
вsлюрА'дскиЙ
госуддlттвЕннъlЙ
уýивЁрситЕт

Перечень индивидуальных достижений
поступающих учитываемых при приеме,

и порядок их учета в 2021 г.

При приеме на обучение по программам подготовки бакалавриата и программам спеЦиалитета
ВолГУ начис.пяет баллы за следующие индивидуальные достижения:

Y

лъ Наименование индивидуального достижения Подтверждающий
документ

количество
баллов

1 нilдиllие полученных в образовательных организациrIх
Российской Федерации документов об образовании или
об образовании и о квалификации с отли[Iием (аттестата
о среднем общем образовании с отличием, аттестата о
среднем (полном) общем образовании с отлиtIием,

аттестата о средцем (полном) общем образовании для
награжденных золотой (серебряной) медаJIью, диrrлома 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

кваrrификации
4 балла

2. Волонтерская (лобровольческая) деятельность,
осуществленная в период не ранее, чем за 4 года и не
позднее, чем за 3 ка.пендарных месяца до дня завершениlI
приема документов и вступительlшх испьттаний,
продолжительностью не менее 100 часов

Выписка (распечатка) из
единой информационной

системы в сфере

рilзвитIб{
добровольчества

(волонтерства) (dobro.ru) ;

печатная лиtIная книжка

волонтера; справка
организаторов

добровольческой
(волонтерской)
деятельности

3 балла

J победитель (призер) олимпиа,щI школьциков,

цроводимых в порядке, устанавливаемом федераrrьrшм
органом исполнительной власти, осуществJuIющим

функции по выработке государственной полrтгики и
нормативно-прilвовому реryлированrло в сфере высшего
образования (не используемые для пOлу{еншt особых
прав и (или) особого преIд\4ущества при постуIlлении на
обl"rение по коцкретным условиrIм посryгтления) (за
искJIючением творческIlD( олимпиад и оJIимпиад в области
физической культуры и спорта)

диплом победителя
8 баллов
за каждое

достижение

диплом призера
б баллов
за каждое

достижение

4. победитель (призер) мероцриrIтиrI, вкJIюченного в
перечень, утвержденЕый Мrлнистерством просвещенрuI
Российской Федерации в соответствии с гryнктом 4
Правил выявлениJI детей, цроявивших выдающиеся
способности и соцровождениrI их дальнейшего рtlзвитиrl,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 (за
искJIючением творческI]D( мероприятIй и мероприятий в
области физической культ}.ры и спорта)

диппом победителя
8 баллов
за каждое

достижение

диплом призера
б баллов
за каждое

достюкение

5 налиtIие статуса победителя (призера) национitльного и
(или) межлународного чемпионата по
профессиональному мастерству среди инв€rлидов и лиц с
ограниtIенными возможностями здоровья <Абилrдr,rпикс>.

диплом победителя
(призера)

б баллов
за каждое

достижение



ВолГУ )дитывает печатные лиЕIные кЕижки добровольца (волоrrгера) с внесенными в них записями
при условии их Еадлежащего оформления (с ук:rзанием цродолжительности осуществлениrI
добровольческой (волонтерской) деятельности и заверениrI организатором добровольческой (волонтерской)

деятельности; заверенные подписью руководителя и печатью сцравки оргацизаторов добровольческой
(волоrrтерской) деятельности, выданцые поступ€tющему и подтверждrlющие формы, период осуществлениrI
и продолжительность его добровольческой (волонтерской) деятельности в качестве подтвержд€lющlD(

докр{ентов осуществления добровольческой (волоrrтерской) деятельности. При несоответствии
вышеописанrшм требованиям ВолГУ втrраве не начислять баллы за указанное индивид/альное достижение

Поrцrчgцньra баллы с}ммируются до достюкениrI максиlчtуI\.Iа в 10 баллов

При приеме на обучение по программам магистратуры ВолГУ начисляет баллы за следующие
индивидуальные достижения

лъ Наименование индивидуального
достижения

Подтверждающий документ количество
баллов

l гryбликация в ж)фнtше, входящем в
базы наl^тного цитирования Scopus
или Web of Science (на момент
гryбликации)

