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1)  Успеваемость студента 
Успеваемость студента Средний балл оценок 

Успеваемость по дисциплинам учебного плана 5,0 

Успеваемости по дисциплинам специальности (профиля) 5,0 

Успеваемость по производственной практике 5,0 

 

2) Сведения о курсовых и дипломных работах: 
№ п/п Тема работы Оценка за работу 

1. К/р: «Мегапроект NICA» отлично 

2.   

3.   

 

3) Участие в предметных олимпиадах 
 

 

п/п 

Название олимпиады Место и время 

проведения 

Примечание 

(факты общественного признания 

деятельности: грамоты, благ. 

письма, дипломы) 

1.    

2.    

3.    

 

4) Освоение дополнительных образовательных программ 
 

 

п/п 

 

Название программы 

 Количество часов Место и время 

обучения 

Название 

документа 

об освоении 

программы 

1.     

2.     

3.     

 

5) Научно-исследовательская и проектная деятельность студента 

5.1. Участие в научно-практических конференциях 
 

п/п 

Название конференции Дата 

конференции 

Тема выступления Наличие публикации 

(название, выходные 

данные) 



1. 

4-е совещание по 

сотрудничеству 

эксперимента BM@N на 

установке NICA 

14.10.2019 – Слушатель 

2. 
Семинар по теории 

атомного ядра 
22.10.2019 – Слушатель 

3. 

Семинара «Search for 

(Anti-)nuclei in Cosmic 

Rays at AMS-02 and 

Study of Gluon Spin at 

PHENIX» 

20.11.2019 – Слушатель 

4. 

Семинара 

«Времяпролетная 

система TOF 

многоцелевого 

детектора MPD» 

12.12.2019 – Слушатель 

5. 

Семинар 

«Идентификационная 

способность 

вершинного трекового 

детектора установки 

NICA-MPD при 

реконструкции распадов 

странных и 

очарованных частиц» 

06.02.2020 – Слушатель 

6. 

Семинар «Определение 

элементного состава 

угля с помощью метода 

меченых нейтронов» 

13.02.2020 – Слушатель 

 

5. 2. Участие в конкурсах, проектах 
 

п/п 

Название конкурса Дата конкурса Тема проекта Примечание (отметка 

о наличии 

сертификата, грамоты 

и т.п.) 

1.     

2.     

3.     

 

6) Внеучебная активность студента. Участие в работе органов 

студенческого самоуправления и молодежных общественных объединениях 
 

№ п/п 

Орган студенческого 

самоуправления, название 

объединения 

Виды деятельности 

(поручения) 

Период 

деятельности 

Примечание (факты 

общественного 

признания 

деятельности: 

грамоты, 

благ.письма, 

дипломы) 

1.     

2.     

3.     

 

 



7) Спортивные достижения студента 
 

п/п 

Вид спорта Участие в 

соревнованиях 

Дата 

соревно 

ваний 

Примечание (отметка о 

наличии сертификата, 

грамоты, диплома) 

1. Гиревой 

Первое место в 

предновогоднем турнире памяти 

А.М. Вайнштейна, ОИЯИ 

23.12.2018 Диплом 

2. Гиревой 

Первое место в лично-

командных соревнованиях 

по гиревому спорту (армейский 

рывок гири) в честь Дня 

защитника Отечества 

23.02.2019 

 

Диплом 

 

3. Гиревой 

Первое место в соревнованиях 

(двоеборье) в ХХ спортивных 

играх, посвященных 63 

годовщине образования ОИЯИ 

17.03.2019 Диплом 

4. Гиревой 

Первое командное место в 

ХХ спортивных играх, 

посвященных 63 

годовщине образования ОИЯИ 

24.03.2019 Диплом 

5. Гиревой 

Второе командное место в 

первенстве города Дубны 

среди коллективов физической 

культуры 

06.04.2019 Грамота 

6. Мини-футбол 

Участник XXV 

спартакиады МОООП 

среди государственных 

образовательных 

учреждений высшего 

образования Московской области 

в составе сборной 

университета по мини-футболу 

19.05.2019 Приказ 

7. Мини-футбол 

Первое место в 

соревнованиях по мини-

футболу в зачет XIV 

универсиады 

студенческого спорта 

университета "Дубна" и 

филиалов 

25.05.2019 Грамота 

8. Мини-футбол 

Третье место в первенстве города 

Дубны по футболу 

среди коллективов физической 

культуры 

05.10.2019 Грамота 

9. Гиревой 

Первое место в соревнованиях по 

гиревому спорту (армейский 

рывок гири) в 

честь Дня защитника Отечества 

23.02.2020 Диплом 

10. Гиревой 

Второе командное место в 

соревнованиях по гиревому 

спорту (армейский рывок гири) в 

честь Дня защитника Отечества 

23.02.2020 Диплом 



11. Гиревой 

Первое место в соревнованиях по 

гиревому спорту (двоеборье) в 

XXI спортивных играх, 

посвященных 64 годовщине 

образования ОИЯИ 

15.03.2020 Диплом 

12. Мини-футбол 

Второе место в соревнованиях по 

мини-футболу в XXI спортивных 

играх, посвященных 64 

годовщине образования ОИЯИ, в 

составе команды ЛФВЭ 

25.03.2020 Диплом 

 

8) Творческие достижения студента 
 

п/п 

Вид деятельности Участие в конкурсах, 

фестивалях, смотрах 

Дата Примечание (отметка о 

наличии 

сертификата, грамоты, 

диплома) 

1.     

2.     

3.     

 

9) Опыт работы 
 

п/п 

Полное 

наименование 

организации (места 

прохождения 

практики, 

стажировки или  

официального 

трудоустройства) 

Практики, стажировки, 

официальная работа и 

неофициальные виды 

деятельности («фриланс» и 

самозанятость 

включительно») 

Дата  

(с «…» по   

«…») 

Скан записи 

в трудовой 

вслучае оф. 

трудоустро

йства 

Отзыв 

руководителя 

(практики, 

стажировки, 

с места 

работы) 

 

1. ЗАО «ОКБ 

«Аэрокосмические 

системы» 

Официальная работа 23.01.2019-

н.в. – – 

2. ОИЯИ, ЛФВЭ, 

Группа №1 

встречных 

поляризованных 

пучков 

Работа по совместительству 02.07.2019-

н.в. 

– – 

3.      

 

10) Указание (ссылка) на профессиональное портфолио (если имеется). 

11) Рекомендации с места учебы, работы. 

 



 



 

 



 



 



 



 



 

 



 

 



 



 



 

 



 


