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Индивидуальные достижения 
 

4.7.  Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему, 

представившему документы, подтверждающие наличие результатов индивидуальных 

достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов. 
4.7.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета 

Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

а) 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, – 5 баллов; 

б) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему – 2 балла; 

в) 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, или диплома о среднем 

профессиональном образовании с отличием – 5 баллов; 

г) осуществление волонтерской деятельности (если с даты завершения периода 

осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не более четырех лет) – 1 балл. 

д) 5 баллов – при наличии подтвержденного документально одного или нескольких 

достижений (статусов): 

– победителя или призера регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

(текущего года) при приеме на обучение по специальности и (или) направлению 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады; 

– победителя или призера начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования (текущего года), проводимого в Университете, при приеме 

на обучение по программе бакалавриата «Юриспруденция» и (или) специальностям 

«Судебная и прокурорская деятельность» и «Судебная экспертиза»; 

–  победителя или призера олимпиады школьников заключительного этапа (текущего 

года), проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, если указанные лица не реализуют особые 

права или преимущества, предусмотренные пунктом 4.4. или 4.5. настоящих Правил, если 

профиль олимпиады соответствует профильному вступительному испытанию. 

е) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» – 5 баллов. 

 



4.7.2. При приеме на обучение по программам магистратуры Университет начисляет 

баллы за следующие индивидуальные достижения:  

а) наличие документа о высшем образовании с отличием – 5 баллов; 

б) наличие двух и более научных публикаций по указанному в заявлении о приеме 

направлению подготовки, подтвержденных документально (копия публикации со 

сведениями об источнике опубликования работы при наличии одного или нескольких из 

перечисленных цифро-буквенных кодов: ISBN; ISSN; ББК, URL источника или РИНЦ), – 3 

балла. 
 

4.7.3. При приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения:  

а) наличие документа о высшем образовании с отличием – 5 баллов. 

б) наличие не менее пяти научных публикаций (копии) по указанному в заявлении о 

приеме направлению подготовки, подтвержденных документально (со сведениями об 

источнике опубликования работы при наличии одного или нескольких из перечисленных 

цифро-буквенных кодов: ISBN; ISSN; ББК; URL источника или РИНЦ) – 5 баллов. 

 

 


