Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих
при приеме на обучение в ГАГУ
4.1 Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
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 предоставляет в
приемную комиссию ГАГУ документы, подтверждающие получение результатов
индивидуальных достижений.
4.2 При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
баллы начисляются за следующие индивидуальные достижения:
а) 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 – до пяти баллов;
б) 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; наличие
диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – до пяти баллов;
в) 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) – до двух баллов;
г) 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
согласно Приложению 1 к настоящим правилам – до трех баллов;
д) за итоговое сочинение в выпускных классах организаций, реализующих
образовательные программы среднего общего образования – до двух баллов.
4.3 Суммарное количество начисленных баллов не более 10.
4.4 При приеме на обучение по программам магистратуры баллы начисляются за
следующие индивидуальные достижения:
а) наличие именного золотого сертификата, подтверждающего участие в
Федеральном Интернет-экзамене для выпускников баклавриата (ФИЭБ) в соответствии с
направлением подготовки магистратуры - 10 баллов;
б) победителям и призерам Всероссийских студенческих олимпиад в соответствии с
направлением подготовки магистратуры - до 10 баллов;
в) участие и (или) результаты участия поступающих в мероприятиях согласно
Приложению 2 к настоящим правилам – до 10 баллов.

Приложение 1
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при поступлении
по программам бакалавриата и программам специалитета:
Мероприятие, вид деятельности

Балл за участие

Балл за
призовое место
(дипломат,
лауреат)
04.03.01. Химия, 05.03.02 География, 05.03.06 Экология и природопользование,
06.03.01 Биология
1. Ежегодная (апрельская) научно-практическая 2
3
конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых ГАГУ
2. Всероссийский конкурс юношеских Чтений
1
2
исследовательских работ им. В. И.
Вернадского (региональный этап)
3. Юношеские Чтения исследовательских работ 2
3
им. В. И. Вернадского в г. Москва
4. Межрегиональная научная сессия НОУ «Мы 1
2
будущее XXI века»
46.03.01 «История», 44.03.01 Педагогическое образование профиль История
1. Историческая олимпиада для школьников
1
3
города Горно-Алтайска
2. Ежегодная (апрельская) научно-практическая 1
2
конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых ГАГУ
3. Наличие научных публикаций
2
44.03.05 Педагогическое образование профили Родной язык и Английский язык,
Родной язык и Китайский язык
1. Региональные Вернадские чтения
1
3
2. Кокышевские чтения
1
2
3. Республиканская олимпиада по алтайскому
1
2
языку
4. Республиканская олимпиада по алтайской
1
2
литературе
5. Региональный этап всероссийской
1
3
олимпиады школьников и студентов по
государственным языкам Республик РФ
01.03.01 Математика, 02.03.01 Математика и компьютерные науки, 03.03.02 Физика
1. Дистанционная физматшкола ГАГУ
2
2. Городской и Республиканский физико1
3
математический турнир
3. Конференции и научные семинары ФМФ и
1
3
ГАГУ
09.03.03 Прикладная информатика
1. Компьютерная деловая игра «Кто хочет стать 3
миллионером?»
2. Ежегодная (апрельская) научно-практическая 2
3
конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых ГАГУ по профилю
направления

1.
2.

1.
2.

3.
4.
1.
2.

43.03.02 Туризм
Брейн-ринг по финансам, туризму и
3
экономике
Ежегодная (апрельская) научно-практическая 2
конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых ГАГУ по профилю
направления
38.03.01 Экономика
Брейн-ринг по финансам, туризму и
3
экономике
Ежегодная (апрельская) научно-практическая 2
конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых ГАГУ по профилю
направления
Компьютерная деловая игра «Кто хочет стать 3
миллионером?»
Модель ООН
3
40.03.01 Юриспруденция
Модель ООН
3
Ежегодная (апрельская) научно-практическая 2
конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых ГАГУ по профилю
направления

3

3

3

Приложение 2
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при поступлении по
программам магистратуры:
Мероприятие, вид деятельности

Балл за участие

Балл за
призовое место
(дипломат,
лауреат)
05.04.02 География, 05.04.06 Экология и природопользование
1. Региональный конкурс выпускных
5
10
квалификационных работ «Рациональное
природопользование регионов России»
45.04.01 Филология профиль Литература народов России (алтайская литература)
1. Региональная студенческая олимпиада по
5
10
языкам народов Сибири
01.04.01 Математика
1. Опубликованные доклады или тезисы научных
до 10
конференций и научных семинаров по
фундаментальной и прикладной математике
35.04.04 Агрономия
1. Научно-практические конференции
5
10
сельскохозяйственных направлений
2. Опубликованные доклады или тезисы научных
до 10
конференций и научных семинаров по
сельскохозяйственной тематике

