Приложение 2

ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ
Порядок учета индивидуальных достижений поступающих
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при
приёме на обучение.
Учёт индивидуальных баллов осуществляется посредством начисления
баллов за индивидуальные достижения, которые включаются в сумму
конкурсных баллов при проведении конкурсного отбора и зачислении в
Университет.
При приёме в Университет в 2017 году начисляются баллы за
следующие индивидуальные достижения:
№
п/п

Индивидуальное достижение

подтверждение

балл

бакалавриат, специалитет

Спортивные достижения

1

Наличие статуса чемпиона или призёра Олимпийских
игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр,
чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя
первенства мира, первенства Европы по видам спорта,
включённым в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр.
Наличие золотого знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

2

3

4

Наличие аттестата о среднем общем образовании с
отличием или аттестата о среднем общем образовании
(среднем (полном) общем образовании), содержащим
сведения о награждении золотой или серебряной
медалью
Наличие диплома о среднем профессиональном
образовании с отличием
Участие и результат участия поступающих в
олимпиадах и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях
и спортивных мероприятиях, проводимых в целях
выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности
Осуществление волонтерской (добровольческой)
деятельности (если с даты завершения периода
осуществления указанной деятельности до дня
завершения приема документов и вступительных

Медаль

2
Значок ГТО,
удостоверение
установленного
образца

Документ об
образовании

Диплом победителя
Диплом призера
Диплом участника
Диплом по
номинациям
Публикация статей
в сборнике
материалов
Волонтерская
книжка

10

8
6
3
1
2
3

испытаний прошло не более четыре лет)

магистратура

1

2

Наличие диплома о высшем образовании с отличием
Наличие научных статей в иностранном издании, а
также в журналах из базы Scopus и Web Science
Наличие научных статей в российском журнале из
перечня ВАК
Наличие научных статей в других журналах
Наличие тезисов международной конференции

3

Наличие тезисов всероссийской конференции
Участие в международных выставках, конференциях,
конкурсах

4

Документ об
образовании
Публикация статьи
в сборнике/журнале
Публикация статьи
в сборнике/журнале
Диплом победителя
Диплом призера
Диплом участника

Участие во всероссийских мероприятиях, выставках,
конкурсах, конференции

Диплом победителя
Диплом призера
Диплом участника

Суммарное количество баллов при учете индивидуальных
достижений не может превышать в сумме
10 баллов.

3
10
5
3
2
1
5
3
2
4
2
1

