Во исполнение Приказа № 105
от 18 сентября 2018 г.

Учет индивидуальных достижений поступающих
при приеме на обучение в очной форме по программе бакалавриат
Выдержка из Правил приема Университета.
1. 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/или в
качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков
поступающих.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов при приеме на обучение в рамках контрольных цифр
и по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений. Для учета индивидуального
достижения, указанного в подпункте 3, 4 пункта 44 Правил не требуется
представление таких документов.
2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, по программе
специалитета (кроме программ магистратура) Университет начисляет баллы
при приеме на обучение на основании ЭГЭ и/или ЕГЭ и внутренних
вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно за
следующие индивидуальные достижения:
1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона
Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр – 8 баллов;
2) наличие золотого знака Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему
установленного образца – 6 баллов;
3) 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 – 10 баллов;

4) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с
отличием при поступлении на очное отделение для участия в общем конкурсе
в рамках особые права, целевые права, по общим контрольным цифрам приема
и по договорам об оказании платных образовательных услуг – 10 баллов;
5) 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) – 4 балла;
6) участие и (или) 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) – 8 баллов.
7) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» - 8 баллов.
Направление подготовки (специальность)

Профиль всероссийской
олимпиады,
соответствующий
общеобразовательному
предмету
Организация работы с молодежью, Сервис
Обществознание
Экономика, Экономическая безопасность
Математика
Экономика
Менеджмент, ГМУ, Управление персоналом, Бизнес –
Математика
информатика, Управление качеством
Программная инженерия
Физика
Математика
Прикладная информатика
Информатика
ИКТ
Математика
Психолого-педагогическое образование
Биология
Юриспруденция,
Международные
отношения,
История
Организация
работы
с
молодежью,
Туризм,
Гостиничное дело

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему
за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах 1-6 пункта 44 Правил
Университет за индивидуальные достижения начисляет не более 10 баллов
суммарно.

4. Соответственно, при начислении дополнительных баллов за
индивидуальные достижения их суммарное количество не может превышать
10 баллов.
5. Предусмотренные пунктом 44 Правил, баллы за индивидуальные
достижения суммируются с конкурсными баллами результатов ЕГЭ.
За итоговое сочинение дополнительные баллы не начисляются.
6. При поступлении по программам бакалавриата, на программу
специалитет по результатам вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно, дополнительные баллы за индивидуальные
достижения не начисляются.
7. При приеме по программам магистратуры Университет начисляет
дополнительные баллы за индивидуальные достижения.
Дополнительные баллы за индивидуальные достижения начисляются при
приеме
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междисциплинарного экзамена и суммируются с результатами устного
экзамена.
Дополнительные баллы поступающим по программам магистратура в
рамках контрольных цифр приема начисляются дополнительные баллы за
следующие индивидуальные достижения:
1. за наличие научных статей:
1) в журналах, включенных в международную реферативную базу данных
Скопус (Scopus) – 10 баллов
2) в перечне ведущих рецензируемых научных журналов, включенных
Высшей аттестационной комиссией России в список изданий, рекомендуемых
для опубликования основных научных результатов (ВАК) – 7 баллов
3) в российском индексе научного цитирования (РИНЦ) – 5 баллов
2. получение соискателем грантов на проведение научных иследований –
а) Российский уровень – 10 баллов
б) Республиканский уровень – 8 баллов
3. победителям/стипендиатам научных конференций (очное участие) – 8
баллов
4. за участие с тезисами, докладами в научно-практических конференциях
российского, регионального, республиканского уровня:
а) очное участие – 4 балла
б) заочное участие – 2 балла.

