
Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при 

приеме, и порядок учета указанных достижений 

 

 
Учет индивидуальных достижений  

по программам бакалавриата и программам специалитета 
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. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 

баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

Университет  начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

 

При равенстве поступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1 - 3 

пункта 107 и в подпунктах 1 - 3 пункта 108 Правил, учитываются индивидуальные достижения, 

№ Перечень достижений Количес

тво 

баллов 

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 

10 

2 Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации 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 

3 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; наличие статуса 

чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по 

видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр  

5 

4 Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее 

соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), полученного 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. N 16, если поступающий награжден 

знаком ГТО 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, и знак ГТО представлен с 

приложением удостоверения к нему или выписки из приказа Министерства спорта 

Российской Федерации о награждении знаком ГТО, заверенной должностным лицом 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

 

Наличие золотого знака ГТО 5 

Наличие серебряного знака ГТО 3 

Наличие бронзового знака ГТО 2 
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определяемые решением Приемной комиссии Университета в период проведения приема на 

обучение.  

Количество начисленных баллов за индивидуальные достижения  не может превышать 10 

баллов суммарно.  

 

Учет индивидуальных достижений поступающих по программам магистратуры 

 
Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 

баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. 

При приеме на обучение по программе магистратуры учитываются следующие 

индивидуальные достижения: 

- наличие диплома о высшем образовании с отличием - 10 баллов; 

-  публикационная активность : 

наличие изданных статей в журналах, входящих в международные базы научного цитирования 

Scopus, Web of Science – 5 баллов; 

-  наличие изданных статей в журналах и изданиях, индексируемых в базе РИНЦ (за 

исключением статей в журналах, входящих в международные базы научного цитирования Scopus, 

Web of Science) и в перечень ВАК – 3 балла; 

- наличие золотой медали по направлению лечебное дело и стоматология олимпиады  

«Я - профессионал» – 10 баллов; 

- наличие серебряной медали по направлению лечебное дело и стоматология олимпиады «Я 

- профессионал» – 9 баллов; 

- наличие бронзовой медали по направлению лечебное дело и стоматология олимпиады «Я - 

профессионал» – 8 баллов. 

При равенстве поступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1 - 2 

пункта 109 настоящих Правил, учитываются индивидуальные достижения, определяемые 

решением Приемной комиссии Университета в период проведения приема на обучение. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 

баллов. 

Количество начисленных баллов за индивидуальные достижения  не может превышать 10 

баллов суммарно. 
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