
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. Учет индивидуальных достижений поступающих производится комиссией, 

утвержденной приказом ректора ВолГУ. 

3. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения приема 

документов в соответствии с пунктом 4.16. Правил. 

4. Поступающий представляет (направляет) документы, подтверждающие наличие 

результатов индивидуальных достижений способом, которым осуществлялась подача 

документов, необходимых для поступления. 

5. При приеме на обучение по программам подготовки бакалавриата и 

программам специалитета ВолГУ начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 
№ 

Наименование индивидуального достижения 
Подтверждающий 

документ 

Количеств

о баллов 

1.  Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно – знак ГТО, 

Комплекс ГТО), полученного поступающим в соответствии с 

Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
соответствующими знаками отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 16, если 

поступающий награжден знаком ГТО за выполнение 

нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной 

группы населения Российской Федерации, к которой 

поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в 

предшествующем году, и знак ГТО представлен с приложением 

удостоверения к нему или выписки из приказа Министерства 

спорта Российской Федерации о награждении знаком ГТО, 

заверенной должностным лицом органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 

удостоверение 

знака ГТО или 

выписка из приказа 

Минспорта 

золотой 

знак 

отличия 

 

3 балла 

серебряный 

знак 

отличия  

 

2 балла  

бронзовый 
знак 

отличия  

 

2 балла 

2.  Наличие полученных в образовательных организациях 

Российской Федерации документов об образовании или об 
образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем 

общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) 

общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) 

общем образовании для награжденных золотой (серебряной) 

медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием, диплома о начальном профессиональном 

образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании для награжденных золотой 

(серебряной) медалью) 

документ об 

образовании или об 

образовании и о 

квалификации 

5 баллов 



№ 
Наименование индивидуального достижения 

Подтверждающий 

документ 

Количеств

о баллов 

3.  Волонтерская (добровольческая) деятельность 

продолжительностью не менее 100 часов 

выписка 

(распечатка) из 

единой 

информационной 

системы в сфере 

развития 

добровольчества 

(волонтерства) 
(dobro.ru); печатная 

личная книжка 

волонтера; справка 

организаторов 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности  

3 балла 

4.  Победитель (призер) олимпиад школьников (не используемых 

для получения особых прав и (или) особого преимущества при 

поступлении на обучение по конкретным условиям 

поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 
Федерального закона № 273-ФЗ в целях выявления и поддержки 

лиц, проявивших выдающиеся способности 

 (за исключением творческих олимпиад и олимпиад в области 

физической культуры и спорта) 

диплом победителя 
8 баллов 

за каждое 

достижение 

диплом призера 
6 баллов 

за каждое 

достижение 

5.  Победитель (призер) очной открытой олимпиады «Шаг в 

ВолГУ» среди школьников 9-11 классов по 

общеобразовательному предмету, соответствующему одному из 

вступительных испытаний по программам бакалавриата 

(специалитета) 

диплом  победителя 5 баллов 

диплом призера 3 балла 

6.  Победитель (призер) Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» 
диплом победителя 5 баллов 

диплом призера 3 балла 

7.  Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 

международного чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс». 

диплом победителя 

(призера) 

6 баллов 

за каждое 

достижение 

6. ВолГУ учитывает печатные личные книжки добровольца (волонтера) с 

внесенными в них записями при условии их надлежащего оформления (с указанием 

продолжительности осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности и 

заверения организатором добровольческой (волонтерской) деятельности; заверенные 

подписью руководителя и печатью справки организаторов добровольческой 

(волонтерской) деятельности, выданные поступающему и подтверждающие формы, 

период осуществления и продолжительность его добровольческой (волонтерской) 

деятельности в качестве подтверждающих документов осуществления добровольческой 

(волонтерской) деятельности. При несоответствии вышеописанным требованиям ВолГУ 

вправе не начислять баллы за указанное индивидуальное достижение. 

7. Баллы, полученные в соответствии с пунктами 1-5, суммируются до достижения 

максимума в 10 баллов. 

8. При приеме на обучение по программам магистратуры ВолГУ начисляет 

баллы за следующие индивидуальные достижения: 
№ Наименование индивидуального 

достижения  

Подтверждающий документ Количество 

баллов 

1.  Публикация научной статьи в 

издании, входящем в базы научного 

цитирования Scopus или Web of 

Science (на момент публикации) 

снимок экрана из системы Scopus 

(https://www.scopus.com) или  Web of 

Science, на котором видны ISSN 

журнала и (или) цифровой 

идентификатор объекта (DOI) 

10 баллов 

за каждое 

достижение 



№ Наименование индивидуального 

достижения  

Подтверждающий документ Количество 

баллов 

2.  Публикация научной статьи в 

журнале, входящем в перечень ВАК 

(на момент публикации) 