снимок экрана из системы Scopus
(https://www.scopus.com) шrи Web of

Science, на котором видны ISSN
журнала и (или) цифровой

идентификатор объекта (DOI)

10 баллов
за каждое

достижение

2 победитель (призер) закJIючительного
(всероссийского) этапа Всероссийской
студеIгIескоЙ олимпиады, проводtть,tой
в соответствии с ежегодным Гlпаном
проведения всероссийского этапа
ВСО, утверждёнтшм Минобрнауки
России

диIIJIом победителя олимпиады,
полуrенный не ранее двух лет до даты

завершения приема документов
10 баллов

диIшом призера олимпиады,
поrryченrшй не ранее дв).х лет до даты

завершениrI приема документов

8 баллов
за каждое

достижение

J гrубликация в журнaшIе, входящем в
перечень ВАК (на момент
гryбликации)

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

5 баллов
за каждое

достижение
диплом о высшем образоваrrии и о
квалификации с отличием по УГСН
соответств}aющего нацравлениrI
подготовки, в т.ч. действует дпя
дипJIома о высшем образовании и о
квалификации по направлению
подготовки 38.0З.05 <Бизнес-
информатика) при постуIIлении на
09.04.03 кПрикладная информатика>

диплом о высшем образовании и о
квалификации

3 балла

5 свидетельства о праве на продукт
интеллекту€шьной собственности

свидетельство о регистрации прав на
объект интеллекryа.пьной

собственцости, патент и т.п.)

3 балла
за каждое

достижение
6 РеЗУльтаты )пIастиrI в Федеральном

Иrrтернет-экзамене для выtryскников
бакалавриата (ФИЭБ), полученные не

ранее одного года до даты завершения
приема докуý{ентов

золотой шrценной сертификат
Федерального Интернет-экзамена д,uI
выпускников бакалавриата (ФИЭБ)

5 баллов

серебряный rлиенной сертификат
Федерального Интернет-экзамена для
выlrускников бака.павриата (ФИЭБ)

3 балла

бронзовый шtлеtтной сертификат
Федерального Интернет-экзамеЕа для
выгryскников бака-павриата (ФИЭБ)

2 балла

,7 исполнитель на)чного гранта
регионitJIьного, федерального,
международного }poBHrI

KOIII4jI доку1\{ента, подтверждающего

}лIастие в на)л{ном гранте, завереннfU{

руководителем цранта, на)п{ным
отделом или организацией,

предост[tвившей грант

3 балла
за каждое

достижение

8. победитель (призер) закJIючительного
(всероссийского) этапа Всероссийской
студенческой олимгrиады <я -

профессионал>

сертификат золотого, серебряного и
бронзового мед€}листов олимпиады,

поrrуrенrшй не ранее дЕух лет до даты
завершениrI приема документов

10 баллов

сертификат победителя (1^rастнIжа,

показавшего высокие и хорошие

результаты) олимпиады, поrгуrенrшй не

раЕее двух лет до даты завершеншI
приема док}ментов, призера

5 баллов

4.



лЕ Наименование индивидуального
достижения

Подтверждающий документ количество
баллов

9. стипендиат Президента РФ,
Правительства РФ

диплом стипендиата иJIи копиrI Указа,
приказа иJIи иного распорядительного

документа о нztзначении стипендии

5 баллов
за кil)кдое

достижение
l0. стипендиат отраслевых, региональных

и муницип€lльrтых стипендий
диплом стипендиата иJIи копиrI Указа,
приказа или иного распорядительного

докуп{ента о назначении стипендии

2 балла
за каждое

достшкение

Полуrенные ба,rлы суммируются до достижения максимума в 30 баллов.
Баллы за индивидуtllьные достижения, ук€}занные в гtунктах 2 , 1l начисляются до достиrкениJI

максимума в 10 баллов (суммарно по гtунктам 2 l 1).

Ответственrтый секретарь
приемной комиссии ,Щ.А. Шелестоваffih/еr*е,ff


