Приложение 1
к положению
от 10.11.2015 № 55
Порядок учета индивидуальных достижений
для обучения по программам бакалавриата
по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
Наименование достижения
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, наличие серебряного и (или)
золотого значка, полученного за результаты сдачи норм
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» и
удостоверения к нему
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
Наличие диплома о среднем профессиональном
образовании с отличием
Осуществление волонтерской (добровольческой)
деятельности (если с даты завершения периода
осуществления указанной деятельности до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний прошло
не более четыре лет)
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) и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления
и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности
Сочинение в выпускных классах организаций,
реализующих образовательные программы среднего
общего образования

Основание
(предъявленные
документы)
Сертификат,
удостоверение

Кол-во
баллов

Аттестат

2

Диплом

1

Грамота/диплом/
сертификат,
другой документ,
подтверждающий
участие в
волонтѐрской
деятельности
Грамота/диплом/
сертификат

1

Сочинение

до 10

2

3

При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему может быть
начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.

по направлению 38.03.01 «Экономика»
Наименование достижения
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, наличие серебряного и (или)
золотого значка, полученного за результаты сдачи норм
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» и
удостоверения к нему
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
Наличие диплома о среднем профессиональном
образовании с отличием
Осуществление волонтерской (добровольческой)
деятельности (если с даты завершения периода
осуществления указанной деятельности до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний прошло
не более четыре лет)
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) и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления
и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности
Сочинение в выпускных классах организаций,
реализующих образовательные программы среднего
общего образования

Основание
(предъявленные
документы)
Сертификат,
удостоверение

Кол-во
баллов

Аттестат

2

Диплом

2

Грамота/диплом/
сертификат,
другой документ,
подтверждающий
участие в
волонтѐрской
деятельности
Грамота/диплом/
сертификат

1

Сочинение

до 10

1

3

При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему может быть
начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.

по направлению 38.03.02 «Менеджмент»
Наименование достижения
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, наличие серебряного и (или)
золотого значка, полученного за результаты сдачи норм
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» и
удостоверения к нему
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
Наличие диплома о среднем профессиональном
образовании с отличием
Осуществление волонтерской (добровольческой)
деятельности (если с даты завершения периода
осуществления указанной деятельности до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний прошло
не более четыре лет)
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) и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления
и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности
Сочинение в выпускных классах организаций,
реализующих образовательные программы среднего
общего образования

Основание
(предъявленные
документы)
Сертификат,
удостоверение

Кол-во
баллов

Аттестат

2

Диплом

2

Грамота/диплом/
сертификат,
другой документ,
подтверждающий
участие в
волонтѐрской
деятельности
Грамота/диплом/
сертификат

2

Сочинение

до 10

1

2

При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему может быть
начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.

по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»
Наименование достижения
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, наличие серебряного и (или)
золотого значка, полученного за результаты сдачи норм
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» и
удостоверения к нему
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
Наличие диплома о среднем профессиональном
образовании с отличием
Осуществление волонтерской (добровольческой)
деятельности (если с даты завершения периода
осуществления указанной деятельности до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний прошло
не более четыре лет)
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) и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления
и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности
Сочинение в выпускных классах организаций,
реализующих образовательные программы среднего
общего образования

Основание
(предъявленные
документы)
Сертификат,
удостоверение

Кол-во
баллов

Аттестат

2

Диплом

1

Грамота/диплом/
сертификат,
другой документ,
подтверждающий
участие в
волонтѐрской
деятельности
Грамота/диплом/
сертификат

2

Сочинение

до 10

1

2

При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему может быть
начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.

по направлению 54.03.01 «Дизайн»
Наименование достижения
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,
наличие серебряного и (или) золотого значка, полученного за
результаты сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к
труду и обороне» и удостоверения к нему
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
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с
отличием
Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности
(если с даты завершения периода осуществления указанной
деятельности до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний прошло не более четыре лет)

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) и
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах,
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях,
проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности
Сочинение в выпускных классах организаций, реализующих
образовательные программы среднего общего образования

Основание
(предъявленные
документы)
Сертификат,
удостоверение

Кол-во
баллов

Аттестат

2

Диплом

1

Грамота/диплом/
сертификат, другой
документ,
подтверждающий
участие в
волонтѐрской
деятельности
Грамота/диплом/
сертификат

2

Сочинение

до 10

При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему может быть
начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.

1

2

Приложение 2
к положению
от 10.11.2015 № 55
Порядок учета индивидуальных достижений
для обучения по программе магистратуры
по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
Наименование достижения

Основание
(предъявленные
документы)

Кол-во
баллов

1

2

3

Публикации тезисов докладов и статей в сборниках трудов
международных и всероссийских научно-практических
конференций
Публикации тезисов докладов и статей в сборниках трудов
региональных и внутривузовских научно-практических
конференций
Объекты или заявка на объекты интеллектуальной
собственности, подтвержденные охранным документом

Сертификат, ксерокопия
публикации

2 балла

Сертификат, ксерокопия
публикации

1 балл

Дипломы призеров региональных конкурсов,
региональные и городские именные стипендии (премии,
гранты)
Дипломы призеров научно-технических конференций и
выставок
Диплом о высшем образовании с отличием

Патент на изобретение,
полезную модель,
свидетельство о
регистрации программного
продукта, базы данных
Диплом, сертификат (не
старше 3 лет
Диплом (не старше 3 лет
Диплом

2 балла

2 балла
1 балл
2 балла

