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поступающих (далее – Комиссия), которая осуществляет экспертизу 

представляемых поступающими документов, подтверждающих их 

индивидуальные достижения, на предмет их соответствия условиям, 

содержащимся в Правилах приема (в части индивидуальных достижений), 

оценивание индивидуальных достижений и начисление баллов за них.  

2.2. Состав комиссии по учету индивидуальных достижений 

утверждается приказом ректора. Комиссия формируется из работников 

приемной комиссии Университета. 

2.3. Комиссии по учету индивидуальных достижений в своей 

деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Университета и осуществляют 

следующие полномочия:  

- принимают на рассмотрение материалы для учета индивидуальных 

достижений;  

- оценивают индивидуальные достижения поступающих и начисляет 

(или не начисляет) за них соответствующее количество баллов в 

соответствии с Положением.  

3. Порядок учета индивидуальных достижений 

3.1. Поступающие на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение. При подаче документов в приемную комиссию поступающий 

должен указать заявленные достижения в заявлении. 

3.2. Информацию о своих индивидуальных достижениях поступающие 

представляют в сроки, установленные Правилами приема для подачи 

документов. По истечении установленных сроков сведения об 

индивидуальных достижениях от поступающих не принимаются. В 

приемную комиссию подаются оригиналы и (или) копии документов, 

подтверждающие индивидуальные достижения. Копии прилагаются к 

личному делу поступающего и передаются Комиссии на экспертизу. 

Желание об учете тех или иных индивидуальных достижений отражается в 

заявлении поступающего.  

3.5. Экспертиза представленных поступающим документов 

осуществляется не позднее дня размещения списков, поступающих по 

результатам приема документов и (или) вступительных испытаний на 

официальном сайте Университета.  

3.6. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за каждое индивидуальное достижение. Указанные баллы 

начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие 

получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму 

конкурсных баллов в соответствии с Правилами приема.  

3.7. Итоги экспертизы документов, подтверждающих индивидуальные 

достижения поступающих, и сумма баллов, начисленная за индивидуальные 

достижения, заносятся в протокол заседания Комиссии (приложение №1).  
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3.8. Результаты экспертизы с указанием суммы баллов, начисленных за 

индивидуальные достижения, размещаются на официальном сайте 

Университета.  

3.9. Результаты экспертизы, внесенные в протоколы заседания 

Комиссии, фиксируются в личном деле поступающего. 

 

4. Индивидуальные достижения, учитываемые при приеме на 

обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные 

достижения, не может быть более 10 баллов и начисляются за следующие 

индивидуальные достижения:  

4.1. 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) 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 – 10 баллов. 

4.2. Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 

Европы, лица, занявшего первое место в первенстве мира, первенстве 

Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 10 баллов. 

Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным 

в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр – 10 баллов. 

4.3. Наличие знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему
1
: 

 Золотой знак – 3 балла. 

 Серебренный знак – 2 балла. 

 Бронзовый знак – 1 бал. 

4.4. Иные спортивные достижения:  

                                                           
1
 Знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) (далее -Комплекс ГТО) и удостоверения к нему, полученных поступающим 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. N16, если поступающий награжден указанным знаком за выполнение нормативов 

Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к 

которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году. 
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Наличие статуса мастера спорта – 5 баллов. 

Наличие действующего спортивного разряда – кандидата в 

мастера спорта – 4 балла
2
. 

4.5. Волонтерская (добровольческая) деятельность
3
: 

1 балл за участие в добровольческой (волонтерской) 

деятельности в течение не менее 1 года при условии 

осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности 

продолжительностью в год не менее 100 часов;  

2 балла за участие в добровольческой (волонтерской) 

деятельности в течение не менее 2 лет, при условии 

осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности 

продолжительностью в год не менее 100 часов. 

4.6. Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 

международного чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» – 10 баллов. 

2.7. Участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в 

перечень, утвержденный выявления Министерством просвещения 

Российской Федерации
4
: 

 Статус призера и победителя – 10 баллов. 

 Участие в мероприятиях, перечисленных приказе Министерства 

просвещения Российской Федерации – 3 балла. 

4.8. Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников 

утвержденных РСОШ (не используемые для получения особых прав и 

(или) особого преимущества при поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления) за последние два года:  

Статус призера и победителя – 10 баллов. 

Участие в мероприятиях – 3 балла. 

4.9. Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников и 

интеллектуальных конкурсах проводимых ПГУ за последние два года: 

Статус призера и победителя – 6 баллов. 

Участие в мероприятиях – 2 балла. 

