д. Норенкова



Приложение № 1 

Критерии 

п/п Расшифровка Баллы 

1. ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (макс. 100) 

а Получение студентом в течение не менее 2-х сле-
дующих друг за другом промежуточных атте-
стаций (сессий), предшествующих назначению 
повышенной стипендии, только оценок «отлич-
но». В случае наличия в течение года, предше-
ствующего назначению повышенной стипендии, 
пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной 
причине повышенная стипендия за достижения 
студента в учебной деятельности в соответствии с 
критерием, указанным в подпункте «а», не назна-
чается. Студент также имеет право на получение 
дополнительных баллов при следующем процен-
том соотношении оценок «отлично» и «хорошо» 
за две последние сессии (см.справа). В случае 
наличия у студента оценок «удовлетворительно» 
в какой-либо из сессий ставится 0 баллов. 

100% оценок «отлично» - 70 
90% оценок «отлично» - 60 
89-70% оценок «отлично» - 50 
69-50% оценок «отлично» - 40 

б Получение студентом в течение года, предше-
ствующего назначению повышенной стипендии, 
награды (приза) за результаты проектной дея-
тельности и (или) опытно-конструкторской ра-
боты. Проектная деятельность студентов – моти-
вированная самостоятельная деятельность сту-
дентов, ориентированная на решение определен-
ной практически или теоретически значимой 
проблемы, оформленная в виде конечного про-
дукта. В качестве проектной деятельности на ис-
торическом факультете засчитывается одна кур-
совая работа / (доклад при отсутствии курсовой 
работы в учебном плане) с оценкой «отлично» / 
зачет.  

15 

в Признание студента победителем или призером 
международной, всероссийской, ведомственной 
или региональной олимпиады, конкурса, сорев-
нования, состязания или иного мероприятия по 
истории (смежным дисциплинам) в индивидуаль-
ном / командном туре, направленных на выявле-
ние учебных достижений студентов, проведен-
ных в течение года, предшествующего назначе-
нию повышенной стипендии. Универсиада «Ло-
моносов» в качестве олимпиады не рассматрива-
ется. 

Победитель / Призер 
Международная – 50/40 
Всероссийская (межвузовские) – 40/30 
Ведомственная (вуз) – 30/20 
Региональная (факультет) – 20/10 

2. ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (макс. 100) 

а Получение студентом в течение года, предше-
ствующего назначению повышенной стипендии, 
награды (приза: медаль, премия, диплом, грамо-
та и др.) (победитель / призер) за результаты 
научно-исследовательской работы (доклада), 

Победитель / Призер 
Международная – 70/50   
Всероссийская – 60/40  
Ведомственная (вуз) – 50/30 
Региональная (факультет) – 40/20 
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проводимой студентом.   
б Получение студентом в течение года, предше-

ствующего назначении повышенной стипендии, 
документа, удостоверяющего исключительное 
право студента на достигнутый им научный 
(научно-методический, научно-технический, 
научно-творческий) результат интеллектуальной 
деятельности (патент, свидетельство). 

30  

в Получение студентом в течение года, предше-
ствующего назначению повышенной стипендии, 
гранта или участие в коллективном гранте на 
выполнение научно-исследовательской работы. 

30 

г Наличие у студента публикации (индивидуаль-
ная, в соавторстве; статья, тезисы) в научном 
издании, в течение года, предшествующего 
назначению повышенной стипендии. 

Международном – 80 
Минобрнауки РФ – 60  
 

3. ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (макс. 100) 

а Систематическое участие студента в течение го-
да, предшествующего назначению повышенной 
стипендии, в проведении (обеспечении проведе-
ния) общественно значимой деятельности соци-
ального характера (волонтерство), организуе-
мой МГУ имени М. В. Ломоносова или с его 
участием, подтверждаемое документально.  

Международное – 50   
Всероссийское – 40  
Ведомственное (МГУ) – 30 
Региональное (факультет) – 20  

б 

 

 

 

 

 

Систематическое участие студента в течение го-
да, предшествующего назначению повышенной 
стипендии, в проведении (обеспечении проведе-
ния) общественно значимой деятельности право-
защитного характера (членство в обществен-
ных организациях университета / факультета), 
подтверждаемое документально. Правозащитные 
организации факультета: Студенческий совет, 
Студенческая комиссия профсоюзного комитета. 

Руководитель (председатель) – 70  
Заместитель руководителя староста 
курса (отделения), руководитель отде-
лов, секретарь – 40  
Рядовой член, староста группы – 30 

в Систематическое участие студента в течение го-
да, предшествующего назначению повышенной 
стипендии, в проведении (обеспечении проведе-
ния) общественно значимой деятельности куль-
турного, общественно полезного характера 
(членство в общественных организациях уни-
верситета / факультета), подтверждаемое доку-
ментально. Рассматриваются факультетские ор-
ганизации, зарегистрированные в Студенческом 
совете факультета. 

Руководитель (председатель) – 70  
Заместитель руководителя – 40  
Рядовой член – 20 

г Систематическое участие студента в течение го-
да, предшествующего назначению повышенной 
стипендии, в деятельности по информационному 
обеспечению (стенды, сайт факультета) обще-
ственно значимых мероприятий, общественной 
жизни МГУ имени М.В. Ломоносова через пери-
одические издания университета/факультета, 
подтверждаемое документально. 

