
 
Перечень и порядок учета индивидуальных достижений поступающих 

1. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за 

индивидуальные достижения. 

2. Суммарно за все индивидуальные достижения начисляется не более 10 баллов 

3. Начисленные за индивидуальные достижения баллы включаются в сумму конкурсных 

баллов. 

4. Учитываются следующие индивидуальные достижения поступающих: 

 

НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА и СПЕЦИАЛИТЕТА 

Перечень индивидуальных достижений 
Количество 

баллов 
Подтверждающий 

документ 
1 2 3 

I. 1)  Аттестат о среднем общем 

образовании с отличием;  аттестат о 

среднем (полном) общем образовании,  

содержащий сведения о награждении 

золотой медалью или аттестат о среднем 

(полном) общем образовании, 

содержащий сведения о награждении 

серебряной медалью 
2) Диплом о среднем 

профессиональном образовании с 

отличием 

5 баллов за 

любое из 

достижений  
 

Документ об образовании 

II. Результаты участия поступающих в спортивных мероприятиях – максимально возможное 

количество баллов – 5 баллов. Баллы начисляются за один вид спортивных достижений 

(независимо от их количества), предоставляющий возможность засчитать наибольшее 

количество баллов (п. 3-9). 
3) Наличие статуса чемпиона и призера  

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 

чемпиона Европы. 
4) Победитель или призер первенства 

мира, первенства Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских 

игр*, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр 

5 баллов  
за любое из 

достижений  
 

 
Финальный протокол соревнований, 

заверенный федерацией по виду 

спорта субъекта РФ 
 

5) победитель и призер 2017-2018 гг. 

чемпионата/первенства РФ по видам 

спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр*, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр 

3 балла 
 

6) победитель или призер 2017-2018 

гг. чемпионата или первенства 

Федеральных округов по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских 

игр*, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр 

2 балла 
 

9) Наличие золотого значка отличия 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

1 балл 

Удостоверение установленного 

образца 



III. Результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ, при поступлении на обучение по конкретной совокупности условий 

поступления). Баллы начисляются поступающему по одной олимпиаде, предоставляющей 

возможность засчитать наибольшее количество баллов (п.10-15).  Максимально возможное 

количество баллов – 5 баллов. 
При начислении баллов учитываются результаты олимпиад, полученные не ранее 1 года до дня 

завершения приема документов. 
10) Наличие статуса победителя, 

призера заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, 

члена сборных команд Российской 

Федерации, участвовавшего в 

международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам, 

победителя и призера IV этапа 

всеукраинских ученических олимпиад, 

члена сборных команд Украины, 

участвовавшего в международных 

олимпиадах по общеобразовательным 

предметам, по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, 

соответствующих профилю 

всеукраинской ученической олимпиады 

или международной олимпиады 
11) Наличие статуса победителя и 

призера заключительного этапа 

всероссийских предметных олимпиад 

школьников 

5 баллов за 

любое из 

достижений 

Документ, подтверждающий, что 

поступающий является победителем 

или призером олимпиады; 

12) Наличие статуса победителя 

олимпиады школьников: 
-  им. Н.Д. Кондратьева; 
-  им. В.И.Вернадского; 
- Отраслевой олимпиады школьников 

«Газпром», 
 при условии отсутствия у 

поступающего льгот в виде получения 100 

баллов и поступления «Без вступительных 

испытаний» 

5 баллов за 

любое из 

достижений 

Документ, подтверждающий, что 

поступающий является 

победителем: Межрегиональной 

экономической олимпиады 

школьников им. Н.Д. Кондратьева; 

Междисциплинарной олимпиады 

школьников им. В.И. Вернадского; 

Отраслевой олимпиады школьников 

«Газпром», 

13) Наличие статуса призера 

олимпиады школьников: 
-  им. Н.Д. Кондратьева; 
 - им. В.И.Вернадского; 
 - Отраслевой олимпиады школьников 

«Газпром», 
при условии отсутствия у 

поступающего льгот в виде получения 100 

баллов и поступления «Без вступительных 

испытаний» 

4 балла за 

любое из 

достижений 

Документ, подтверждающий, что 

поступающий является призером: 

Межрегиональной экономической 

олимпиады школьников им. Н.Д. 

Кондратьева; Междисциплинарной 

олимпиады школьников им. В.И. 

Вернадского; Отраслевой 

олимпиады школьников «Газпром» 

14) Наличие статуса победителя 

олимпиад школьников, вошедших в 

перечень РСОШ**, при условии 

отсутствия у поступающего льгот в виде 

получения 100 баллов и поступления «Без 

вступительных испытаний» 

4 балла за 

любое из 

достижений 

Документ, подтверждающий, что 

поступающий является победителем 

олимпиады школьников; 

15) Наличие статуса призера олимпиад 

школьников, вошедших в перечень 

РСОШ**, при условии отсутствия у 

поступающего льгот в виде получения 100 

баллов и поступления «Без вступительных 

испытаний»  

3 балла за 

любое из 

достижений 

Документ, подтверждающий, что 

поступающий является призером 

олимпиады школьников; 



*) Перечень видов спорта, по которым проводится учет спортивных достижений  

Олимпийские виды спорта 

Олимпийские виды спорта  
(Зимняя олимпиада) 

Олимпийские виды спорта  
(Летняя олимпиада) 

биатлон (IBU) 
кёрлинг (wcf) 
конькобежный спорт 
фигурное катание 
шорт-трек 
горнолыжный спорт 
лыжное двоеборье 
лыжные гонки 
прыжки с трамплина 
сноуборд 
фристайл 
бобслей 
скелетон 
санный спорт (FIL) 

