Приложение № 5
Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих.
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет индивидуальных
достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и в
качестве преимущества при равенстве суммы конкурсных баллов. Баллы, начисленные за
индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
Индивидуальные достижения, учитываемые при поступлении в АмГПГУ.
№

Достижение

Направление
подготовки

1.

Наличие статуса чемпиона и призера
Олимпийских игр, Паралимпийских игр
и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира,
чемпиона Европы, победителя
первенства мира, первенства Европы по
видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр
и Сурдлимпийских игр (п.44 ПП)
Наличие аттестата о среднем общем
образовании с отличием, содержащего
сведения о награждении золотой или
серебряной медалью
Наличие диплома о среднем
профессиональном образовании с
отличием

при поступлении на
обучение на направления
подготовки, не
относящиеся к
направлениям подготовки
в области физической
культуры и спорта

2.

3.

4.

5.

Осуществление волонтерской
(добровольческой) деятельности лицами,
являющимися членами волонтерских
организаций (если с даты завершения
периода осуществления указанной
деятельности до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний
прошло не более четыре лет).
Участие в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников

6.

Участие в региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников

7.

Участие в Межвузовской олимпиаде
школьников по педагогике «Первый
успех»

8.

Участие в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих
конкурсах, физкультурных
мероприятиях и спортивных
мероприятиях, проводимых АмГПГУ в
целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности.
Результаты участия поступающих в
краевых научных конкурсах АмГПГУ
«Эрудит», «Конкурс научных работ»,

9.

Количество баллов
Участ
Призер
Побе
ник
дитель
3
5
5

при поступлении на
обучение по всем
направлениям подготовки
АмГПГУ
при поступлении на
обучение по всем
направлениям подготовки
АмГПГУ
при поступлении на
обучение по всем
направлениям подготовки
АмГПГУ

5

на направления
подготовки,
соответствующие
профилю мероприятия
на направления
подготовки,
соответствующие
профилю мероприятия
при поступлении на
обучение по всем
направлениям подготовки
АмГПГУ
на направления
подготовки,
соответствующие
профилю мероприятия

0

1

2

1

2

3

3

5

0

2

3

на направления
подготовки,
соответствующие

0

1

1

5

1

10.

11.

12.

13

конкурс эссе «Моя будущая профессия –
профессия будущего».
Наличие золотого значка,
полученного за результаты сдачи норм
физкультурного комплекса «Готов к
труду и обороне».

профилю мероприятия

при поступлении на
обучение на направления
подготовки, не
относящиеся к
направлениям подготовки
в области физической
культуры и спорта
Наличие удостоверения о присвоении при поступлении на
спортивного разряда «Кандидат в
направления подготовки
мастера спорта России» по видам спорта, соответствующего
включенным в программы Олимпийских профиля
игр, Паралимпийских игр и
ИЛИ НА ВСЕ
Сурдлимпийских игр
Наличие удостоверения о присвоении при поступлении на
спортивного звания «Мастер спорта
направления подготовки
России» по видам спорта, включенным в соответствующего
программы Олимпийских игр,
профиля
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских ИЛИ НА ВСЕ
игр
Итоговое сочинение в выпускных
в случае, если
классах организаций, реализующих
поступающим
образовательные программы среднего
предоставлено сочинение
общего образования (на направления
подготовки 45.03.02 «Лингвистика»;
44.03.05 «Педагогическое образование»
(профили: иностранный язык (первый),
иностранный язык (второй); начальное
образование и английский язык; русский
язык и литература; история и
обществознание; история и право).

1

3

5

не более 5 баллов

При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему может быть
начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по
программам бакалавриата при равенстве суммы конкурсных баллов, а так же индивидуальных
достижений, учитываемых при приеме на обучение по программам магистратуры,
устанавливается университетом самостоятельно.
Учет индивидуальных достижений, предоставленных в портфолио поступающего, но не
вошедших в указанный перечень, производится после рассмотрения приемной комиссией
АмГПГУ.
Индивидуальные достижения, учитываемые при поступлении в АмГПГУ
по программам магистратуры
№

Достижение

Направление
подготовки

1.

Участие в 1 туре Всероссийской
студенческой олимпиады

2.

Участие во 2 туре Всероссийской
студенческой олимпиады

3.

При
поступлении
на
программы
магистратуры:
диплом
бакалавра,
специалиста
(имеющего
высшее

по профилю
направления
подготовки
по профилю
направления
подготовки
при
поступлении на
обучение по

Количество баллов
УчастПризер
Побеник
дитель
0
1
2

1

3

2

3

4.

5.

6.

профессиональное
образование,
подтверждаемое
присвоением
им
квалификации
«дипломированный
специалист») с отличием.
При
поступлении
на
программы
аспирантуры: диплом магистра, диплом
специалиста с отличием.
Наличие патентов на изобретения и
отчетов по научно-исследовательской
работе
Наличие научных публикаций

Участие
в
конференциях

научно-практических

всем
направлениям
подготовки
АмГПГУ

по профилю
направления
подготовки
по профилю
направления
подготовки

3
Регионального уровня,
Муниципальн
ого уровня
(в т.ч. в
сборниках
АмГПГУ)
1

по профилю
направления
подготовки

7.

Победа или призовое место за участие
олимпиадах, научных конкурсах, иных
интеллектуальных
мероприятиях,
проводимых АмГПГУ в целях выявления
и
поддержки
лиц,
проявивших
выдающиеся способности.

на
направления
подготовки,
соответствующ
ие профилю
мероприятия

0

8.

Наличие золотого значка, полученного за
при
результаты сдачи норм физкультурного поступлении на
комплекса "Готов к труду и обороне"
обучение на
(кроме аспирантуры)
направления
подготовки, не
относящиеся к
направлениям
подготовки в
области
физической
культуры и
спорта

1

Международного
уровня
Всероссий
ского,

В журналах,
рецензи
руемых
ВАК

2
Всероссий
ского,
уровня

3
Международного
уровня

1
2

2
3

Учет индивидуальных достижений, предоставленных в портфолио поступающего, но не
вошедших в указанный перечень, производится после рассмотрения приемной комиссией
АмГПГУ.
Документы, подтверждающие индивидуальные достижения:
 Грамоты за участие в научно-исследовательской работе, в спортивных состязаниях;
 Сертификаты участников;
 Удостоверения;
 Документы об образовании
Копии подтверждающих документов вкладываются в личное дело абитуриента.
Ректор

В. С. Бавыкин

