
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: 

 

№ Индивидуальное достижение Максимальное 

количество 

баллов 

1 наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, 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, 

Сурдлимпийских игр 

 

 

3 балла 

2 наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр, Сурдлимпийских игр 

3 балла 

3 наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) (далее соответственно - знак ГТО, 

Комплекс ГТО), которым поступающий награжден в 

соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), 

соответствующими знаками отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 14 января 2016 г. N 16 <24>, за 

выполнение нормативов Комплекса ГТО для возрастной группы 

населения Российской Федерации (ступени), установленной 

Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 

июня 2014 г. N 540 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, N 25, ст. 3309; 2018, N 50, ст. 7755), если 

поступающий в текущем году и (или) в предшествующем году 

относится (относился) к этой возрастной группе 

3 балла 

4 наличие полученных в образовательных организациях 

Российской Федерации документов об образовании или об 

образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем 

общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) 

общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) 

общем образовании для награжденных золотой (серебряной) 

5 баллов 
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медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием, диплома о начальном профессиональном 

образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании для награжденных золотой 

(серебряной) медалью) 

5 волонтерская (добровольческая) деятельность (если с даты 

завершения периода осуществления указанной деятельности до 

дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний прошло не более четыре лет) 

2 балла 

6 участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не 

используемые для получения особых прав и (или) особого 

преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям 

поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 

Федерального закона N 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности 

5 баллов 

7 наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» * 

3 балла 

8 Наличие статуса победителя и призера заключительного этапа 

конкурса «Большая перемена» 

(учитываются результаты участия , полученные не ранее 2 лет 

до дня завершения приема документов) 

3 балла 

9 Наличие статуса победителя и призера заключительного этапа 

конкурса «Моя страна-моя Россия» 

(учитываются результаты участия, полученные не ранее 2 лет до 

дня завершения приема документов); 

3 балла 

10 Наличие статуса победителя и призера всероссийского конкурса 

«Доброволец России» федерального или регионального этапа, 

победителя финального этапа Международной премии «МЫ 

ВМЕСТЕ» 

(учитываются результаты участия, полученные не ранее 2 лет до 

дня завершения приема документов); 

2 балла 

11 Наличие статуса победителя или призера заключительного 

этапа конкурса «WorldScills Russia» - 2 балла (учитываются 

результаты участия, полученные не ранее 2 лет до дня 

завершения приема документов). 
2 балла 

При приеме на обучение по программам высшего образования поступающему может 

быть начислено за индивидуальные достижения: по программам бакалавриата не более 

10 баллов суммарно. 

Баллы за указанные индивидуальные достижения включаются в сумму конкурсных 

баллов поступающего при условии предоставления им документов, подтверждающих 

наличие у него таких индивидуальных достижений.  
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При приеме на обучение по программам магистратуры университет начисляет  

баллы за следующие индивидуальные достижения: 

 

№ Индивидуальное достижение Максимальное 

количество 

баллов 

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 балла 

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  баллов 

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, 

дипломов), 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 5 лет (с 2018г. по 

2022г.). 

При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему может быть 

начислено за индивидуальные достижения не более 30 баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. 

При предоставлении документов подтверждающих наличие индивидуальных 

достижений в электронной форме, документы представляются (направляются) в  

Университет (филиал) в форме их электронных образов (документов на бумажном 



носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих 

по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1-4 пункта 76 и в подпунктах 1-4 

пункта 77 Правил приема (далее - индивидуальные достижения, учитываемые при 

равенстве поступающих по иным критериям ранжирования), устанавливается 

Университетом самостоятельно. В случае равенства поступающих по указанным 

достижениям перечень таких достижений может быть дополнен в период проведения 

приема. 

 


