






Приложение 1 

к Положению о ежегодном 

конкурсе «ТОП – 50 лучших 

студентов СЗИУ РАНХиГС» 

 

ЗАЯВКА 

    на участие в ежегодном конкурсе «ТОП-50 лучших студентов СЗИУ РАНХиГС»  

(по итогам текущего учебного года)   

 

Фамилия, имя, отчество 

(в Именительном падеже) 
 

Фамилия, имя, отчество 

(в Дательном падеже) 
 

Факультет, направление 

подготовки/специальность  

Контактные данные: 

телефон, e-mail,  

id в «В Контакте» 
 

 

Количество баллов индивидуального рейтинга студента за первый семестр  

текущего учебного года * 

Критерий Балл 

Учебный показатель 
 

Научный показатель 
 

Культурно-творческий показатель 
 

Спортивный показатель  
 

Общественный показатель 
 

Бонусы руководства института  
 

Штрафные баллы  
 

Итоговый балл *  
 

*Для студентов очно-заочной и заочной формы обучения, а также студентов 

факультета среднего профессионального образования указывается средний балл 

успеваемости за I семестр 
 

Достижения  

(критерии оценки достижений участников Премии определяются в соответствии с 

Методикой расчета индивидуального рейтинга студентов) 

  

Критерий Достижения 

(заполняется участником)* 

*Для студентов очной формы обучения – за II семестр 

текущего учебного года.  

Для студентов очно-заочной и заочной форм обучения – 

за весь текущий учебный год 

Балл 

(заполня

ется 

членами 

жюри) 



Наличие стипендий 

Президента РФ, 

Правительства РФ, иных 

стипендий  

и премий (какие, период 

получения  

и т.д.)  

  

Стипендии Президента РФ/ 

Правительства РФ 

  

Наличие стипендии глав 

субъектов РФ  

  

Наличие иных стипендий  

и премий  

  

Достижения в научно-исследовательской деятельности 

 

Научная публикация в 

изданиях, включенных 

ВАК в Перечень ведущих 

рецензируемых научных 

журналов и изданий 

  

Научные публикации  

в российских и 

региональных изданиях/  

(в соавторстве) 

  

Участие в проведении 

научного исследования  

 
 

Призер олимпиад, научных 

конкурсов и др. 

  

  Достижения в общественной деятельности 

Участие в организации  

и проведении общественно 

значимых мероприятий  

на уровне региона и выше 

  

Участие в организации  

и проведении общественно 

значимых мероприятий  

на уровне Института 

  

Участие в организации  

и проведении общественно 

значимых мероприятий  

на уровне факультета 

  

Победитель конкурсов   

Участие в конкурсах   

Достижения в культурно-творческой деятельности 

Победитель конкурсов, 

фестивалей, выставок  

и др. культурно-творческих 

мероприятий на уровне 

региона и выше 

  



Победитель конкурсов, 

фестивалей, выставок  

и др. культурно-творческих 

мероприятий на уровне 

Института 

  

Участник конкурсов, 

фестивалей, выставок  

и др. культурно-творческих 

мероприятий на уровне 

региона и выше 

  

Участник конкурсов, 

фестивалей, выставок  

и др. культурно-творческих 

мероприятий на уровне 

Института 

  

Достижения в спортивной деятельности 

Победитель спортивных 

состязаний на уровне 

региона  

и выше 

  

Победитель спортивных 

состязаний на уровне 

Института 

  

Участник спортивных 

состязаний на уровне 

региона 

и выше 

  

Участник спортивных 

состязаний на уровне 

Института 

  

Выполнение нормативов  

и требований 

«Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду  

и обороне» (ГТО) золотой, 

серебряный, бронзовый 

  

Показатель общественной нагрузки 

В соответствии с таблицей 

3 «Методики расчета 

индивидуального рейтинга 

студентов» 

  

Профессиональный опыт (наличие опыта работы в российских и зарубежных 

компаниях, прохождение программ стажировок)  

Участие в программах 

стажировок (кроме общей 

учебной практики) с 

течение учебного года 

 

 

 

 

Дополнительное образование, курсы 

Наличие дополнительного 

образования, пройденных 

курсов (объемом более 72 

часов) в течение учебного 

года  

  



Наличие дополнительного 

образования, пройденных 

курсов (объемом менее 72 

часов) в течение учебного 

года 

  

 

 