снимок экрана из системы E-libriary с 

выходными данными журнала и статьи 

5 баллов 

за каждое 

достижение 

3.  Публикация научной статьи в 

журнале, входящем в 
библиографическую базу данных 

РИНЦ 

снимок экрана из системы E-libriary с 
выходными данными журнала и статьи 

3 балла 

за каждое 
достижение 

4.  Победитель (призер) заключительного 

(всероссийского) этапа Всероссийской 

студенческой олимпиады, проводимой 

в соответствии с ежегодным Планом 

проведения всероссийского этапа 

ВСО, утверждённым Минобрнауки 

России 

диплом победителя олимпиады, 

полученный не ранее двух лет до даты 

завершения приема документов 

10 баллов 

за каждое 

достижение 

диплом призера олимпиады, 

полученный не ранее двух лет до даты 

завершения приема документов 

8 баллов 

за каждое 

достижение 

5.  Диплом о высшем образовании и о 

квалификации с отличием  

диплом о высшем образовании и о 

квалификации 
3 балла 

6.  Свидетельства о праве на продукт 

интеллектуальной собственности 

свидетельство о регистрации прав на 

объект интеллектуальной 

собственности, патент и т.п.) 

3 балла 
за каждое 

достижение 

7.  Результаты участия в Федеральном 

Интернет-экзамене для выпускников 
бакалавриата (ФИЭБ), полученные не 

ранее одного года до даты завершения 

приема документов 

золотой именной сертификат 

Федерального Интернет-экзамена для 
выпускников бакалавриата (ФИЭБ) 

5 баллов 

серебряный именной сертификат 

Федерального Интернет-экзамена для 

выпускников бакалавриата (ФИЭБ) 
3 балла 

бронзовый именной сертификат 

Федерального Интернет-экзамена для 

выпускников бакалавриата (ФИЭБ) 
2 балла 

8.  Исполнитель научного гранта 

регионального, федерального, 

международного уровня 

копия документа, подтверждающего 

участие в научном гранте, заверенная 

руководителем гранта, научным 

отделом или организацией, 

предоставившей грант 

3 балла 

за каждое 

достижение 

9.  Победитель (призер) заключительного 

(всероссийского) этапа Всероссийской 

студенческой олимпиады «Я - 
профессионал» 

сертификат золотого, серебряного и 

бронзового медалистов олимпиады, 

полученный не ранее двух лет до даты 
завершения приема документов 

10 баллов 

за каждое 
достижение 

сертификат победителя (участника, 

показавшего высокие и хорошие 

результаты) олимпиады, полученный не 

ранее двух лет до даты завершения 

приема документов, призера 

5 баллов 

за каждое 

достижение 

10.  Победитель / призер (за период не 

более двух лет до даты завершения 

приема документов) международной 

дистанционной олимпиады по 

переводу «HOMO INTERPRETANS» 

диплом победителя (призера), 

полученный не ранее двух лет до даты 

завершения приема документов 

3 балла 

за каждое 

достижение 

11.  Стипендиат стипендии Президента 

РФ, стипендии Правительства РФ, 

иных стипендий, устанавливаемых 
федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке государственной политики 

и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего 

образования 

диплом стипендиата или копия Указа, 

приказа или иного распорядительного 

документа о назначении стипендии 

5 баллов 

за каждое 

достижение 



№ Наименование индивидуального 

достижения  

Подтверждающий документ Количество 

баллов 

12.  Стипендиат отраслевых, 

региональных и муниципальных 

стипендий 

диплом стипендиата или копия Указа, 

приказа или иного распорядительного 

документа о назначении стипендии 

2 балла 

за каждое 

достижение 

При несоответствии подтверждающего документа указанным требованиям ВолГУ 

вправе не начислять баллы за индивидуальное достижение. 

9.  Баллы, полученные в соответствии с подпунктом 1 пункта 8, суммируются до 

достижения максимума в 30 баллов. 

Начисляемые баллы за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах 2 – 

12 пункта 8, суммарно не могут превышать 10 баллов. 

10. Общая сумма баллов, полученных в соответствии с пунктом 8, суммируется до 

достижения максимума в 30 баллов. 

 11. В случае наличия у публикации (объекта интеллектуальной собственности) 

нескольких соавторов, количество баллов за данное достижение делится на количество 

соавторов публикации (объекта интеллектуальной собственности). Полученные в 

результате баллы округляются до целого значения по правилам математического 

округления. 

12. Баллы за индивидуальные достижения, указанные в пункте 8 (за исключением 

подпунктов 5, 7, 11 и 12), начисляются только при соответствии достижений направлению 

подготовки магистров, на которое осуществляется поступление. 

 


