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Порядок учета индивидуальных достижений поступающих при приёме на обучение
Поступающие на обучение

вправе предоставить сведения о своих индивидуальных

достижениях, результаты которых учитываются при приёме на обучение. Учет результатов
индивидуальных

достижений

осуществляется

посредством

начисления

баллов

за

индивидуальные достижения и учитываются только по первому приоритету.
Указанные

баллы

начисляются поступающему,

представившему документы,

подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений,

и

включаются

в

сумму конкурсных баллов.
Начисляется не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, если сумма
баллов, начисленных за представленные достижения превышает 10 баллов, абитуриенту
выставляется максимальная сумма 10 баллов.
При приёме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета в
Югорский государственный университет начисляются:
Индивидуальные достижения
Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства
мира, первенства Европы по видам спорта, включенных в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие
золотого значка «Готов к труду и обороне» (при поступлении на обучение на все
направления кроме «Физическая культура» и «Спорт»).
Наличие аттестата
о среднем общем образовании с отличием или
золотая/серебряная медаль, наличие диплома о среднем профессиональном
образовании с отличием
Осуществление волонтёрской (добровольческой) деятельности (если с даты
завершения периода указанной деятельности прошло не более 4 лет)
Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах
Победитель/
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, конференциях 1 место
проводимых университетом
Призер/
2 место
3 место
Участник
Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах
Роснефти

Участие в финальном этапе
проектах

Всероссийских

Победитель/
1 место
2 место
3 место
Участник
образовательных Победитель
Призер

Кол-во
баллов
5

10

3
10
8
6
3
10
8
6
3
10
8

3 место
Поступающим на направления «Филология», «Журналистика» оценка за
итоговое сочинение в выпускных классах организаций, реализующих
образовательные программы среднего общего образования по направлениям (в
случае представления поступающим указанного сочинения)
Проектная
сессия,
проводимая
Образовательным
центром «Сириус» Образовательного фонда «Талант и успех»
Наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
"Абилимпикс"

6
Не
более 3
баллов
10
10
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Порядок учета индивидуальных достижений поступающих при приёме на обучение
При приёме на обучение по программам магистратуры в Югорский государственный
университет начисляются следующие баллы:
Индивидуальные достижения

Кол-во
баллов
5

Участие с устным докладом в международных научных конференциях,
конкурсах студенческих научных работ проводимых образовательными или
научными организациями
Наличие диплома с отличием
10
Наличие публикаций в научных изданиях
Публикации
в не более
изданиях,
10
рекомендованных ВАК
при
Минобрнауки
России
Публикации
не более
включённые в РИНЦ
10
Наличие именных стипендий за время обучения на
Федеральных
5
бакалавриате, специалитете (за последние два года)
Региональная
4
Внутривузовских
3
Участие в грантах по темам, соответствующим Грантополучатель
5
направлению подготовки или подготовки магистров (за Участник, исполнитель
3
последний год обучения)
Участие в олимпиаде студентов «Я – профессионал»
Победитель
10
Призер
5
Участие в олимпиадах, конкурсах профессиональной Победитель
10
направленности, организуемых региональными и (или) Призер
5
российскими,
международными
зарубежными
Участник
2
профессиональными организациями

