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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок учета индивидуальных достижений 

поступающих в 2023 году (далее – Порядок) является неотъемлемой 

составляющей Правил приема, определяющей перечень и условия учета 

индивидуальных достижений поступающих на обучение в Университет. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

1.3. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение. 

1.4. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в 

качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков 

поступающих. Указанные баллы начисляются поступающему, 

представившему документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. 

II. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

2.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в Университет поступающим начисляются 

баллы за следующие индивидуальные достижения: 
 

Балл Индивидуальное достижение 

10 

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 и 

Сурдлимпийских игр 



7 
наличие статуса победителя заключительного тура олимпиады 

школьников «Гранит науки» 

5 

наличие полученных в образовательных организациях Российской 

Федерации документов об образовании или об образовании и о 

квалификации с отличием; 
 

наличие статуса победителя олимпиад школьников, включенных в 

перечень олимпиад школьников и их уровней Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации (не 

используемых поступающим для получения особых прав и (или) 

преимуществ); 
 

наличие статуса призера заключительного тура олимпиады 

школьников «Гранит науки»; 
 

наличие статуса победителя заключительного тура Отраслевой 

олимпиады школьников «Газпром» по профилям математика, 

физика и химия; 
 

наличие статуса победителя Университетской олимпиады 

школьников «Бельчонок» по профилю физика; 
 

наличие статуса победителя регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

3 

наличие статуса призера олимпиад школьников, включенных в 

перечень олимпиад школьников и их уровней Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации (не 

используемых поступающим для получения особых прав и (или) 

преимуществ); 
 

наличие статуса призера заключительного тура Отраслевой 

олимпиады школьников «Газпром» по профилям математика, 

физика и химия; 
 

наличие статуса призера Университетской олимпиады школьников 

«Бельчонок» по профилю физика; 
 

наличие статуса победителя Международной конференции-

конкурса «Экологическое образование в средней школе»; 
 

наличие статуса призера регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

2 
наличие статуса призера Международной конференции-конкурса 

«Экологическое образование в средней школе» 

1 
наличие статуса участника заключительного тура олимпиады 

школьников «Гранит науки» 

 

2.2. Баллы за наличие статуса победителя или призера олимпиады 

школьников «Гранит науки» начисляются поступающим в случае, если 

указанные основания не используется поступающим для получения особых 

прав и преимуществ при приеме в Университет. 
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2.3. Баллы за наличие статуса победителя или призера олимпиады 

школьников «Гранит науки», олимпиад школьников, входящих в перечень 

олимпиад и их уровней Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, (не используемых поступающим для получения 

особых прав и (или) преимуществ), олимпиады школьников «Газпром» по 

профилям математика, физика и химия, Университетской олимпиады 

школьников «Бельчонок» по профилю физика, регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по одним и тем же предметам 

(профилям) начисляются однократно за наилучший результат. 

2.4. Баллы за наличие статуса победителя или призера регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников начисляются по 

общеобразовательным предметам в соответствии с таблицей, приведенной в 

пункте 2 Приложения 6 Правил приема. 

2.5. При приеме на обучение в Университет по программам 

магистратуры поступающим начисляются баллы за следующие 

индивидуальные достижения: 
 

Балл Индивидуальное достижение 

20 

наличие сертификата о прохождении курса «Философия науки»; 
 

наличие статуса победителя или призера Всероссийской 

олимпиады студентов «Я-Профессионал»;  
 

наличие статуса победителя или призера Международного 

форума-конкурса студентов и молодых ученых «Актуальные 

проблемы недропользования»;  
 

наличие диплома о высшем образовании с отличием 

15 

наличие публикаций, проиндексированных в базах данных Scopus 

и Web of Science (WoS);  
 

наличие международного сертификата (IELTS, TOEFL, DELF-

DALF, TCF, ÖSD, telc Deutsch, Goethe-Zertifikat, TestDaF), 

подтверждающего владение иностранным языком на уровне B2 и 

выше, САЕ (C1 Advanced), CPE (C2 Proficiency) и выше 

10 

наличие публикаций в рецензируемых научных изданиях, 

включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 

рекомендованных ВАК; 
 

наличие патента на изобретение или полезную модель, 

свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ 

или базы данных; 
 

наличие статуса победителя студенческой олимпиады «Газпром»; 
 

наличие статуса победителя (1 место) Студенческой лиги 

Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»; 
 

наличие статуса победителя Национального финала России 

Международного чемпионата по технологической стратегии 

«Metal Cup. Устойчивое развитие»; 
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наличие статуса победителя Всероссийского инженерного 

конкурса студентов и аспирантов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, обучающихся по инженерным 

специальностям и направлениям подготовки высшего 

образования 

5 

наличие статуса призера студенческой олимпиады «Газпром»; 
 

наличие статуса победителя (2 или 3 место) Студенческой лиги 

Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»; 
 

наличие статуса призера Национального финала России 

Международного чемпионата по технологической стратегии 

«Metal Cup. Устойчивое развитие» 

 

2.6. Баллы за индивидуальные достижения: наличие публикаций, 

которые индексированы в базах данных Scopus и Web of Science (WoS); 

наличие международного сертификата, подтверждающего владение 

иностранным языком; наличие публикаций в рецензируемых научных 

изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 

рекомендованных ВАК; патента на изобретение или полезную модель, 

свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ или базы 

данных начисляются однократно при наличии соответствующего основания 

(в том числе при наличии нескольких оснований). 

 

III. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ 

3.1. Баллы могут начисляться за каждое из перечисленных в пунктах 

2.1 и 2.5 Порядка учета индивидуальных достижений в соответствии с 

вступительными испытаниями, используемыми поступающими для приема 

на выбранные направления подготовки и специальности. 

3.2. Баллы начисляются поступающим по программам бакалавриата 

и специалитета за индивидуальные достижения, полученные ими в 10-м или 

11-м классах. 

3.3. Баллы начисляются поступающим по программам магистратуры 

за индивидуальные достижения, полученные ими в период освоения 

образовательной программы высшего образования. 

3.4. Поступающим по программам бакалавриата и специалитета 

может быть начислено не более 10 баллов, по программам магистратуры – 

не более 20 баллов суммарно за все перечисленные пунктах 2.1 и 2.5 

Порядка индивидуальные достижения. 

3.5. В спорных случаях порядок учета индивидуальных достижений 

устанавливается Приемной комиссией Университета.  

3.6. Индивидуальные достижения поступающих могут учитываться в 

качестве преимущества при приеме на обучение в Университет в случае 

равенства прочих условий в соответствии с Правилами приема. 

https://webofknowledge.com/

