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Информация о порядке учета
индивидуальных достижений поступающих

39. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение.

Учет резулътатов индивидуальных достижений осуществляется по-
средством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в каче-
стве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков посту-
пающих.

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в

сумму конкурсных баллов.
40. При приеме на обучение по программам бакалавриата Академия

начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
1) н€шичие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралим-

пийских игр и Сурллимпийских 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 и|р, наJIичие золотого знака отличия Всероссийского ф"з-
культурно-спортивного комплекса <готов к труду и обороне> (гто) и удо-
стоверения к нему установленного образца - 4 балла;

2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием) или
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой
медалью, или аттестата о среднем (полном) обrцем образовании для награж-

денных серебряной медалью - б баллов;
3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отJIи-

чием - б баллов.
41. При приеме на обучение по llрограммам магистратуры Академия

начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
а) наличие диплома о высшем образовании с отличием - 4 балла;

б) наличие звания N4C, ЗМС и МСМК - 3 балла;
в) наличие публикаций в рецензируемых научных журналах, включен-

ных в перечень изданий, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ - 2

балла;



г) участие в научных конференциях всероссийского и международного

уровня- 1 балл.
При приеме на обучение по программам магистратуры за индивиду-

€lJIьные достижения поступаюIJдему начисляется суммарно не более 10 бал-

лов.
42. Перечень индивидуальных достижениЙ, учитываемых при приеме

на обучение по программам бакалавриата, при равенстве суммы конкурсных
баллов, а также индивидуыIьных достижений, учитываемых при приеме на

обучение по про|раммам магистратуры, устанавливается Академией само-
стоятельно.
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