Студент определяет свои успехи согласно приведенным ниже критериям, ставит балл за
тот или иной пункт, подтверждая где и когда он достиг того или иного успеха.
Во внимание принимаются все достижения, начиная с первого курса. Необходимо
указывать дату и описание достижения по пунктам. В пунктах 2-4 система оценки
ступенчатая, можно получить максимум 6, 5 и 5 соответственно. В пункте 5 баллы
начисляются отдельно за каждый подпункт (не более 1 раза), максимум 9 баллов.
Максимальный балл 35.
Поселение студентов будет происходить группами по 1, 2 и 3 человека. Каждый студент
набирает баллы, далее суммируется балл студентов из группы и составляется список на
зеселение комнат на 2 и 3 человека согласно приоритету баллов групп. Для одного
человека ситуация схожая, только он подселяется на освобождающиеся места в
общежитии. Перед подачей анкеты определитесь каким образом вы собираетесь селиться одиночно или группой.
1. Успеваемость. Средний балл зачетки - X. Баллы за успеваемость =

(макс 10).

Рассматривается средний балл за все время обучения на физтехе.
2. Спорт.
a. Призовые места на соревновании за факультет — 2 балла
b. Член сборной МФТИ или участник в личных соревнованиях на межвузовском
уровне. Обязательное наличие баллов в зачет межвузовской спартакиады — 4 балла
c. Призовые места на межвузовском уровне — 6 баллов
3. Общественная работа.
a. Участие в проекте студсовета, профорга до трех раз — 1 балл
b. Переодическая помощь студсовету, участие более чем в трех проектах. (необходимо
одно руководство) — 3 балла.
c. Постоянное руководство, успешное завершение больших проектов в качестве
руководителя (более трех) — 5 баллов.
Все в пункте 3 верно и для других общественных организаций.
4.

Другое.
a. РТ. Призовые места на дне радио, чемпионат по программированию
— 2 балла.
b. Призовые места на кейс-чемпионатах, призы на других мероприятиях
межвузовского уровня
— 2 балла.
c. Призовые места на физтеховских олимпиадах (математика, физика, теормех...)
— 1 балл
d. Преподавание ВФТШ более 6 мес.
— 1 балл

