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Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи 
 

№ Наименование индивидуального достижения Подтверждающий 

документ 

Количество 

баллов 

4.  победитель (призер) заключительного этапа очной 

открытой олимпиады школьников или иного очного 

открытого интеллектуального конкурса регионального, 

всероссийского или международного уровня среди 
обучающихся 9 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений и (или) обучающихся образовательных 

учреждений среднего профессионального образования 

по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, русский, иностранный язык (английский, 

немецкий, французский, испанский, китайский, 

итальянский), информатика и ИКТ, физика, химия, 

биология, экология, география, астрономия, литература, 

история, обществознание, экономика, право 

диплом победителя 
(призера) с подписью 

председателя 

организационного или 

программного комитета, 

заверенной печатью 

организации, проводящей 

конкурс 

5 баллов 

за каждое 

достижение 

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

ВолГУ»  

диплом победителя 
5 баллов 

диплом призера 

6.  победитель (призер) научных мероприятий (Неделя 

науки ВолГУ, Региональная конференция молодых 

ученых и (или) исследователей Волгоградской области)  

диплом за 1 место 2 балла 

диплом за 2-3 место 1 балл 

7.  победитель (призер) всероссийского конкурса по 
разработке мобильных приложений «IT-школа выбирает 

сильнейших» 

диплом победителя 

(призера) 
3 балла 

8.  победитель (призер) заключительного этапа очной 

открытой олимпиады школьников среди обучающихся 9 

– 11 классов по математике и криптографии 

(информатике и компьютерной безопасности) и/или 

победитель в соревнованиях по информационной 

безопасности (CTF) и/или наличие cсертификата об 

успешном окончании программы «IT школа Samsung» 

диплом победителя 

(призера) /сертификат об 

успешном окончании 

программы 

дополнительного 

образования «IT школа 

Samsung» 

3 балла 

9.  наличие у поступающих статуса победителя чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». 

диплом победителя 3 балла 

10.  победитель областного конкурса юного вожатого 
«Вожатенок» по направлениям подготовки 

бакалавриата: «Социальная работа», «Психология», 

«Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

диплом победителя  

(1-3 место) 
3 балла 

11.  победитель (призер) конкурса компетенций Кружкового 

движения Национальной технологической инициативы 

«Талант 20.35»  

диплом победителя 5 баллов 

диплом призера 3 балла 

5.6.  Баллы, полученные в соответствии с пунктом 5.5. настоящих Правил, 

суммируются до достижения максимума в 10 баллов. 

5.7.  При приеме на обучение по программам магистратуры ВолГУ начисляет 

баллы за каждое из следующих индивидуальных достижений до достижения максимума в 

30 баллов: 

№ Наименование индивидуального 

достижения  

Подтверждающий документ Количество 

баллов 

1.  публикация в журнале, 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 которой видны ISSN журнала и 

(или) цифровой идентификатор объекта 

(DOI) 

10 баллов 

за каждое 

достижение 

2.  победитель (призер) заключительного 

(всероссийского) этапа Всероссийской 

студенческой олимпиады, проводимой 

диплом победителя олимпиады, 

полученный не ранее двух лет до даты 

завершения приема документов 
10 баллов 












































