
Информация о перечне индивидуальных достижений 

поступающих, учитываемых при приеме на обучение,  

и порядок учета указанных достижений 

 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения. При приеме 

на обучение по программам высшего образования Университет учитывает 

следующие индивидуальные достижения: 

 - при приеме на обучение по программам бакалавриата: 

При приеме  на обучение по программам бакалавриата Университет 

учитывает следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 

Европы, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы  по 

видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого значка отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца– 3 балла; 

2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или 

аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой 

медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных серебряной медалью – 5 баллов; 

3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием – 5 баллов. 

4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если 

с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не 

более четыре лет) – 2 балла. 

- при приеме на обучение по программам магистратуры: 

1) наличие диплома бакалавра/специалиста с отличием - 10 баллов;  

2) наличие диплома участника или призера внутривузовских научно-

практических студенческих конференций, олимпиад по направлению 

подготовки (независимо от количества) - 2 балл; 

3) наличие диплома участника или призера всероссийских научно-

практических конференций, олимпиад по направлению подготовки 

(независимо от количества) - 3 балла; 



4) наличие диплома участника или призера международных научно-

практических конференций, олимпиад по направлению подготовки 

(независимо от количества) - 3 балла; 

5) наличие у поступающего статей, опубликованных в вузовских 

изданиях, с предоставлением оригинала соответствующей публикации или 

электронной версии в сети Интернет (независимо от количества) - 3 балла;  

6) наличие у поступающего статей, опубликованных в периодических 

изданиях, рекомендованных ВАК, в международных журналах с 

предоставлением оригинала соответствующего издания/журнала или 

электронной версии в сети Интернет (независимо от количества) - 5 балла;  

7) наличие у поступающего опыта работы в сфере практической 

деятельности в соответствии с выбранной программой магистратуры, 

подтвержденного выпиской из трудовой книжки, заверенной сотрудником 

отдела кадров/копия трудового договора/справка с места работы – 2 балла; 

8) наличие дополнительных документов (сертификатов, дипломом), 

подтверждающих участие во всероссийских, региональных, международных  

мероприятиях и/или конференциях, студенческих научно-практических 

конференциях (без публикации); участие в работе  научного студенческого 

сообщество (центра); прохождение стажировки в иностранных 

образовательных организациях – 2 балла. 

При начислении баллов за индивидуальные достижения при приеме на 

обучение по программам магистратуры учитываются только достижения за 

последние 4 года (с 2015 г. по 2018 г.). 

При приеме на обучение по программам высшего образования 

поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения: по 

программам бакалавриата не более 10 баллов суммарно; по программам 

магистратуры не более 30 баллов. 

Баллы за указанные индивидуальные достижения включаются в сумму 

конкурсных баллов поступающего при условии предоставления им 

документов, подтверждающих наличие у него таких индивидуальных 

достижений.  

 


