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Об утверждении порядка учета индивидуальных достижений поступающих 
 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», «Порядком приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 октября 2015 г. N 1447, с приказами 
Минобрнауки России от 29 июля 2016 г. № 921, от 31 июля 2017 г. № 715, от 20 апреля 2018 г. №290, 
от 31 августа 2018 г. N 36н «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 октября 2015 г. N 1447», протокола 
Ученого совета Университета №1 от 24.09.2019 г. утвердить показатели индивидуальных 
достижений поступающих при приеме на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры: 

 
Показатели индивидуальных достижений поступающих при приёме 

на программы бакалавриата и специалитета 
№ 
п/п 

Наименование достижения 
Основание  

(предъявленные документы) 
Количество 

баллов 
1. Спортивные достижения (баллы не суммируются) 

1. Наличие статуса чемпиона и призёра 
Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр 

Заверенная в установленном 
порядке копия протокола 
соревнования 

8 

2. Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона 
Европы, победителя первенства мира, 
первенства Европы по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр 

Заверенная в установленном 
порядке копия протокола 
соревнования 7 

3. Сдача норм физкультурного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 

Наличие золотого знака 
отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) и 
удостоверения к нему 
установленного образца 

5 

2. Наличие документов о предыдущем образовании с отличием (баллы не суммируются) 
1. 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; 

Аттестат 

7 

2. Наличие диплома о среднем 
профессиональном образовании с отличием 

Диплом 
7 



№ 
п/п 

Наименование достижения 
Основание  

(предъявленные документы) 
Количество 

баллов 
3. Участие и результаты участия в мероприятиях, проводимых Университетом с целью 
выявления и поддержки лиц, проявивших способности и интерес к обучению (баллы не 

суммируются) 
1. Наличие статуса победителя вузовских 

олимпиад, конференций, конкурсов, 
спортивных соревнований 

Диплом, сертификат, грамота 
или иной документ 
подтверждающий статус 
победителя мероприятия 

6 

2. Наличие статуса участника вузовских 
олимпиад, конкурсов, спортивных 
соревнований 

Диплом, сертификат, грамота 
или иной документ 
подтверждающий статус 
участника мероприятия 

4 

4. Участие в чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" 

1. Наличие у поступающих статуса 
победителя чемпионата по 
профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья "Абилимпикс" 

Диплом победителя  

2 

Из представленных наименований индивидуальных достижений внутри каждой группы 
учитывается максимальный балл, который включается в сумму конкурсных баллов. Таким образом, 
суммарный балл по 4 группам индивидуальных достижений не может быть более 10. 

 
При приёме на обучение по программам магистратуры ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет» учитывает следующие индивидуальные достижения: 
 

Показатели индивидуальных достижений поступающих при приёме  
на программы магистратуры 

№ 
п/п 

Наименование достижения (категория) 
Основание  

(предъявленные документы) 
Количество 

баллов 

1. Наличие научных публикаций в изданиях 
(без учёта количества публикаций) 

- региональных 

Ксерокопия публикации 
(титульный лист, оглавление, 
текст публикации, выходные 
данные) 

 
 
 
3 

- российских 4 

- международных 5 

2. Профессиональная деятельность в 
соответствии с направлением подготовки 
(стаж работы по профилю не менее 1 года) 

Копия трудовой книжки или 
справка с места работы 1 

3. Наличие диплома с отличием о высшем 
образовании  

Диплом о высшем 
образовании 

7 

4. Участие в конкурсах на соискание грантов 
разного уровня (без учёта количества 
конкурсов): 

- региональных 

Свидетельство об участии в 
конкурсе, диплом или 
проектная заявка 

 
 
 
3 

- российских 4 

- международных 5 

Баллы по включенным в таблицу достижениям суммируются и включаются в сумму 
конкурсных баллов. Суммарный балл индивидуальных достижений не может быть более 10. Баллы 
внутри одной категории не суммируются. 

Врио ректора С.В. Черепухина 
  


