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Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи 
 

№ Наименование индивидуального 

достижения 

Подтверждающий документ Количество 

баллов 

8 результаты участия в Федеральном 

Интернет-экзамене для выпускников 

бакалавриата (ФИЭБ), полученные не 

ранее одного года до даты завершения 

приема документов 

золотой именной сертификат Феде-

рального Интернет-экзамена для 

выпускников бакалавриата (ФИЭБ) 

10 баллов 

серебрянный именной сертификат 

Федерального Интернет-экзамена 

для выпускников бакалавриата 

(ФИЭБ) 

8 баллов 

бронзовый именной сертификат 

Федерального Интернет-экзамена 

для выпускников бакалавриата 

(ФИЭБ) 

6 баллов 

сертификат участника Федерально-

го Интернет-экзамена для выпуск-

ников бакалавриата (ФИЭБ) 

2 балла 

9 исполнитель научного гранта копия документа подтверждающего 

участие в научном гранте, заверен-

ная руководителем гранта, научным 

отделом  или организацией, предос-

тавившей грант 

4 балла за каждое дос-

тижение 

10 доклад на научной конференции, сим-

позиуме или семинаре 

копии программы выступлений и 

тезисов доклада, заверенные орга-

низаторами соответствующей кон-

ференции или отделом науки 

2 балла за каждое дос-

тижение 

Баллы за индивидуальные достижения, указанные в пунктах 2 – 10 настоящего пункта, 

начисляются до достижения максимума в 10 баллов (суммарно по подпунктам 2 – 10). 

5.7. Баллы за индивидуальные достижения, указанные в пункте 5.6. Правил, начис-

ляются только при соответствии достижений направлению подготовки магистров, на ко-

торое осуществляется поступление. 

5.8. При равенстве суммы конкурсных баллов преимущественное право зачисления 

предоставляется лицам с наибольшим средним баллом диплома о высшем образовании в 

расчете на 1 зачетную единицу (36 часов), рассчитанным на основании приложения к ди-

плому о высшем образовании. 

5.9. Учет индивидуальных достижений поступающих производится комиссией, ут-

вержденной приказом ректора ВолГУ. 

6. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

6.1. Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале. 

6.2. Отдельные категории поступающих на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые ВолГУ самостоятельно (далее - общеобразовательные вступительные испы-

тания для отдельных категорий поступающих): 

1) по любым общеобразовательным предметам: 

а) дети-инвалиды, инвалиды; 

б) иностранные граждане; 

в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного 

года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, 

если все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в ино-

странных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период); 

г) лица, получившие в 2017 году в образовательных организациях, расположенных 

на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, аттестат 

о среднем общем образовании по результатам государственной итоговой аттестации в год 

получения указанного аттестата; 






























