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В соответствии с разделом IV Правил приема граждан на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры для поступающих в 2019 году 

утвержден следующий порядок учета и перечень индивидуальных 

достижений: 

Поступающие на обучение вправе предоставить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение. Результаты индивидуальных достижений учитываются в 

качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков 

поступающих. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, 

включаются в сумму конкурсных баллов. Поступающий представляет 

документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных 

достижений. При приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам магистратуры поступающему может быть начислено за 

индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. При приеме на 

обучение Академия начисляет баллы за индивидуальные достижения:  

1. На программы бакалавриата: 

№ Индивидуальные достижения 

Количество 

дополнительно 

начисляемых 

баллов 

1. Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и 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, наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему установленного 

образца 

2 

  



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) общем 

образовании для награжденных серебряной медалью 

2 

3. 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) 

1 

4.  Победителю конкурса проектных научно-исследовательских работ в 

рамках конференции «Академическая весна» 

2 

5. Победителю Республиканского конкурса эссе и творческих работ по 

бюджетной тематике «Секреты денежки» 

1 

6.  Победителю регионального и федерального этапа «Международного 

детского конкурса «Школьный патент - шаг в будущее» (в рамках 

Дополнительное соглашение и Совместного плана работы в 

поддержке одаренных детей Республики Коми ГОУ ВО КРАГСиУ и 

Национальной библиотеки РК) 

1 

7. Для выпускников дополнительных общеобразовательных программ, 

успешно прошедших итоговую аттестацию и получивших 

сертификат научно-образовательного центра «Управление 

талантами» 

1 

8. Наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

2 

 

2. На программы магистратуры: 

№ 
Индивидуальные достижения  

 

Количество 

дополнительно 

начисляемых 

баллов 

1. Публикации, соответствующие направленности образовательной 

программы 

5 

2. Знание иностранного языка, подтвержденное соответствующим 

документом об обучении 

5 

3. Участие в научных мероприятиях (конференции, форумы и т.д.) 3 

 

 


