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1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются 

при приеме на обучение1. Учет результатов индивидуальных 

достижений осуществляется посредством начисления баллов за 

индивидуальные достижения и (или) 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. Для учета индивидуального 

достижения, указанного в подпункте 6 пункта 44 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.10.2015 г. № 

1147 (далее - Порядок), не требуется представление таких документов. 

2. При приеме на обучение по программам бакалавриата Институт 

начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

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) 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; 

3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием; 

4) 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); 

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

используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении 

на обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям 

                                                 
1
 Часть 7 статьи 69 Федерального закона № 273-ФЗ. 
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приема) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности.  

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему 

может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов 

суммарно. 

4. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 

обучение по программам бакалавриата, при равенстве суммы конкурсных баллов, 

а также индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по 

программам магистратуры, устанавливается Институтом самостоятельно и указан 

в приложении 2 в порядке убывания. 

5. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета 

устанавливаются Институтом в соответствии с пунктами 43-46 Порядка и 

указываются в правилах приема, утвержденных организацией самостоятельно.  

   6. При приеме на обучение по программам магистратуры, Институт 

начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) публикации статей; 

2) участие в научных конференциях, олимпиадах, научных конкурсах, 

семинарах, выставках во время обучения в организации высшего образования 

или после ее окончания; 

3) наличие почетного диплома за научно-исследовательскую деятельность; 

4) участие в Грантах 

5) наличие изобретений, полезных моделей, программных продуктов 

6) наличие диплома с отличием на предыдущем уровне образования  

7) рекомендация работодателя 

8) опыт работы по профилю магистратуры. 
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Приложение  

к Правилам приема на обучение по 
образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и 
программ магистратуры в институт бизнеса и 
дизайна на 2017-2018 учебный год 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ 

Программы бакалавриата: 

Индивидуальное 
достижение 

Критерии оценки 
Количество 

баллов 

Спортивные достижения 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 знака Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 

0,5 балла за 
каждый 

критерий,  

 

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

Наличие аттестата о среднем общем 
образовании с отличием 

3 

наличие аттестата о среднем 
(полном) общем образовании 
для награжденных 
серебряной медалью 

наличие аттестата о среднем (полном) общем 
образовании для награжденных серебряной 
медалью 

1 

наличие диплома о среднем 
профессиональном 
образовании с отличием 

наличие диплома о среднем 
профессиональном образовании с отличием 

3 

Участие и (или) результаты 
участия поступающих в 
олимпиадах и иных 
интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах, 
физкультурных мероприятиях 
и спортивных мероприятиях, 
проводимых в целях 
выявления и поддержки лиц, 
проявивших выдающиеся 
способности 

Мероприятия не ниже областного (краевого) 
уровня 

0,5 балла за 
каждое 

мероприятие,  

 

Осуществление волонтерской 
(добровольческой) 
деятельности 

Наличие в волонтерской книжке не менее 2-х 
записей за последние 4 года 

2 

Максимальное количество баллов за индивидуальные достижения 10 



5 

 

Программы магистратуры: 

Индивидуальное 
достижение 

Критерии оценки 
Количество 

баллов 

Публикации статей 

Публикации статей в журналах и сборниках 
тезисов различного уровня, кроме 
зарубежных, входящих в WEB OF SCIENCE и 
SCOPUS по проблематике направления 
подготовки и магистерской программы, за 
каждую публикацию 

5 

Публикации статей в журналах, входящих в 
WEB OF SCIENCE и SCOPUS по 
проблематике направления подготовки и 
магистерской программы, за каждую 
публикацию, за каждую публикацию 

6 

Участие в научных 
конференциях, 
олимпиадах, научных 
конкурсах, семинарах, 
выставках 

Участие в научных конференциях, 
олимпиадах, научных конкурсах, семинарах, 
выставках (по дисциплинам, соответствующим 
ООП) (с документальным подтверждением), за 
каждое мероприятие 

2 

Победители и призеры конференций, 
олимпиад, научных конкурсов, за каждый 
диплом 

1,5 

Наличие почетного 
диплома за научно-
исследовательскую 
деятельность 

Диплом 3 

Участие в Грантах За каждый Грант 4 

Наличие изобретений, 
полезных моделей, 
программных продуктов 

За каждый патент или свидетельство 5 

Наличие диплома с 
отличием на предыдущем 
уровне образования  

Не по профилю магистратуры 1 

По профилю магистратуры 3 

Рекомендация 
работодателя 

Рекомендательное письмо 1 

Опыт работы по профилю Документальное подтверждение 1 

 


