Правила приема
Приложение № 3
ПЕРЕЧЕНЬ УЧИТЫВАЕМЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПРИ
ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ
СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ И ПОРЯДОК ИХ УЧЕТА В
ФГБОУ ВО «КГТУ» В 2017 ГОДУ
1 При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
учитываются следующие индивидуальные достижения поступающих:
Индивидуальное достижение

Количе
ство
баллов

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

5

Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему
установленного образца
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, или наличие диплома о среднем
профессиональном образовании с отличием
Наличие статуса победителя регионального этапа всероссийской олимпиады
(по профильным предметам)
Наличие статуса призера регионального этапа всероссийской олимпиады (по
профильным предметам)
Наличие статуса победителя отраслевой предметной олимпиады
школьников вузов Росрыболовства (8-11 класс)
Наличие статуса призера отраслевой предметной олимпиады школьников
вузов Росрыболовства (11 класс)
Наличие статуса участника второго этапа отраслевой предметной
олимпиады школьников вузов Росрыболовства, набравшего по ее
результатам более 25% от максимального количества баллов (11 класс)
Наличие статуса участника предметной олимпиады школьников ФГБОУ ВО
«КГТУ», набравшего по ее результатам более 25% от максимального
количества баллов
Наличие статуса победителя предметной олимпиады школьников ФГБОУ
ВО «КГТУ»
Наличие статуса призера предметной олимпиады школьников ФГБОУ ВО
«КГТУ»
Наличие статуса участника интеллектуальных и (или) творческих
конкурсов, проводимых ФГБОУ ВО «КГТУ» в целях выявления и
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности
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Поступающий при подаче заявления о приеме на обучение вправе представить в
приемную комиссию университета документы, подтверждающие получение результатов
индивидуальных достижений, перечисленных в таблице.

При представлении соответствующих документов работником приемной комиссии
заполняется протокол, содержащий сведения о конкретном достижении, количестве
начисленных баллов, а также их общей сумме (при предоставлении нескольких
результатов индивидуальных достижений). Протокол утверждается ответственным
секретарем приемной комиссии (его заместителем).
Баллы, начисленные за результаты индивидуальных достижений, включаются в
сумму конкурсных баллов и указываются в списках поступающих.
2 При приеме на обучение по программам магистратуры учитываются следующие
индивидуальные достижения поступающих:
Индивидуальное достижение

Наличие диплома бакалавра или специалиста с отличием

Количество

Приме-

баллов

чание
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Наличие научных публикаций и участие в научных конференциях:
- внутривузовского и регионального уровня
1
- российского и международного уровня
2
- в российских научных журналах реферируемых ВАК
4
Участие в конкурсах научных работ, грантах и научных стажировках
- внутривузовского и регионального уровня (УМНИК и
2
др., в случае предоставления гранта)
- российского и международного уровня
3
Наличие результатов интеллектуальной деятельности
- патент на полезную модель
3
- патент
4

Поступающий при подаче заявления о приеме на обучение на программы
магистратуры вправе представить в приемную комиссию университета документы,
подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, перечисленных в
таблице.
При представлении соответствующих документов приемная комиссия определяет
количество баллов за каждое индивидуальное достижение и заполняет протокол,
содержащий сведения о конкретном достижении, количестве начисленных баллов, а также
их общей сумме (при предоставлении нескольких результатов индивидуальных
достижений). Протокол утверждается ответственным секретарем приемной комиссии (его
заместителем).
Баллы, начисленные за результаты индивидуальных достижений, включаются в
сумму конкурсных баллов и указываются в списках поступающих.

Если в соответствии с настоящими Правилами не представляется возможным
осуществить конкурсный отбор на места в рамках контрольных цифр, приемная комиссия
имеет право рассматривать и результаты иных индивидуальных достижений, не
указанных в таблице. Принятые решения отражаются в протоколе заседания приемной
комиссии и утверждаются председателем приемной комиссии (его заместителем).

