Памятка
для студента, претендующего на получение повышенной академической стипендии по номинации
«За достижения в учебной деятельности»
На весенний семестр 2013/2014 учебного года
Студент, претендующий на получение повышенной государственной академической стипендии по номинации «За достижения в учебной деятельности», представляет следующие документы:
 опись документов;
 заявка установленного образца (в которой сотрудник учебного отдела института подтверждает
получение студентом не менее 2 последних семестров академической стипендии);
 копия зачетной книжки с закрытыми сессиями (страница с фото, два последних семестра, страница с курсовыми работами и практиками, если они защищались в период с 01.02.2013 по
31.01.2014) заверенная сотрудником учебного отдела института;
 копии дипломов, грамот и других материалов (далее - дипломы), подтверждающих достижения
студента в учебной деятельности за рассматриваемый период (в соответствии с критериями оценки), заверенные сотрудником учебного отдела института.
Обращаем внимание претендентов, что:
1.
Заявка претендента и подтверждающие документы скрепляются между собой и предоставляются
в комиссию в папке-скоросшивателе без файлов (мультифор). Члены стипендиальной комиссии вправе
отклонить документы при приеме, если они не соответствуют критериям номинации.
2.
Дипломы, полученные с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года, учитываются с весовым коэффициентом 1 (Приложение);
3.
Дипломы, полученные с 1 февраля 2012 года по 31 января 2013 года, учитываются с весовым коэффициентом 0,5 (Приложение);
4.
Студенты 1 курса (бакалавриат, магистратура) средний балл считают по итогам зимней сессии
2013/2014 учебного года.
5.
При отсутствии диплома или грамоты допускается представление копии приказа о награждении,
заверенной в учебном отделе (приказ указывается в описи). Копия приказа должна быть заверена в учебном отделе института. Справки об участии не принимаются!
6.
Баллы за диплом, полученный в составе команды, делятся на количество членов команды. Диплом за командное место принимается только в случае, если в диплом вписаны Ф.И.О. участников команды!
7.
Дипломы или грамоты без указания даты и года получения не рассматриваются! Подтвердить дату
и год проведения мероприятия можно, приложив к диплому/грамоте/сертификату копию приказа о награждении (копия приказа прикрепляется к диплому и указывается в описи). Копия приказа должна быть
заверена в учебном отделе института. Приглашение для участия в следующем туре не является основанием для зачисления баллов в качестве диплома призера (победителя).
8.
Сертификат (диплом) участника не рассматривается! Также не засчитываются олимпиады и конкурсы, проводимые на уровне школы, а также на уровне отдельного института ТПУ.
9.
Предоставляемые документы на иностранном языке должны иметь перевод на русский язык. Допускается подстрочный перевод представляемых документов.
10.
Академический обмен учитывается при условии, что студент обучался в иностранном вузе не менее одного семестра в период с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года и предоставил копию соответствующего приказа, заверенную в учебном отделе института и копию академической справки (выданной в
вузе-партнере) о результатах обучения не ниже «хорошо» и «отлично».
11.
Сертификаты о степени владения иностранным языком учитываются в случае указания в представленном документе уровня владения языком. Сертификаты о степени владения иностранным языком
учитываются при условии, если они получены в период с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года.
12.
При процедуре апелляции новые документы не принимаются, а могут быть пересмотрены или
уточнены только результаты оценки, выставленной комиссией.
13.
В процедуре апелляции студент может принять участие один раз!

