
Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при 

приеме на обучение, и порядок учета указанных достижений 

 

4.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 69 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказом Минобрнауки России от 14 

октября 2015г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» поступающие на обучение по образовательным программам 

высшего образования вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях. 

4.2. Результаты индивидуальных достижений абитуриентов учитываются при приеме на 

обучение по всем специальностям и направлениям подготовки, по которым Академия 

объявляет прием на обучение. 

4.3. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов 

за индивидуальные достижения. 

Указанные баллы начисляются поступающему, представившему документы, 

подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму 

конкурсных баллов. Для учета индивидуального достижения, указанного в подпункте «д» 

пункта 4.4 раздела 4 настоящих Правил приема, не требуется представление таких документов. 

4.4. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения: 

а) наличие статуса чемпиона и призёра Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 

первенства Европы по видам спорта, включённым в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского 

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

установленного образца – 1 балл; 

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или диплома о среднем 

профессиональном образовании с отличием – 10 баллов. При равенстве баллов наличие 

аттестата о среднем общем образовании с отличием или диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием является приоритетом; 

в) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты 

завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) – 1 балл; 

г) результаты участия (призеры и победители) в муниципальных, краевых (областных), 

всероссийских научно-практических конференциях, олимпиадах, а также в конференциях и 

олимпиадах, проводимых Академией, при условии, что с даты получения документа, 

подтверждающего результат участия в конференции и (или) олимпиаде, до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний прошло не более трех лет – 1 балл за каждое 

достижение, но не более 10 баллов в сумме. Тематика конференций и олимпиад, в которых 

принимал участие абитуриент, должны соответствовать направлению подготовки 

(специальности): 

 тематика «Физика», «Математика», «Информатика», «Инженерная графика» и 

смежные с ними – для следующих специальностей и направлений подготовки: 

-         09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

-         12.03.01 Приборостроение; 

-         12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии; 

-         13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

-         15.03.02 Технологические машины и оборудование; 

-         15.03.05  Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств; 

-         15.03.06 Мехатроника и робототехника; 



-         20.03.01 Техносферная безопасность; 

-         23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

-         27.03.04 Управление в технических системах; 

-         17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие 

 

 тематика «Химия», «Экология» и смежные с ними – для следующих специальностей 

и направлений подготовки: 

-         20.03.01 Техносферная безопасность. 

 

 тематика «Биология», «Психология», «Медицина», «Русский язык» и смежные с 

ними - для следующих специальностей и направлений подготовки: 

-         37.03.01 Психология. 

 

 тематика «Обществознание», «Математика», «Русский язык», «Менеджмент», 

«Экономика», «Маркетинг» и смежные с ними – для следующих специальностей и 

направлений подготовки: 

-         38.03.01 Экономика; 

-         38.03.02 Менеджмент. 

 

д) итоговое сочинение в выпускных классах организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования (в указанном случае баллы 

начисляются, если поступающий дает согласие на учет результатов сочинения – ставит подпись 

в соответствующей графе заявления на поступление) – 1 балл. 

е) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" – 

1 балл; 

ж) наличие сертификата об окончании курсов по подготовке к ЕГЭ, проводимых на базе 

академии - 1 балл; 

з) наличие сертификата об успешном окончании инженерного класса на базе академии - 

5 баллов; 

и) наличие сертификата об успешном окончании физико-математического класса на базе 

академии - 5 баллов; 

к) участие во Всероссийском детско-юношеском военно-патриотическом общественном 

движении «ЮНАРМИЯ» - 1 балл. 

4.5. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

поступающему начисляется суммарно не более 10 баллов за индивидуальные достижения. 

4.6. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

поступающему начисляется 1 балл за каждое индивидуальное достижение, указанное в 

пункте 4.4 данного документа, кроме пп. «б» - в указанном случае начисляется 10 баллов.  

4.7. При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему начисляется 

суммарно не более 10 баллов за индивидуальные достижения. 

4.8.Начисление баллов за индивидуальные достижения поступающих  на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета производят не менее чем три 

представителя приемной комиссии. 

4.9. При приеме на обучение по программам магистратуры учитываются результаты 

индивидуальных учебно-научных достижений по профилю направления подготовки магистров 

(см. таблицу 1). Баллы за индивидуальные достижения суммируются.  

 

Таблица 1.Шкала оценок за учебно-научные заслуги, поступающих в магистратуру в 2019 году 



 

№ 

п/

п 

Критерий Значение критерия Балл 

Учебные заслуги 

1. Средний балл по диплому 

3,0 – 3,2 1 

3,3 – 3,7 2 

3,8 – 4,2 3 

4,3 – 4,7 4 

4,75 – 5,0 5 

Научные достижения 

2. 

Участие во внутривузовских 

научно-практических 

студенческих конференциях, 

олимпиадах
* 

Диплом призера 2 

3. 

Участие в региональных, 

всероссийских научно-

практических студенческих 

конференциях, олимпиадах
*
 

Диплом призера 3 

4. 

Участие в международных 

научно-практических 

конференциях, олимпиадах
*
 

Диплом призера 4 

5. 
Рекомендация ГАК для 

поступления в магистратуру 

Выписка из решения 

ГАК 
1 

6. 

 

Посещение 

подготовительных курсов 

для поступления в 

магистратуру 

Выписка из приказа 1 

7. 
Наличие научных 

публикаций
** 

Опубликованная статья 

в вузовских изданиях 
2 

Опубликованная статья 

в изданиях, 

рекомендованных ВАК, 

международных 

журналах 

4 

 



 
* 
- одно достижение по выбору поступающего по пунктам 2-4.

 

**
- одно достижение по выбору поступающего по пункту 7. 

4.10. Оценку индивидуальных достижений и начисление баллов абитуриентов, 

поступающих в магистратуру, проводят сотрудники приемной комиссии (подсчет среднего 

балла диплома) и не менее двух членов экзаменационной комиссии по соответствующему 

направлению магистерской подготовки (начисление баллов за достижения, указанные в таблице 

1). 

 


