
Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 

(выдержка из Правил приема в государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области «Университет «Дубна» на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) 

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. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 

баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений.  

4.2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) 10 баллов – за 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; 

2) 10 баллов – за наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата 

о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой или серебряной медалью; 

3) 10 баллов – за наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием; 

4) 5 баллов – за 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); 

5) 10 баллов – за наличие диплома победителя или призера олимпиад, проводимых 

государственным университетом «Дубна» по предметам, соответствующим вступительным 

испытаниям на выбранное направление (специальность) обучения, полученного не ранее 1 года до 

дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно; 

6) 10 баллов – за наличие диплома победителя или призера конкурса научно-

исследовательских работ или конференций, проводимых государственным университетом «Дубна» 

в рамках интеллектуальных или творческих мероприятий, полученного не ранее 1 года до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний включительно; 

7) 1 балл – за наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 

образца. 

4.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов 

суммарно. 

4.4. При приеме на обучение по программам магистратуры начисляются баллы за следующие 

индивидуальные достижения: 

1) наличие публикаций в научных журналах, в сборниках научных статей или материалов 

работы (тезисов) научных конференций, в том числе в электронных научных изданиях, а также 

публикаций в виде авторских или коллективных монографий: 

 5 баллов - при наличии одной публикации; 

 10 баллов - при наличии двух или более публикаций, либо при наличии одной или 

более публикаций в периодических изданиях всероссийского (включенных в РИНЦ или 

Перечень ВАК) или международного уровней; 

2) 5 баллов - за наличие диплома бакалавра, диплома специалиста с отличием.   

4.5. При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему может быть 

начислено не более 15 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в пункте 4.4 

Правил. 

4.6. Окончательное решение по учету индивидуальных достижений поступающих принимает 

приемная комиссия университета. 
 


