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Об утверждении порядка учета
индивидуальных достижений поступающих

Для проведения приемной кампании при приеме на обучение по основным
программам высшего образования в целях учета индивидуальных достижений
поступающих
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие Порядок учета индивидуальных достижений (прилагается).
2. Считать утратившим силу приказ от 28.09.2018г. № 3463 «Об утверждении порядка
учета индивидуальных достижений поступающих».

Ректор

Д.В.Фурсаев

Разослано: в дело, ПК, факультеты, институт ИСАУ, филиалы университета «Дубна».

Проректор

Ответственный секретарь
приемной комиссии

И.С.Заикина

УТВЕРЖ ДЕНО

Приказом ректор
государственного университета «Дубна»
от « Р? » /Р 2019 г. №
ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
1. Порядок учета индивидуальных достижений (далее - Порядок) составлен на
основании «Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры», утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. №
1147 с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России
2. В период приема документов в сроки, указанные в пунктах 1.17, 1.18, 1.19
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 (далее - Правил приема),
поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
3. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления
баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему,
представившему документы, подтверждающие его индивидуальные достижения, и
включаются в сумму конкурсных баллов в соответствии с пунктом 9.4 Правил приема.
4. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
а) за 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 -10 баллов;
б) за наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о
среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой или серебряной
медалью - 5 баллов;
в) за наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием - 5
баллов;
г) 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) - 2 балла;
д) 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: победителю - 10 баллов, призеру - 8 баллов;
е) за наличие диплома победителя или призера конкурса научно-исследовательских
работ,
проводимых
государственным
университетом «Дубна» в
рамках
интеллектуальных или творческих мероприятий, полученного не ранее 1 года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно: победителю
- 1 0 баллов, призеру - 8 баллов;
ж) за наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного
образца -1 балл;
з) за наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» -10 баллов;

и) за наличие диплома победителя или призера региональных этапов Всероссийской
олимпиады школьников по предметам, соответствующим вступительным испытаниям,
Национального или региональных чемпионатов «Молодые профессионалы»
(WorldSkills) - в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей
олимпиады: победителю - 10 баллов, призеру - 8 баллов;
к) за наличие диплома победителя или призера олимпиад, включенных в перечень
олимпиад школьников, утверждаемых Министерством науки и высшего образования РФ
на текущий учебный год (результаты не используемые для получения особых прав и
(или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления
и конкретным основаниям приема) победителю - 10 баллов, призеру - 8 баллов.
5. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за индивидуальные
достижения, указанные в подпунктах "а" - "к" пункта 4 настоящего Порядка.
6. При приеме на обучение по программам магистратуры начисляются баллы за
следующие индивидуальные достижения:
а) наличие публикаций в научных журналах, в сборниках научных статей или
материалов работы (тезисов) научных конференций, в том числе в электронных научных
изданиях, научных публикаций в виде авторских или коллективных монографий:
при наличии одной публикации -5 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 -10 баллов;
б) за наличие диплома бакалавра, диплома специалиста с отличием - 5 баллов;
в) за наличие диплома победителя или призера студенческой олимпиады «Япрофессионал»: победителю - 10 баллов, призеру - 8 баллов.
7. При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему
начисляется не более 15 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в
подпунктах «а»- «в» пункта 6 настоящего Порядка.
8. Для учета индивидуальных достижений используются бланки учета
индивидуальных достижений поступающего на обучение по программам бакалавриата
(специалитета) (приложение 1), по программам магистратуры (приложение 2).
9. Баллы за индивидуальные достижения могут быть начислены только при
наличии у поступающего документов, подтверждающих индивидуальные достижения.
10. Оформленный бланк учета индивидуальных достижений поступающего и
копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения поступающего,
подшиваются в его личное дело.
11. В целях организации учета индивидуальных достижений поступающих в
рамках приемной комиссии создается специальная подкомиссия по учету
индивидуальных достижений поступающих.
12. Решения о начислении баллов за индивидуальные достижения принимает член
подкомиссии по учету индивидуальных достижений поступающих. Решения
утверждаются протоколами подкомиссии по учету индивидуальных достижений
поступающих.
13. Окончательное решение по учету индивидуальных достижений поступающих
принимает приемная комиссия университета.