Руководитель (главный редактор) – 70  
Заместитель руководителя – 40 
Рядовой член – 20 

4. ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (макс. 100) 
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а Получение студентом в течение года, предше-
ствующего назначению повышенной стипендии, 
награды (приза: медаль, премия, диплом, грамо-
та и др.) (победитель/призер) за результаты 
культурно-творческой деятельности в рамках де-
ятельности, проводимой МГУ имени М. В. Ло-
моносова или иной организации, в том числе в 
рамках конкурса, смотра и иного аналогичного 
международного, всероссийского, ведомственно-
го, регионального мероприятия в индивидуаль-
ном/командном туре, подтверждаемое докумен-
тально. 

Победитель / Призер 
Международная – 50/40   
Всероссийская (межвузовские) – 40/30  
Ведомственная (вуз) – 30/20 
Региональная (факультет) – 20/10  
 

б Публичное представление студентом в течение 
года, предшествующего назначению повышенной 
стипендии, созданного им произведения литера-
туры или искусства (стихотворение, проза, кар-
тина, фотография, скульптура, цветочная компо-
зиция, топографический план и т.д.), индивиду-
альное (коллективное), подтверждаемого доку-
ментально. 

30 

в Систематическое участие студента в течение го-
да, предшествующего назначению повышенной 
стипендии, в проведении (обеспечении проведе-
ния) публичной культурно-творческой деятель-
ности (мероприятие, концерт и др.) воспитатель-
ного, пропагандистского характера и иной обще-
ственно значимой публичной культурно-
творческой деятельности, подтверждаемое доку-
ментально.  

Организатор (режиссер) – 70 
Помощник организатора – 40 
Постановщик номера, играющую важ-
ную роль герой - 30 
Рядовой участник - 20 

5. ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (макс. 100) 

а Получение студентом в течение года, предше-
ствующего назначению повышенной стипендии, 
награды (приза: медаль, премия, диплом, грамо-
та и др.) (победитель/призер) за результаты 
спортивной деятельности, осуществленной им в 
рамках спортивных международных, всероссий-
ских, ведомственных, региональных мероприятий 
в индивидуальном/ командном туре, проводи-
мых МГУ имени М. В. Ломоносова или иной 
организации. 

Победитель / Призер 
Международная – 70/60    
Всероссийская (межвузовские) – 60/50 
Ведомственная (межфакультетская) – 
40/30 
Внутри факультета – 20/10 

б Систематическое участие студента в течение го-
да, предшествующего назначению повышенной 
стипендии, в спортивных мероприятиях воспита-
тельного, пропагандистского характера и (или) 
иных общественно значимых спортивных меро-
приятиях, в индивидуальном/ командном туре, 
проводимых МГУ имени М. В. Ломоносова или 
иной организации, подтверждаемое докумен-
тально.  

Международная – 20   
Всероссийская (межвузовские) – 15  
Ведомственная (межфакультетская) – 10
Внутри факультета – 5 

в Выполнение нормативов и требований золотого 
знака отличия ГТО соответствующей возрастной 
группы на дату назначения повышенной сти-
пендии. 

30 
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Приложение № 2 

В Студенческий совет, 
Студенческую комиссию  
профсоюзного комитета  
исторического факультета  
МГУ имени М. В. Ломоносова 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу включить меня в список кандидатов на получение повышенной 

государственной академической стипендии в (осеннем/весеннем) семестре          

2016-2017 учебного года.  

ФИО  
Курс, академическая 
группа 

 

Форма обучения, отделе-
ние, направление 

 

Должности, занимаемые 
Вами на историческом 
факультете 

 

Электронная почта  
Контактный телефон  
 

Прошу учесть при распределении повышенной государственной акаде-

мической стипендии в (осеннем/весеннем) семестре 2017 года следующие 

достижения: 

I 

Учебная деятельность 

№ п/п Достижение 
  

 

II 

Научно-исследовательская деятельность 

№ п/п Достижение 
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III 

Общественная деятельность 

№ п/п Достижение 
  

 

IV 

Культурно-творческая деятельность 

№ п/п Достижение 
  

 

V 

Спортивная деятельность 

№ п/п Достижение 
  
 

          

Дата                                                                                            Подпись 

 

 

Примечания: 

При указании Ваших достижений в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке необходимо указать сле-

дующую информацию о КАЖДОМ указанном мероприятии: 

 

1. Ваш статус (победитель/призер/участник/помощь организции / организатор / во-

лонтер и т.д.) 

2. Уровень мероприятия и его название (международ-

ный/всероссийский/ведомственный/региональный/Университет/ факультет и т.д.) 

3. Вклад (индивидуально/ в составе команды/коллектива авторов) 

4. Ссылка на подтверждающий документ (например, см. Приложение-1 и т.д.) 
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Приложение № 3 

 

 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

Прошу пересмотреть указанные мною в заявлении достижения, так как 

я не согласен с выставленными мне баллами. 

Прошу рассмотреть апелляцию 

- в моем присутствии. 

- без меня. 

 

Студент далее обосновывает свое заявление и излагает аргументы, ко-

торые, по мнению студента, позволяют выставить другие баллы. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
 
Дата                                                                              Подпись 

 

В Студенческий совет, 
Студенческую комиссию  
профсоюзного комитета 
исторического факультета  
МГУ имени М.В. Ломоносова 
от студента ____  курса  
(бакалавриата/магистратуры),   
группы 
Ф.И.О. 


