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Информация о порядке учета результатов индивидуальных 

достижений поступающих на программы бакалавриата, 

программы специалитета и программы магистратуры 
 

  



1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение 1. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения, а при 

зачислении на программы магистратуры и в качестве преимущества при 

равенстве суммы конкурсных баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета университет начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 

Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, наличие золотого значка, полученного за результаты 

сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 

удостоверения к нему установленного образца, – при поступлении на обучение 

по специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к 

специальностям и направлениям подготовки в области физической культуры и 

спорта – 2 балла; 

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или 

аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем 

образовании), содержащего сведения о награждении золотой или серебряной 

медалью, а также наличие диплома о среднем  профессиональном образовании с 

отличием – 5 баллов; 

в) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не 

используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по конкретной совокупности условий поступления) и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, – не более 3 баллов: 

– участие во всех этапах Всероссийской олимпиады школьников (за 

исключением    школьного    и    муниципального    этапов),   в   Олимпиадах 

школьников, включенных в перечень, утвержденный 

Министерством образования и науки РФ, – 3 балла;  

– результаты (победитель или призер) участия в олимпиадах и 

конкурсах, проводимых в Республике Мордовия, – 2 балла; 

– результаты (победитель или призер) участия в олимпиадах и 

конкурсах, проводимых МГУ им Н.П. Огарёва, – 2 балла. 

 
 

 

1 
Часть 7 статьи 69 Федерального закона № 273-ФЗ. 



Указанные результаты могут быть учтены в качестве 

индивидуального достижения, если подтверждающие документы 

получены не ранее 4 лет до дня завершения приема документов от 

поступающего и вступительных испытаний. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета поступающему может быть начислено за 

индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 

3. При приеме на обучение по программам магистратуры 

университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения, 

приведенные в таблице 1. 

 

Таблица 1. Перечень и порядок учета индивидуальных 

достижений поступающих на программы магистратуры 

Образовательная деятельность – до 11 баллов 

5 баллов Наличие диплома о высшем образовании с отличием 

3 балла  – 

«золотой 

сертификат» 

 

 

Результаты Федерального интернет-экзамена для 

выпускников бакалавриата (учитываются при 

поступлении на направления подготовки, входящие в 

одну укрупненную группу направлений подготовки) 

2 балла – 

«серебряный 

сертификат» 

1 балл – 

«бронзовый 

сертификат» 

3 балла  Победитель или призер заключительного этапа 

студенческой олимпиады «Я – профессионал» 

Научная активность – до 18 баллов 

5 баллов опубликованные научные статьи в журналах, входящих в 

международные базы цитирования Web of Science и 

Scopus 

от 1 до 5 статей – 

2 балла,  

более 5 статей –  

4 балла 

опубликованные статьи в ведущих  рецензируемых 

журналах из перечня ВАК, в журналах, включенных в 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), 

публицистические работы, соответствующие профилю 

обучения 

4 балла наличие документа, удостоверяющего исключительное 

право на результат интеллектуальной деятельности 

(авторские свидетельства на изобретения, патенты) 

3 балла наличие наград (медали, дипломы, грамоты, премии), 

полученных на всероссийских и региональных конкурсах 

на лучшую научно-исследовательскую работу, участие в 

выполнении госбюджетных и хоздоговорных НИР, 

проводимых в университете 

от 1 до 10 –           опубликованные тезисы докладов и сообщений в 



1 балл, более 10 

– 2 балла 

сборниках материалов конференций различных уровней 

Социальная активность – до 5 баллов 

2 балла 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) 

 

3 балла 

работа в органах студенческого самоуправления 

(профсоюз студентов и аспирантов, студенческий совет 

факультета/института, вуза) 

Спортивная квалификация – 2 балла  

2 балла наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона 

мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 

первенства Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, наличие золотого и (или) 

серебряного значка, полученного за результаты сдачи 

норм физкультурного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 

образца 

 
 

При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему 

может быть начислено за индивидуальные достижения не более 36 баллов 

суммарно.  
 