4.10. Статус победителя или призёра олимпиад, а также лауреата или 

победителя интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных 

мероприятий международного, всероссийского и регионального 

                                                           
2
 Спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» присваивается сроком на 3 года, «первый, 

второй и третий спортивные разряды» – сроком на 2 года.  
3
 Методические рекомендации по осуществлению учета добровольческой (волонтерской) 

деятельности в качестве индивидуального достижения при поступлении на обучение по 

программам среднего профессионального и высшего образования. от 12 марта 2020 года. 
4
 Приказ от 11 декабря 2020 г. № 715 об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных 

и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, на 2020/21 учебный год. 
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уровней, проводимых организациями, доля Российской Федерации в 

уставном капитале которых превышает 50%, органами власти и 

муниципального управления, а также при поддержке таких 

организаций и органов, если с даты приобретения указанного статуса 

до завершения приёма документов и вступительных испытаний прошло 

не более 2-х лет: 

Статус призера и победителя – 3 баллов. 

Участие в мероприятиях – 1 балла. 

4.11. Оценка, выставленная организацией высшего образования по 

результатам проверки итогового сочинения, являющегося условием 

допуска к государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего общего образования. (Писавшим итоговое 

сочинение в текущем учебном году не требуется представление 

итогового сочинения в приемную комиссию. Выпускники прошлых лет 

должны предоставить в приемную комиссию итоговое сочинение, 

выгруженное из федеральной системы и заверенного органом 

уполномоченного на выдачу соответствующего документа) – от 0 до 10 

баллов.  
 

5. Индивидуальные достижения, учитываемые при приеме на 

обучение по программам магистратуры 

При приеме на обучение по программам магистратуры сумма баллов, 

начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть 

более 10 баллов и начисляются за следующие индивидуальные достижения:  

5.1. Наличие диплома с отличием - 4 балла. 

5.2. Наличие сертификата Федерального Интернет-экзамена для 

выпускников бакалавриата (ФИЭБ) - 1 балл. 

5.3. Научная активность - до 10 баллов (предоставляются копии статей 

или оформляется список публикаций согласно приложению №2): 

 опубликованные научные статьи в журналах, входящих в между-

народные базы цитирования Web of Science и Scopus: от 1 до 2 - 5 

баллов, более 2-10  баллов; 

 опубликованные статьи в ведущих рецензируемых журналах из 

перечня ВАК, в журналах, включенных в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ): от 1 до 5 - 2 балла, более 5 5 

баллов. 

5.4. Наличие документа, удостоверяющего исключительное право на 

результат интеллектуальной деятельности (авторские свидетельства на изо-

бретения, патенты) - 4 балла. 

5.5 Наличие наград (медали, дипломы, грамоты, премии), полученных 

на всероссийских и региональных конкурсах на лучшую научно-иссле-

довательскую работу, участие в выполнении госбюджетных и хоздоговорных 
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 научно-исследовательских работ, проводимых в университете, 3 балла; 

опубликованные тезисы докладов и сообщений в сборниках мате-

риалов конференций различных уровней: от 1 до 5 - 1 балл, более 5 - 2 балла. 

5.6. Наличие у поступающих результатов всероссийского этапа Все-

российских студенческих олимпиад (ВСО): 

 победитель или призер всероссийского этапа ВСО в соответствие 

с направлением подготовки аспирантуры - 10 баллов; 

 победитель или призер всероссийского этапа ВСО не в соответст-

вии с направлением подготовки магистратуры - 5 баллов. 

Соответствие ВСО направлению подготовки магистратуры, на который 

ведется прием. 
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Приложение № 1 

              

 

ПРОТОКОЛ № _______ от «_____» _______________ 20__г. 
  

 

заседания специальной подкомиссии по учету индивидуальных достижений 
  

              

  

Поступающий:  Абдюшев Расим Фяридович 
   

   

(фамилия, имя, отчество) 
 

  

Номер личного дела: 517628916 
       

              

  

Присутствовали: Голоюс Е.А. 
     

      

Камардин И.Н. 
     

      

Еремина М.И. 
     

              

  

Решили: начислить баллы за следующие индивидуальные достижения: 
 

              

  

Итоговая оценка (в баллах):  0 
      

  

Заключение комиссии:  
  

  

 
  

  

 
 

              

    

_______________________________/Голоюс Е.А./ 
    

    

_______________________________/Камардин И.Н./ 
    

    

_______________________________/Еремина М.И./ 
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Приложение №2 

Приложение №2 

СПИСОК  

научных трудов Иванова Ивана Ивановича 

№ 

Наименование  

работы, ее вид  

(тезисы, статья, сообщения и т.п.) 

Форма 

работы 
Выходные данные Соавторы 

БАЗЫ ЦИТИРОВАНИЯ Ссылка 

Web of 

Science 

Scopus РИНЦ 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1.  

Рабочий протест и кризис политики 

Военного коммунизма (на 

материалах Поволжья) (статья) 

Печатная 

Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия история. 2007. 

№4.  

 

нет нет да https://elibra

ry.ru/item.as

p?id=116673

20 

 
Автор статей _________________ 

            ( подпись) 

Список верен: 

Заведующий кафедрой _____________________________ ____________________________________________________    

                                                           (полное название кафедры)              (подпись)        (инициалы, фамилия) 

 

Декан факультета  _____________________________ ____________________________________________________    

                                                          (полное название факультета)              (подпись)        (инициалы, фамилия) 

 

 «___________»______________________20___г.      Печать (факультетская) 


