ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ
кандидата на получение в 2020/2021
стипендии имени А.А. Вознесенского
Наименование образовательной организации: ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
Кандидат (ФИО):
Пол:
Курс обучения на 1 сентября 2020 года:
Форма обучения: Очная / Очно-заочная / Заочная
Обучение за счет: бюджетных / внебюджетных ассигнований
Специальность/направление подготовки (шифр и наименование):
Кафедра*:
Институт:
Общее количество оценок, полученных по результатам сессий за все время обучения:
- из них оценок «отлично»:
- из них оценок «хорошо»:
*ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте наименование кафедры, на которой обучаетесь!
1). Информация о научных публикациях (публикации в научном, учебно-научном, учебнометодическом издании) и литературных произведениях
Область достижения
Литературное творчество / журналистика / военная журналистика
Тип публикации
Научная публикация / литературное произведение
Статус издания
Перечень ВАК, РИНЦ, Scopus и Wed of Scince / международный /
всероссийский /ведомственное
Библиографическая
Фамилия, И.О. Наименование публикации / Соавторы // Город издания:
ссылка
наименование, год – Наименование мероприятия издания – общее количество
страниц, номера страниц статьи.
Год публикации
2018 / 2019 / 2020
Месяц публикации
*Если публикаций несколько, то заполняете несколько таблиц.
2). Информация о признании претендента победителем или призером
Область достижения
Вид мероприятия
Статус мероприятия

Литературное творчество / журналистика / военная журналистика
Олимпиада / конкурс / соревнование / состязание / иное
Международное / всероссийское / ведомственное /региональное / на уровне
образовательной организации / на уровне общественной организации / иное

Название мероприятия
Тип награды
Победитель / призер
Год вручения награды
2018 / 2019 / 2020
Месяц вручения
награды
*Если побед / призов несколько, то заполняете несколько таблиц.
Директор института

_________________

/

_________________

м.п.
Все работы, на которые ссылаются заявители, должны быть опубликованы на момент подачи
заявки.
!! Обязательно прикладывайте копии подтверждающих документов и их сканы !!.
Публикации (Обложка издания, выходные данные издания, содержание и сама публикация).
ТОЛЬКО в электронном формате 1 публикация = 1 файл PDF, 2 публикации = 2 файла PDF и т.д.
(бумажные копии НЕ нужны).

Текст, выделенный красным цветом – информативный, перед распечатыванием – удалить.

