
09.09.2016     Вниманию студентов!

Образец Анкеты немного изменен!

 С 12 – 30 сентября 2016 года начинается сбор анкет студентов, участвующих в конкурсе на повышенную стипендию за  достижения по
учебной деятельности  за период обучения:

В осеннем семестре 2016 года учитываются достижения студента: с 2014/2015 уч. г (осень/весна) по 2015/2016 уч.г (осень/весна)

Сертификаты участников и Дипломы о назначении различных именных стипендий в достижениях не учитываются!

Подробнее

Образец Анкеты немного изменен!

 С 12 – 30 сентября 2016 года начинается сбор анкет студентов, участвующих в конкурсе на повышенную стипендию за
 достижения по учебной деятельности  за период обучения:

В осеннем семестре 2016 года учитываются достижения студента: с 2014/2015 уч. г (осень/весна) по 2015/2016 уч.г
(осень/весна)

Сертификаты участников и Дипломы о назначении различных именных стипендий в достижениях не учитываются!

         Студентам, желающим получить повышенную стипендию за достижения в учебной деятельности, необходимо знать, что участвовать
в этом конкурсе могут только те, кто получает государственную академическую стипендию и при этом в течение 2 семестров имеют 
отличную успеваемость, т.е.:

а) по итогам промежуточной аттестации в течение 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, 
студент должен иметь оценки «отлично» и «хорошо». При этом необходимо наличие не менее 50% оценок «отлично»;

б) студент должен являться победителем или призером международных, всероссийских, региональных, городских или внутривузовских
студенческих олимпиад, конкурсов, состязаний и иных мероприятий, направленных на выявление учебных достижений студентов,
проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии.

В этом случае в УПиАНПК необходимо представить: 

- анкету (в 2-х экз.) в печатном виде (скачать форму анкеты на сайте kai.ru (в разделе ОУИРС));

     -  приложить копию зачетки с оценками за 2 последних семестра (без «троек»);

     -  магистранты должны подтвердить успеваемость выпиской из зачетки (подписанной деканатом);

   - Дипломы и Грамоты (в 2-х экз.)

 

     Анкеты по Учебной деятельности необходимо представить на проверку в УПиАНПК КНИТУ-КАИ  (1 зд./207 ауд.)
специалист по учебно-методической работе Корсаковой Татьяне Николаевне (тел.238-19-62, e-mail: TNKorsakova@kai.ru).

      Далее, утвержденные анкеты сдаются студентом в деканат  (зам.декана своего факультета).

 

Отдел ОУИРС
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