
Инструкция по заполнению формы 
индивидуального рейтинга 

деятельности студента 



Левой кнопкой мыши выделить рядом расположенные строки (номера строк указаны 
в форме индивидуального рейтинга достижений студента напротив показателя 
рейтинга и выделены зеленым цветом).   

Добавление  строк 

Правой кнопкой мыши нажать на выделенные  
заголовки строк и выбрать «Показать»   

заголовки строк 

Если Вам не хватает количества строк для внесения данных о достижениях, 
то необходимо : 



Добавление / скрытие строк 

дополнительные строки 
показаны 

После внесения всех необходимых достижений  лишние строки необходимо 
«скрыть», для этого: 

Левой кнопкой мыши выделить строки, которые необходимо скрыть.  



 Скрытие лишних строк 

Правой кнопкой мыши нажать на выделенные  
заголовки строк и выбрать «Скрыть»  

заголовки строк 

строки скрыты 



подпись, печать 

фамилия, имя студента 

организатор 

дата проведения 

уровень (университетский)  

Копии документов, подтверждающих награды и участие студента в 
спортивных мероприятиях, должны иметь следующие реквизиты:  
- фамилия и имя студента* 
- название мероприятия,  
- уровень его организации (факультетский, университетский, ведомственный, 
городской, региональный, российский, международный),  
- организаторы мероприятия,  
- дата проведения мероприятия,  
- подпись с ее расшифровкой и указанием должности лица,  
- оттиск печати (при ее наличии).  
 
*достижения, полученные спортивной командой, засчитываются в случае предоставления 
информационного письма от руководителя коллектива, подтверждающего участие 
студента в указанном мероприятии. 

 Подтверждение достижений в спортивной деятельности 

название 

 

 Достижения в спортивной деятельности Подтверждение 



принадлежность к вузу 

название журнала 

Документы, подтверждающие наличие публикаций студента, должны иметь 
следующие реквизиты:  
- фамилия, имя, отчество студента 
- принадлежность к вузу,  
- Название статьи,  
- название журнала,  
- дата проведения конференции / номер, год выпуска журнала, страницы 
статьи,  
- входит в РИНЦ.  

 Подтверждение достижений в спортивной деятельности  Достижения в научно-исследовательской деятельности Подтверждение 

название статьи 

год, номер, страницы 

входит в РИНЦ 

ФИО 

Электронная библиотека elibrary 



организатор 

фамилия, имя студента 

уровень (региональный) 

дата проведения 

Копии документов, подтверждающих награды и участие студента в научно-
исследовательской деятельности, должны иметь следующие реквизиты:  
- фамилия и имя студента* 
- название мероприятия,  
- уровень его организации (факультетский, университетский, 
ведомственный, городской, региональный, российский, международный),  
- организаторы мероприятия,  
- дата проведения мероприятия,  
- подпись с ее расшифровкой и указанием должности лица,  
- оттиск печати (при ее наличии).  

 
*достижения, полученные командой, засчитываются в случае предоставления 
информационного письма от руководителя коллектива, подтверждающего участие 
студента в указанном мероприятии. 

 

подпись, печать 

 Достижения в научно-исследовательской деятельности Подтверждение 

название 



организаторы 

уровень (международный) 

фамилия, имя студента 

дата проведения 

Копии документов, подтверждающих награды и участие студента в 
культурно-творческих мероприятиях, должны иметь следующие реквизиты:  
- фамилия и имя студента* 
- название мероприятия,  
- уровень его организации (факультетский, университетский, ведомственный, 
городской, региональный, российский, международный),  
- организаторы мероприятия,  
- дата проведения мероприятия,  
- подпись с ее расшифровкой и указанием должности лица,  
- оттиск печати (при ее наличии).  

 
*достижения, полученные коллективом, засчитываются в случае предоставления 
информационного письма от руководителя коллектива, подтверждающего участие 
студента в указанном мероприятии. 

подпись, печать 

 Достижения в культурно-творческой деятельности Подтверждение 

название 


