УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ
ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА
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 (или) в качестве преимущества при равенстве
конкурсных баллов.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
Таблица – Учет индивидуальных достижений в Белгородском ГАУ при приеме
на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
№
п/п

1

2

3
4

5

Индивидуальные достижения

Количес Приоритет
тво
ность инд.
баллов достижений
За пункты 1-5 максимально начисляется не более 10 баллов суммарно.
При поступлении на обучение по специальностям и направлениям
подготовки, не относящимся к специальностям и направлениям
подготовки в области физической культуры и спорта:
- наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр,
10
4
Параолимпийских 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, Параолимпийских игр и
Сурдлимпийских игр;
-наличие золотого значка отличия Всероссийского физкультурно1
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне» (ГТО) и
6
удостоверения к нему установленного образца.
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием
10
2
аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем
образовании), содержащего сведения о награждении золотой или
серебряной медалью;
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с
10
2
отличием;
осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если
3
с даты завершения периода осуществления указанной деятельности
до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
6
прошло не более четыре лет);
Наличие дипломов победителей и призеров предметных олимпиад
по профилю Университета (биология, физика, обществознание,
география), (если с даты получения подтверждающих документов
до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
прошло не более двух лет):
- международных
10
3
- всероссийских

8

-областных

7

-районных
Наличие сертификата
участника профильных конкурсов
ученических производственных бригад и учащихся агроклассов,
конкурсов мастерства сельскохозяйственных профессий.
Наличие дипломов победителей и призеров интеллектуальных и
(или) творческих, физкультурных и спортивных конкурсов,
мероприятий (если с даты получения подтверждающих документов
до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
прошло не более двух лет):
- международных
- всероссийских
-областных

5
10

-районных

1

1

5

5
4
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УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ
ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ
МАГИСТРАТУРЫ.
При приеме на обучение по программам магистратуры Университет начисляет баллы
за следующие индивидуальные достижения:
Таблица – Учет индивидуальных достижений в Белгородском ГАУ при приеме
на обучение по программам магистратуры
№
п/п

Индивидуальные достижения

Количество Приоритетность
баллов
индивидуальных
достижений
За пункты 1-4 максимально начисляется не более 5 баллов.

1

диплом с отличием об окончании ВУЗа.

5

1

2

наличие публикаций по выбранному направлению
подготовки магистратуры, авторские свидетельства,
патенты

2

3

3

наличие дипломов победителей конференций, научных
конкурсов, студенческих олимпиад, международных,
всероссийских и региональных конференций, победителей
всероссийских и региональных научных конкурсов,
студенческих олимпиад, тематика которых соответствует
выбранному направлению подготовки
- международных

5

- всероссийских

4

-региональных

3

-областных

2

получение в ходе обучения в вузе стипендии Президента
Российской Федерации и специальные государственные
стипендии Российской Федерации

2

4

2

4

При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему может быть
начислено за индивидуальные достижения не более 5 баллов суммарно.

