
Учет индивидуальных достижений поступающих  

при приеме на обучение 

 

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. 

2. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета организация высшего образования может начислять баллы за 

следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или 

аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем 

образовании), содержащего сведения о награждении золотой или серебряной 

медалью – 5 баллов; 

2) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием – 5 баллов; 

3) участие и (или) результаты участия поступающих второго или третьего 

этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательному 

предмету соответствующему профилю вступительных испытаний, в 

олимпиадах, проводимых в Университете или Университетом, и иных 

всероссийских, региональных и городских научных и творческих 

мероприятий, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности: 

за участие – 1 балл; 

за диплом призера – 3 балла; 

за диплом победителя – 5 баллов. 

Статус победителя и (или) призера подтверждается грамотой или 

дипломом победителя и (или) призера, выданными поступающему по 

результатам только индивидуальных достижений в период обучения в 10-м, 

11-м классах школы (гимназии, лицея) или за весь период обучения в 

техникуме, колледже, училища. 

4. При приеме на обучение по программам магистратуры СФ БашГУ 

может начислять баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) Научная публикация (без дублирования)
1
 в изданиях, индексируемых в 

международных цитатно-аналитических базах данных Web of Science и/или 

Scopus – 5 баллов; 

                                                 
1
 Публикация, изданная на разных языках, считается в рейтинге только 1 раз. 



2) Научная публикация (без дублирования) в изданиях, индексируемых в 

специализированных профессиональных базах данных Astrophysics, PubMed, 

Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, MathSciNet, BioOne, 

Compendex, CiteSeerX и т.п. – 4 балла; 

3) Статья в научном журнале, включенном в  перечень ВАК – 3 балла; 

4) Прочие статьи (не более четырех) – 2 балла; 

5) Тезисы докладов международных (в т. ч. с международным участием) и 

российских конференций (не более трех) – 1 балл; 

Охранные документы, зарегистрированные в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности (Роспатент): 

6) Патент РФ на изобретение – 2 балла; 

7) Патент РФ (свидетельство) на полезную модель – 1 балл; 

8) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ и 

свидетельство о государственной регистрации базы данных – 1 балл; 

В данном показателе учитываются награды, полученные абитуриентами за 

научную и инновационную деятельность: 

 Международные Российские Вузовские 

I место за участие в олимпиаде, научном 

конкурсе 
4 3 2 

II место за участие в олимпиаде, научном 

конкурсе 
3 2 1 

III место за участие в олимпиаде, научном 

конкурсе 
2 2 1 

 

5. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры поступающему может быть 

начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 


