Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при
приеме на обучение, и порядок учета указанных достижений
1. В соответствии с пунктом 40 Правил приема 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 и в качестве преимущества при равенстве суммы конкурсных
баллов.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов
индивидуальных достижений.
2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
университет начисляет 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 – 10 баллов;
2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем общем
образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего сведения о награждении золотой или
серебряной медалью – 6 баллов;
3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 6 баллов;
4) результаты участия поступающих в олимпиадах по общеобразовательным предметам,
проводимых университетом:
победители олимпиад – 10 баллов;
призеры олимпиад – 8 баллов;
5) результаты участия в интеллектуальном конкурсе, проводимом университетом:
победители конкурса – 10 баллов;
призеры конкурса – 8 баллов.
Результаты участия в интеллектуальном конкурсе учитываются при приеме на направления
подготовки (специальности), по которым в перечень вступительных испытаний включены следующие
общеобразовательные предметы: обществознание, история;
6) победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по
соответствующему направлению подготовки (специальности):
победители олимпиад – 7 баллов;
призеры олимпиад – 5 баллов;
7) победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по
соответствующему направлению подготовки (специальности):
победители олимпиад – 10 баллов;
призеры олимпиад – 8 баллов;
8) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения
периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний прошло не более четырех лет) - 5 баллов.
3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.
4. При приеме на обучение по программам магистратуры университет начисляет баллы за
следующие индивидуальные достижения:
1) наличие диплома о высшем образовании с отличием – 2 балла;
2) наличие опубликованных статей соответствующих направлению подготовки магистратуры
– 1 балл;
3) публикации в сборниках научных трудов Всероссийских и международных научных
конференций – 1 балл;
4) победители и призеры всероссийских и международных научных олимпиад и конкурсов,
соответствующих направлению подготовки магистратуры – 2 балла.