Приложение 1
В П ри ем н ую ком иссию
государствен н ого ун иверситета «Д убна»

от_____________________________
ФИО

БЛАНК УЧЕТА ИНДИ ВИ ДУАЛЬН Ы Х ДО СТИ Ж ЕН И Й П ОСТУПАЮ Щ ЕГО Н А ОБУЧЕНИЕ ПО
П Р О Г Р А М М А М Б А К А Л А В Р И А Т А (С П Е Ц И А Л И Т Е Т А )

Прошу начислить баллы за мои индивидуальные достижения, которые подтверждаются
следующими документами

Перечень индивидуальных достижений
№

КОЛИЧ
ество
балло

в

1

чемпион и призер Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр, чемпион мира, чемпион Европы, победитель первенства мира,
первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских
иго. Паоалимпийских иго и Суодлимпийских иго (выделить подчеркиванием )

10

2

аттестат о среднем общем образовании с отличием или аттестат о среднем
(полном) общем образовании для награжденных золотой или серебряной
медалью, диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
(выделить подчеркиванием)
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)
диплом победителя или призера олимпиады, проводимой Государственным
университетом
«Дубна»
по
предмету
(указать
предмет),
соответствующий
вступительным испытаниям на выбранные направления (специальность)
обучения
(указать направления), полученный в

5

3

4

документ,
подтверждают
ий ИД

начисляемы
е
баллы

заполняет
абитуриент

заполняет
член П К

2

П-10
Пр-8

Г.
5

6

7

8

9

диплом победителя или призера конкурса научно-исследовательских работ,
проводимых Государственным университетом «Дубна» в рамках
интеллектуальных или творческих мероприятий, полученный в
г.
наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему
установленного образца
статус победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс";
диплом победителя или призера региональных этапов Всероссийской
олимпиады школьников, Национального или региональных чемпионатов
«Молодые профессионалы» (WorldSkills)
диплом победителя или призера олимпиад, включенных в перечень олимпиад
школьников, утверждаемых Министерством науки и высшего образования
РФ на текущий учебный год (результаты не используемые для получения
особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по
конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема).

П-10
Пр-8
1

10
П-10
Пр-8
П-10
Пр-8

ИТОГО
З а и н ди ви дуальн ы е дост и ж ен и я п ост уп аю щ ем у м о ж ет бы т ь начи слен о н е более 1 0 баллов сум м арн о

Подпись поступающего_______________/ __________________(ФИО)
ПОДПИСЬ

Документы принял_______________/ __________________ (ФИО)
«

»

подпись сотрудника ПК
20 Г.

Р еш ение подком иссии по уч ету индивидуальн ы х дости ж ен и й п оступаю щ их:

НАЧИСЛИТЬ_______баллов
Член подкомиссии по учету индивидуальных достижений поступающих___________/____________(ФИО)
Подпись

Окончательное решение по учету индивидуальных достижений поступающих принимает приемная
комиссия университета.

Приложение 2.
В Приемную комиссию
государственного университета «Дубна»
от

_______________________
ФИО

БЛАНК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩЕГО
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ
Прошу начислить баллы за мои индивидуальные достижения, которые подтверждаются
следующими документами
Перечень индивидуальных
достижений

№

количество
баллов

Документ,
подтверждающий ИД
(выходные данные публикации)
заполняет абитуриент

1

Публикации
в
научных
журналах, в сборниках научных
статей или материалов работы
(тезисов) научных конференций,
в том числе в электронных
научных изданиях, а также
научных публикаций в виде
авторских или коллективных
монографий
(выделить
подчеркиванием)

2
3

диплом бакалавра (специалиста)
с отличием
диплом победителя или призера
студенческой олимпиады «Япрофессионал»
ИТОГО

Начисляв
мые
баллы
заполняет
член
подкомисс
ии

5
(одна
публикация)

10
(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
уровня
5
П-10
Пр-8

З а и н ди ви дуальн ы е дост и ж ен и я п ост уп аю щ ем у м ож ет бы т ь начи слен о н е бол ее 15 баллов сум м арн о

Подпись поступающего _______________/ ___________________(ФИО)
подпись

Документы принял_______________/ __________________ (ФИО)
подпись сотрудника ПК

«

»

20

г.

Решение подкомиссии по учету индивидуальных достижений поступающих:
НАЧИСЛИТЬ_______баллов
Член подкомиссии по учету индивидуальных достижений поступающих__________/____________(ФИО)
Подпись

Окончательное решение по учету индивидуальных достижений поступающих принимает приемная
комиссия университета.

