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1. Перечень учитываемых индивидуальных достижений 

 
 

1.1. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 
обучение по программам бакалавриата в порядке начисления баллов  
 

При приеме на обучение по программам бакалавриата Организация учитывает 
индивидуальные достижения обучающихся в порядке начисления баллов за 
следующие индивидуальные достижения: 

1) Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр 
и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое 
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 
наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему установленного 
образца – 5 баллов; 

2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о 
среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или 
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной 
медалью – 10 баллов; 

3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 7 
баллов; 

4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты 
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения 
приема документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет) – 3 
балла; 

5) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не 
используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на 
обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) 
и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и 
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности – 1 балл (вне зависимости от 
количества указанных мероприятий); 

6) оценка, выставленная организацией высшего образования по результатам 
проверки итогового сочинения, являющегося условием допуска к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования – количество баллов выставляется в соответствии с Регламентом учета 
оценки, выставленной Университетом БРИКС по результатам проверки итогового 
сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования, при приеме на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата в Университет БРИКС в 2020/21 учебном году – 10 баллов максимум; 

7) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по 



профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» – 5 баллов. 

1.2. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 
обучение по программам бакалавриата при равенстве суммы конкурсных баллов 

В случае равенства конкурсных баллов у двух и более поступающих, 
Организация при зачислении учитывает следующие индивидуальные достижения 
таких поступающих в ходе получения предыдущего образования: 

1) Наличие у поступающего высокого среднего балла в документе о 
предшествующем образовании (или в приложении к указанному документу), 
вычисленного или приведенного к пятибалльной шкале. Средний балл 
вычисляется с точностью до 0,01 (одной сотой) балла с округлением 0,005 
(пятитысячной) до ближайшего большего. Наибольший средний балл 
соответствует более высокой позиции в ранжированном списке 
поступающих при равенстве суммы конкурсных баллов. Если настоящее 
достижение является равным у поступающих, имеющих равные суммы 
конкурсных баллов, при ранжировании учитывается следующее в 
настоящем перечне достижение, в противном случае последующие в данном 
перечне достижения не подлежат учету. 

2) Наличие статуса победителя или призера (1-3 места) всероссийской 
олимпиады школьников 2019-2021 годов (муниципальный этап и выше). 
Уровень (приоритетность) настоящего достижения определяется в первую 
очередь в зависимости от этапа всероссийской олимпиады школьников, 
победителем или призером которого является обучающийся, и во вторую 
очередь от занятого обучающимся места. Уровень (приоритетность) 
достижения тем выше, чем выше этап всероссийской олимпиады 
школьников (этапы по возрастанию: школьный этап, муниципальный этап, 
региональный этап, заключительный этап). В рамках одного этапа 
всероссийской олимпиады школьников меньший числовой номер места 
соответствует более высокой позиции в ранжированном списке 
поступающих при равенстве суммы конкурсных баллов. Если настоящее 
достижение отсутствует или является равным у поступающих, имеющих 
равные суммы конкурсных баллов, при ранжировании учитывается 
следующее в настоящем перечне достижение, в противном случае 
последующие в данном перечне достижения не подлежат учету. 

3) Наличие статуса победителя или призера (1-3 места) олимпиад и иных 
состязательных мероприятий, проводимых Организацией, 2019-2021 годов. 
Меньший номер места соответствует более высокой позиции в 
ранжированном списке поступающих при равенстве суммы конкурсных 
баллов. При наличии нескольких побед, призовых мест у поступающего, 
учитывается только наиболее высокий результат (наименьший номер места). 

В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких 
достижений может быть дополнен в период проведения приема. 

 



1.3. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 
обучение по программам магистратуры 

При приеме на обучение по программам магистратуры Организация учитывает 
индивидуальные достижения обучающихся в порядке начисления баллов за 
следующие индивидуальные достижения: 

1) статус медалиста Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» 
по направлению Олимпиады, соответствующему направлению подготовки – 20 
баллов; 

2) статус дипломанта Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» 
по направлению Олимпиады, соответствующему направлению подготовки – 10 
баллов; 

3) наличие диплома о бакалавра с отличием или диплома специалиста с 
отличием – 10 баллов; 

4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты 
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения 
приема документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет) – 3 
балла. 

1.4. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 
обучение по программам магистратуры при равенстве суммы конкурсных баллов 

В случае равенства конкурсных баллов у двух и более поступающих, 
Организация при зачислении учитывает следующие индивидуальные достижения 
таких поступающих в ходе получения предыдущего образования: 

1) Наличие у поступающего высокого среднего балла в документе о 
предшествующем образовании (или в приложении к указанному документу), 
вычисленного или приведенного к пятибалльной шкале. Средний балл вычисляется 
с точностью до 0,01 (одной сотой) балла с округлением 0,005 (пятитысячной) до 
ближайшего большего. Наибольший средний балл соответствует более высокой 
позиции в ранжированном списке поступающих при равенстве суммы конкурсных 
баллов. Если настоящее достижение является равным у поступающих, имеющих 
равные суммы конкурсных баллов, при ранжировании учитывается следующее в 
настоящем перечне достижение, в противном случае последующие в данном 
перечне достижения не подлежат учету. 

2) Количество научных публикаций в научных журналах. Если настоящее 
достижение является равным у поступающих, имеющих равные суммы конкурсных 
баллов, при ранжировании учитывается следующее в настоящем перечне 
достижение, в противном случае последующие в данном перечне достижения не 
подлежат учету. 

3) Количество выступлений на студенческих конференциях, форумах, 
круглых столах, произведенных за время обучения по образовательной программе 
высшего образования - программе бакалавриата, программе специалитета. При 
завершенном обучении по нескольким образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, учету 
подлежит только одна – та, в рамках и в период обучения по которой были 



произведены выступления обучающегося.  

В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких 
достижений может быть дополнен в период проведения приема. 

Порядок учета индивидуальных достижений 
 
Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется в порядке: 
а) начисления баллов за индивидуальные достижения, преечисленные в 

Перечне индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по 
программам бакалавриата в порядке начисления баллов и в Перечене 
индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по 
программам магистратуры; 

б)  преимущества при равенстве критериев ранжирования списков 
поступающих – по достижениям, преечисленным в Перечне индивидуальных 
достижений, учитываемых при приеме на обучение по программам бакалавриата в 
порядке начисления баллов и в Перечене индивидуальных достижений, 
учитываемых при приеме на обучение по программам магистратуры. 
Предоставляемое преимущество выражается в порядке ранжирования, указанном 
для каждого индивидуального достижения в обозначенных перечнях. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему может 
быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 
конкурсных баллов. 

При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему может 
быть начислено за индивидуальные достижения не более 20 баллов суммарно. 
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 
конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 
результатов индивидуальных достижений. Для учета индивидуального достижения, 
указанного в пункте 6 Перечня индивидуальных достижений, учитываемых при 
приеме на обучение по программам бакалавриата в порядке начисления баллов, не 
требуется представление таких документов. 

 


