МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ивановский государственный политехнический университет»

ДНЕВНИК
достижений студента
_____________________________________________
(Ф.И.О.)

___________________________
(институт/факультет)

___________________________
(группа)

___________________________
(год поступления)

Вид деятельности

Сумма
баллов

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИТОГО

Иваново

Подпись студента

Дневник достижений студент ведет самостоятельно.
Дневник достижений ведется студентом самостоятельно на протяжении всего
срока обучения, начиная с 1-го курса.
Каждое мероприятие, указанное в дневнике достижений, в обязательном порядке подтверждается документально путем предоставления светокопий грамот, дипломов, благодарственных писем, приказов, распоряжений, протоколов, копии статей (выходных данных публикаций) и т.д. Указанные подтверждающие документы в
обязательном порядке прикладываются к дневнику.
Стипендиальная комиссия Университета рассматривает и оценивает исключительно достижения, реализованные заявителем от имени и на благо ИВГПУ. Участие заявителя в мероприятиях других организаций принимается во внимание при
условии согласования данного участия с администрацией университета путем издания соответствующего распоряжения по факультету, институту или университету в
целом.
Дневник должен быть заполнен, заверен личной подписью студента и сдан в
дирекцию института (деканат факультета) до начала экзаменационной сессии.
Директор института (декан факультета) проверяет соответствие представленных данных подтверждающим документам и заверяет правильность баллов личной
подписью.
Дневник достижений хранится в деканате на протяжении всего срока обучения студента.
Претендентами на получение повышенной государственной академической
стипендии могут быть только студенты, которые по результатам предшествующего
до назначения повышенной государственной академической стипендии семестра
получают государственную академическую стипендию.
Студентам, имеющим дисциплинарные взыскания, повышенная академическая стипендия не назначается.

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Наименование и статус (международное, всероссийское и т.д.) мероприятия

Дата проведения мероприятия

Достижение
студента1

Документ, подтверждающий достижение студента2

Балл3

Семестр ___ 20_____-20____ уч. год
Средний балл за семестр (проставляет деканат)

Личная подпись студента ________________________
Семестр ___ 20_____-20____ уч. год
Средний балл за семестр (проставляет деканат)

Подпись директора института / декана факультета ________________

Личная подпись студента ________________________
Подпись директора института / декана факультета ________________
1 – указывается место, которое студент занял в олимпиаде, конкурсе или соревновании; награда (приз) за результаты проектной деятельности.
2 – копия грамоты, диплома, благодарственного письма.
3 – балл проставляется в соответствии с балльно-рейтинговой оценкой студентов на основании соответствующего документа, подтверждающего достижение.

Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения
студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или
нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение не менее 2 следующих друг за другом
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной академической стипендии, только оценок «отлично»;
б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений
студентов, проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии.
В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине повышенная государственная академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным
в подпункте "а", не назначается.

Критерии и показатели балльно-рейтинговой оценки
учебной деятельности студента
Показатель
Балл
Период учета баллов
Успеваемость
Средний балл
2 семестра
Награда (приз) за результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы:
Олимпиады, конкурсы, соревнования: международные, всероссийские, региональные
1-е место
7,0
1 год
2-е место
6,0
1 год
3-е место
5,0
1 год
Внутривузовские олимпиады, конкурсы, соревнования
1-е место
2,0
1 год
2-е место
1,5
1 год
3-е место
1,0
1 год

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Наименование и статус (международное, всероссийское и т.д.) мероприятия
Дата прове- Достижение
дения меростудента1
приятия

Документ, подтверждающий достижение студента2

Балл3

Семестр ___ 20_____-20____ уч. год

Личная подпись студента ________________________
Семестр ___ 20_____-20____ уч. год

Подпись директора института / декана факультета ________________

Личная подпись студента ________________________
Подпись директора института / декана факультета ________________
1 – указывается награда (приз), патент, свидетельство, грант или публикация (статья).
2 – копия статьи, грамоты, диплома за результаты научно-исследовательской работы, копия патента, свидетельства, гранта.
3 – балл проставляется в соответствии с балльно-рейтинговой оценкой студентов на основании соответствующего документа, подтверждающего достижение.

Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии:
- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой студентом;
- документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им
научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
- гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании федеральной государственной образовательной организации высшего образования или иной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии.
Критерии и показатели балльно-рейтинговой оценки
научно-исследовательской деятельности студента
Балл
Период
учета
Внутри- Междунабаллов
вузовродный,
ский
ВсеросПоказатель
уровень
сийский,
региональный
уровни
Получение награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы (дипломы, грамоты, конкурсы научных работ)*:
- за активное участие в научно-исследовательской деятельности
1,0
1 год
- 1 место
2,0
7,0
1 год
- 2 место
1,5
6,0
1 год
- 3 место
1,0
5,0
1 год
Публикация тезисов:
- в научном (учебно-научном, учебно-методическом) издании
1,0
1 год
ИВГПУ или иной организации
- в изданиях, входящих в базу данных РИНЦ, в научных изданиях из
3,0
1 год
перечня ведущих рецензируемых журналов и изданий
Публикация статьи:
- в изданиях, входящих в базу данных РИНЦ, в научных изданиях из
5,0
1 год
перечня ведущих рецензируемых журналов и изданий
- в изданиях, рекомендуемых ВАК при Минобрнауки России, индексируемых в международной цитатно-аналитической базе данных
10,0
1 год
Scopus
- в изданиях, индексируемых в международной цитатноаналитической базе данных Web of Science, а также в специализиро20,0
1 год
ванных профессиональных базах данных Mathematics, ChemicalAbstracts, Springer и т.д.
Получение свидетельства (пропорционально количеству участников)
15,0
1 год
Получение патента (пропорционально количеству участников)
20,0
Получение гранта (пропорционально количеству участников)
15,0
1 год
*При получении призового места (награды) баллы за активное участие в научно-исследовательской деятельности не начисляются

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Наименование и статус (международное, всероссийское и т.д.) мероприятия

Дата проведения мероприятия

Достижение
студента1

Документ, подтверждающий достижение студента2

Балл3

Семестр ___ 20_____-20____ уч. год

Личная подпись студента ________________________
Семестр ___ 20_____-20____ уч. год

Подпись директора института / декана факультета ________________

Личная подпись студента ________________________
Подпись директора института / декана факультета ________________
1 – указывается достижение студента (его участие в проведении (обеспечении проведения) мероприятия).
2 – копия грамоты, благодарственного письма, копия приказа, распоряжения.
3 – балл проставляется в соответствии с балльно-рейтинговой оценкой студентов на основании соответствующего документа, подтверждающего достижение.

Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев:
а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно
значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера,
организуемой федеральной государственной образовательной организацией высшего образования или с
ее участием, подтверждаемое документально;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни федеральной государственной образовательной организации высшего образования, подтверждаемое документально.
Критерии и показатели балльно-рейтинговой оценки
общественной деятельности студента
Показатель
Балл
Дополнительный балл
Участие в проведении мероприятия (в качестве
0,1
зрителя, участника митинга)
Активное участие в проведении мероприятия (в
0,5
качестве спикера, участника форума, школы и
т.д.)
Участие в обеспечении проведения мероприятия
- организатор мероприятия (1-2 человека)
3,0
- оргкомитет (до 8 человек)

2,0

Период
учета
баллов
1 год

+0,1 за каждый доп. день
работы

1 год

+0,6 за каждый доп. день
работы
+0,4 за каждый доп. день
работы
-

1 год

- организатор разовой акции (в т.ч. митинг, кон1,0
церт, творческие встречи)
- техническое обеспечение мероприятия (звуко-,
0,5
+0,1 за каждый доп. день
светооператор и т.д.)
работы
Участие в проведении общественно значимой
0,5
+0,1 за каждый доп. день
деятельности общественно полезного характера
работы
(субботники, строительные отряды и т.д.)
Участие в проведении внутривузовского мероприя0,5
тия в качестве событийного волонтера (за смену в 3
часа)
+0,1 за каждую доп.смену
Участие в проведении регионального, Всероссий0,7
ского, международного мероприятия в качестве событийного волонтера (за смену в 3 часа)
Участие в проведении мероприятия в качестве со1,0
+0,2 за каждую доп.смену
циального волонтера (за смену в 3 часа)
Участие в деятельности по информационному обеспечению мероприятия:
- фотосъемка, формирование фото-отчета
0,5
+0,1 за каждое доп. событие в рамках мероприятия
- видеосъемка
0,5
- изготовление видеоролика (монтаж)
0,5
- написание статьи (количество знаков 2500 и
0,5
более)
- написание релиза (количество знаков – не ме0,2
нее 700)
- дизайн (макет афиши, грамоты, билета, серти0,5
фиката и пр.)
- ведение страниц в социальных сетях
4,0 за семестр

1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год

КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Наименование и статус (международное, всероссийское и т.д.) мероприятия

Дата проведения мероприятия

Достижение
студента1

Документ, подтверждающий достижение студента2

Балл3

Семестр ___ 20_____-20____ уч. год

Личная подпись студента ________________________
Семестр ___ 20_____-20____ уч. год

Подпись директора института / декана факультета ________________

Личная подпись студента ________________________
Подпись директора института / декана факультета ________________
1 – указывается награда (приз) за результаты культурно-творческой деятельности; публичное представление; участие в проведении (обеспечении проведения) мероприятия.
2 – грамота, диплом, благодарственное письмо, копия приказа, распоряжения.
3 – балл проставляется в соответствии с балльно-рейтинговой оценкой студентов на основании соответствующего документа, подтверждающего достижение.

Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения студента в
культурно-творческой деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким
из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой
деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой федеральной государственной образовательной организацией высшего образования или иной организацией, в том числе в
рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного,
регионального мероприятия, подтверждаемое документально;
б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, 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), подтверждаемое документально;
в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально.
Критерии и показатели балльно-рейтинговой оценки
культурно-творческой деятельности студента
Показатель

Балл
МежвуМеждуназовский,
родный,
региовсероссийнальный ский уровни
уровни
Лауреат, дипломант Международных, Всероссийских конкурсов:
гран-при
7,0
1 степени
2,0
3,0
6,0
2 степени
1,5
2,5
5,0
3 степени
1,0
2,0
4,0
Публичное представление (конкурс,
фестиваль)*
0,5
1,5
3,0
Внутривузовский
уровень

Дополнительный балл

+0,1
+0,3
+0,6 **

Публичное представление в качестве
творческого сопровождения обществен0,3
ных, спортивных и др. мероприятий
Участие в обеспечении проведения публичной культурно-творческой деятельности:
- организатор мероприятия (1-2 чело3,0
+0,6 за каждый
века)
доп. день работы
- оргкомитет (до 8 человек)
2,0
+0,3 за каждый
доп. день работы
- техническое обеспечение мероприя0,5
+0,1 за каждый
тия (звуко-, светооператор, и т.д.)
доп. день работы
- руководитель творческого коллектива
4,0 за семестр
Участие в проведении публичной
0,1
культурно-творческой деятельности
(зритель)
*При получении призового места (награды) баллы за публичное представление не начисляются
** В зависимости от уровня мероприятия

Период
учета
баллов
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год

СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Наименование и статус (международное, всероссийское и т.д.) мероприятия

Дата проведения мероприятия

Достижение
студента1

Документ, подтверждающий достижение студента2

Балл3

Семестр ___ 20_____-20____ уч. год

Личная подпись студента ________________________
Семестр ___ 20_____-20____ уч. год

Подпись директора института / декана факультета ________________

Личная подпись студента ________________________
Подпись директора института / декана факультета ________________
1 – указывается место, которое студент занял в спортивном мероприятии; его участие; выполнение норм ГТО.
2 – грамота, диплом, благодарственное письмо, копия приказа, распоряжения.
3 – балл проставляется в соответствии с балльно-рейтинговой оценкой студентов на основании соответствующего документа, подтверждающего достижение.

Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения студента
в спортивной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных,
региональных мероприятий, проводимых федеральной государственной образовательной организацией высшего образования или иной организацией;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного,
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально;
в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия "Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) соответствующей возрастной
группы на дату назначения повышенной государственной академической стипендии.
Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за достижения в
спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской Федерации,
выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г.
№ 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр».
Критерии и показатели балльно-рейтинговой оценки
спортивной деятельности студента
Дополнительный
Показатель
Балл
Перибалл
од
ВнутривуРегиональМеждунаучета
зовский
ный, межвуродный,
балуровень
зовский
всероссийлов
уровни
ский уровни
Получение награды (приза) за результаты спортивной деятельности:
1-е место
2,0
3,0
7,0
1 год
2-е место
1,5
2,5
6,0
1 год
3-е место
1,0
2,0
5,0
1 год
участие в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского
+0,1
характера и (или) иных
0,5
1,5
3,0
+0,3
+0,5**
1 год
общественно
значимых
+0,6*
спортивных мероприятиях
в соответствие с заявкой
Награды за результаты спортивной деятельности:
Выполнение норматива для присвоения звания «Кандидат
5,0
1 год
в мастера спорта»
Выполнение норматива для присвоения звания «Мастер
7,0
1 год
спорта»
Выполнение нормативов и требований золотого знака от3,0
личия ГТО
*за каждый дополнительный тур соревнований в мероприятии, проходящем в один день в несколько
этапов (в зависимости от уровня мероприятия)
**за каждый дополнительный день соревнований (в независимости от уровня мероприятия)

