Информация о перечне индивидуальных достижений
поступающих, учитываемых при приеме на обучение,
и порядок учета индивидуальных достижений поступающих
Перечень учитываемых индивидуальных достижений поступающих
при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам магистратуры в 2018/19 учебном году (далее – перечень)
№

Перечень учитываемых индивидуальных достижений
Документальное подтверждение
Количество
(вид достижения)
(основание)
баллов
УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА
(не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения 1-5)

1.

Наличие статуса чемпиона и призера
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.

2.

Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего
5 баллов
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам
спорта,
включенным
в
программы
Олимпийских
игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно- Удостоверение и золотой знак отличия
2 балла
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца.
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или Документ об образовании с отличием или
5 баллов
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных содержащим сведения о награждении золотой
золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем или серебряной медалью
образовании для награжденных серебряной медалью.
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с Документ, удостоверяющий образование
5 баллов
отличием.
соответствующего уровня, с отличием
УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ

3.

4.

5.

Олимпийских

игр,

Документ, подтверждающий данный статус
(диплом, грамота, удостоверение, сертификат,
протокол и др.)
Документ, подтверждающий данный статус
(диплом, грамота, удостоверение, сертификат,
протокол и др.)

6 баллов

(не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения 1-5)

1.
2.
3.
4.

Наличие научных публикаций.
Победитель или призер олимпиад, научных конкурсов.
Участие в научно-исследовательской деятельности.
Участие в Грантах различного уровня.

5.

Наличие патентов, свидетельств о регистрации интеллектуальной
собственности.

1.

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты
которых учитываются при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам магистратуры в 2018/19 учебном году в АНО ВО СКСИ.
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 баллов отбора. Сумма баллов
отбора исчисляется как сумма баллов, начисленных за каждое вступительное испытание, а также за
индивидуальные достижения.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных
достижений.
При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему может быть начислено за
индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно в соответствии с перечнем, по программам
магистратуры – не более 10 баллов суммарно в соответствии с перечнем.
Баллы за индивидуальные достижения начисляются суммарно за каждый вид достижений (независимо от
количества представленных оснований) в соответствии с перечнем. Если сумма баллов за представленные
индивидуальные достижения превышает 10 баллов, поступающему на обучение начисляется максимальная
сумма – 10 баллов.
Индивидуальным достижением, учитываемым при приеме на обучение при равенстве суммы баллов отбора по
программам бакалавриата, является средний балл представленного документа, удостоверяющий образование
соответствующего уровня.
Сведения о наличии (отсутствии) у поступающих на обучение индивидуальных достижений (при наличии – с
указанием сведений о них) указываются в заявлении о приеме поступающего в соответствии с действующим
законодательством.
Сведения и начисленные баллы за индивидуальные достижения вносятся в информационные системы в
соответствии с действующим законодательством.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Публикация
Диплом, грамота, сертификат и др.
Диплом, грамота, сертификат и др.
Справка от организаций грантодателей или
исполнителей с указанием перечня работ,
выполняемых по гранту участником в
качестве исполнителя по проекту, копия
приказа
о
создании
научноисследовательского коллектива)
Документальное подтверждение
(патент, свидетельство)

3 балла
5 баллов
3 балла
5 баллов

10 баллов