     хоккей (IIHF) 
 

Стрельба из лука 
Художественная  гимнастика 

Легкая атлетика 
Бадминтон 
Баскетбол 
Пляжный волейбол 
Бокс 

Гребля на байдарках и каноэ 
БМХ 
Маунтинбайк 
Велошоссе 
Велотрек 
Прыжки в воду 
Конный спорт 
Фехтование 
Футбол 
Гольф 
Гандбол 
Хоккей на траве 

Дзюдо 
Плавание в открытой воде 
Современное пятиборье 
Спортивная гимнастика 
Академическая гребля 
Регби-7 
Парусный спорт 
Стрельба 
Плавание 
Синхронное плавание 
Настольный теннис 
Тхэквондо 
Теннис 
Прыжки на батуте 
Триатлон 
Волейбол 
Водное поло 
Тяжелая атлетика 
Борьба 

**) Соответствие профиля олимпиад школьников,  вошедших в перечень РСОШ, направлениям 

подготовки бакалавров  

Направление подготовки Профиль олимпиады Предоставляемые дополнительные баллы 

при поступлении 
Уровень 

олимпиады 
Наличие 

статуса 

победителя 

олимпиады  

Наличие 

статуса 

призера 

олимпиады  
Бакалавриат 

Экономика 
Менеджмент 
Торговое дело 
Управление персоналом 
Сервис 
Государственное и муниципальное 

управление 
Бизнес - информатика 

Экономика  I, II, III 4 балла 3 балла 

Гуманитарные и 

социальные науки 
I, II 4 балла 3 балла 

Математика I, II, III 4 балла 3 балла 

Прикладная математика и 

информатика 
Информационная безопасность 
Прикладная информатика 
Управление качеством 

Информатика I, II, III 4 балла 3 балла 
Математика I, II, III 4 балла 3 балла 

 
Юриспруденция 

Гуманитарные и 

социальные науки 
I, II 4 балла 3 балла 

Право I, II, III 4 балла 3 балла 

Туризм Гуманитарные и 

социальные науки 
I, II 4 балла 3 балла 

История I, II,  4 балла 3 балла 
Обществознание I, II, III 4 балла 3 балла 

Гостиничное дело 
Реклама и связи с 

общественностью 

Гуманитарные и 

социальные науки 
I, II 4 балла 3 балла 

Обществознание I, II, III 4 балла 3 балла 

Иностранный язык I, II, III 4 балла 3 балла 

 Гуманитарные и 

социальные науки 
I, II 4 балла 3 балла 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D1%81_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%83


Зарубежное регионоведение История I, II, III 4 балла 3 балла 

Иностранный язык I, II, III 4 балла 3 балла 

Специалитет 

 
Экономическая безопасность  

Экономика  I, II, III 4 балла 3 балла 
Гуманитарные и 

социальные науки 
I, II 4 балла 3 балла 

Математика I, II, III 4 балла 3 балла 

Таможенное дело  

Гуманитарные и 

социальные науки 
I, II 4 балла 3 балла 

Обществознание I, II, III 4 балла 3 балла 

Иностранный язык I, II, III 4 балла 3 балла 

 

 

НА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 
 

Достижения Количество баллов Подтверждающий 

документ 

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 

5 баллов за любое из 

достижений  или за 

несколько достижений 

указанных в пункте  А 

Финальный  

протокол 

соревнований, 

заверенный 

федерацией по 

данному виду спорта 

субъекта РФ 

Б) Наличие золотого знака отличия  

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  (ГТО) и 

удостоверения к нему установленного образца 

1 балл Удостоверение  

В) За спортивные результаты по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр*, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр: 
 

 
1) победитель и призер 2017-2018 гг. 

чемпионата/первенства РФ; 
2) победитель или призер 2017-2018 гг. чемпионата 

или первенства Федеральных округов;  
 

за любое из 

достижений  или за 

несколько достижений 

указанных в пункте  В 
 
3 балла  
 
2 балла  

Финальный протокол 

соревнований, 

заверенный 

федерацией по 

данному виду спорта 

субъекта РФ  

Г) Диплом с отличием, на основании которого, 

подается заявление на поступление 
3 балла Документ об 

образовании 

Д) Победители и призеры (II и III места) 

всероссийских и международных олимпиад и 

конкурсов *** 

2 балла за любое из 

достижений или за 

несколько 

достижений, 

указанных в пункте  Д 

Дипломы 

победителей, в том 

числе  I, II, III 

степени  
Дипломы призеров 

(не старше 2015 года) 

 
1.  Если абитуриент имеет достижения, перечисленные в пунктах А, В или Д, то  он указывает 

какое из индивидуальных достижений он хочет учесть. 

2.  Начисленные  за индивидуальные достижения баллы включаются в сумму конкурсных 

баллов. 

3. Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, начисленных за каждое 

вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения. 
 



***) Соответствие профиля олимпиад бакалавров,  направлениям подготовки магистров 

1. Олимпиады всероссийского и международного уровня по направленности укрупненных 

групп подготовки магистра: 

 380000  ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 430000  СЕРВИС И ТУРИЗМ 

 400000  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 450000  ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

 390000  СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 090000  ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 010000  МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА 

 420000 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

 

2. Конкурсы научных и научно-исследовательских, исследовательских работ, проектов 

международного и всероссийского уровня по профильной направленности укрупненных 

групп подготовки магистра: 

 380000  ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 430000  СЕРВИС И ТУРИЗМ 

 400000  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 450000  ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

 390000  СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 090000  ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 010000  МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА 

420000 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 
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