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Формирование каталога перспективных студентов

Уважаемый Валентин Николаевич!

Информируем Вас, что рейтинговая система «LevelPride» (уровень гордости) формирует 
федеральный каталог перспективных студентов.

Каталог будет сформирован уже в четвертый раз. Версии каталога за 2014-2016 год доступны на 
сайте рейтинговой системы.

В них вошли представители 50 крупных российских вузов, в том числе федеральных и 
национальных.

Каталог будет доступен в электронном виде на сайте рейтинговой системы.

Приглашаем занять достойное место в каталоге. Участие свободное и бесплатное.

Для участия Вашему вузу необходимо до сИ.У2. 2047 направить не менее 5 студентов (чем больше 
тем лучше), имеющих достижения по указанным ниже номинациям.

Номинации каталога: «Перспективные студенты вуза в общем зачете», «Перспективные студенты 
вуза по направлению наука», «Перспективные студенты вуза по направлению общественная 
деятельность», «Перспективные студенты вуза по направлению спорт», «Перспективные 
студенты по направлению культурно -  творческая деятельность».

Каждому вузу предоставляется не менее одного места в каждой номинации, всего не менее 5 
мест. Дополнительные места назначаются по итогам конкурентного отбора. Если от вуза 
регистрируется большое количество участников, и их рейтинг выше среднего рейтинга по 
системе, вузу предоставляются дополнительные места в каталоге (под рейтингом имеется в виду 
LP уровень, который рассчитывается на основании внесенных в систему достижений).

Для того чтобы представить свой вуз в выгодном свете, рекомендуем отобрать не менее 5 лучших 
студентов(лучше больше) по указанным номинациям, затем подать заявку. Для включения в 
финальную версию каталога, участнику необходимо набрать больше всех баллов среди 
выпускников его вуза, по актуальному направлению или же в общем зачете. Количество 
участников не ограниченно.

Просим опубликовать данную информацию на информационных ресурсах вуза.

Инструкция для претендентов:

1. Студенту желающему включить свои данные в каталог перспективных студентов, 
необходимо пройти регистрацию на сайте http://levelpride.com

2. Внести в систему все свои актуальные достижения
3. Присоединиться к группе «Лучшие

студенты 2017» http://levelpride.com/Qroup.php7id агоир=613
4. Присоединится к группе с названием своего вуза.
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Материалы по теме:

Каталог перспективных студентов описание 

http://levelpride.com/luchshie studentv.php

РОС. образование рекомендует использование LevelPride для образовательных организаций 

http://www.edu.ru/news/alert/19946/

С уважением, 
администратор 
ФИАС "Уровень гордости" 
Климова Татьяна
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