
 

 

 

1 

 

 

Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, 

учитываемых при приеме на обучение по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры и порядок учета 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

Университет начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения: 

 

1. наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое 

место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие 

у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" - 5 

баллов; 

2. наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о 

среднем (полном) общем образовании для награждения золотой медалью или 

аттестата о среднем (полном) общем образовании для награждения 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; 

5. наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему установленного 

образца – 2 балла. 

6. участие и результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для 

получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности:  

 

- статус победителя (призера) олимпиады и иного интеллектуального и (или) 

творческого конкурса: 

международного уровня 5 баллов 

 

всероссийского уровня 4 балла 
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- статус победителя (призера) физкультурного мероприятия и (или) спортивного 

мероприятия: 

международного уровня 4 баллов 

 

всероссийского уровня 3 балла 

 

 

- статус победителя (призера) финального этапа Всероссийской научно-практической 

конференции для школьников «На пути к познанию» - 5 баллов; 

- статус победителя (призера) финального этапа Всероссийского конкурса «Моя страна – 

моя Россия» - 3 балла; 

- статус участника «Малая инженерно-технологическая академия» с рекомендациями 

Университета – 4; 

- статус агроклассника с рекомендациями Университета - 4. 

   

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета    Университетом при равенстве суммы конкурсных баллов 

учитываются следующие индивидуальные достижения: 

- средний балл документа установленного образца. 

 

 Поступающие на обучение в Университет имеют право представить дипломы 

(сертификаты) олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

физкультурных  и спортивных мероприятий с начислением за них баллов по каждой 

позиции один раз. 

 Результаты участия в олимпиадах, конкурсах  и (или) иных мероприятиях 

должны быть получены в 10, 11 классах в течение трех лет до дня завершения приема 

документов. 

 

При приеме на обучение по программам магистратуры Университет начисляет 

баллы за следующие индивидуальные достижения: 

 

1. Наличие стипендий Президента, Правительства и Губернатора – 5 балл; 

2. Наличие диплома о высшем образовании с отличием – 5 баллов; 

3. Публикации статей, входящих в базу данных[ Scopus – 10 баллов; 

4. Публикации статей в журналах, входящих в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) – 3 балла. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры поступающему может быть начислено за 

индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 
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