
Конкурс "Студент года 2019"

Комитет  по  науке  и  высшей  школе  и  Совет  ректоров  вузов  Санкт-Петербурга
и Ленинградской области проводят в 2019 году конкурс «Студент года» в системе высшего
образования  Санкт-Петербурга  (далее  –  конкурс).  Конкурс  проводится  с  целью
стимулирования  студентов  вузов  за  активное  участие  в  научно-исследовательской,
общественной,  творческой  и  спортивно-массовой  работе.

Номинации

лучший в научном и техническом творчестве;
лучший в студенческом спорте;
лучший в патриотической работе;
лучший  в  организации  межнационального  и  международного  сотрудничества
(толерантность);
лучший в организации деятельности студенческих трудовых отрядов;
лучший в организации деятельности добровольческого (волонтерского) движения;
лучший пропагандист и организатор в сфере здорового образа жизни;
лучший в художественном творчестве;
лучший организатор программ творчества и досуга;
лучший организатор студенческого  самоуправления в  образовательной организации
высшего образования;



лучший организатор студенческого самоуправления в общежитии;
лучший организатор работы со студенческими группами.

Для кого

Студенты  очной  формы  обучения  по  образовательным  программам  бакалавриата  и
специалитета  (2+),  а  также  первого  и  второго  курса  магистратуры,  обучающиеся  в
вузах Санкт-Петербурга, сведения о которых были поданы вузом.

Заявка

Порядок представления студентов к участию в конкурсе.

Заявки подаются организациями с 03 сентября по 16 октября 2019 года в письменной1.
форме согласно приложению № 2.
К заявке прилагаются следующие документы:2.

- анкета участника конкурса по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению;

- согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 4 к настоящему
извещению;

- банковские реквизиты для перечисления средств на выплату стипендии;

-  презентация достижений участника конкурса в течение прошедшего учебного года в
сфере,  соответствующей  номинации  конкурса,  в  электронном  виде  на  CD/DVD-диске,
flash‑накопителе

(с использованием для презентаций в форме видеоролика файлов в формате .avi*, .mpg*,

.mov*, .mp4* или для презентаций в форме слайдов файлов в формате .pps*, .ppsx*);

-  ксерокопия  зачетной  книжки  участника  конкурса  (либо  выписка  из  электронной
ведомости),  заверенная  организацией,  представляющей  студента  к  участию  в  конкурсе.

Критерии оценки заявок, представленных на конкурс, а также вышеуказанные приложения
по ссылке.

Заявки принимаются в рабочие дни (понедельник – пятница) с 10.00 до 17.00 по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 18, комн. 237.

Телефоны для справок: 315-13-51, тел/факс. 315-16-74.

Торжественная церемония подведения итогов конкурса будет проведена не позднее 25
ноября 2019 года (информация о дате, времени начала и месте проведения церемонии
будет сообщена дополнительно).  Участники конкурса будут приглашены на церемонию
посредством СМС‑рассылки и/или по телефону, е-mail, указанных в анкете.

https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Izv_konkurs_student2019.docx



