ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ1, 2
(извлечение из Правил приема)
4.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на
обучение3.
4.2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются
поступающему, представившему документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных
баллов в соответствии с пунктом 9.5 Правил.
4.3. АГУ при приеме на обучение начисляет баллы за следующие
индивидуальные достижения:
Количество
Индивидуальные достижения
баллов
по программам бакалавриата, программам специалитета
а) 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,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира,
24
чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы
по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
2
- наличие серебряного и (или) золотого значка, полученного за
результаты сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к
труду и обороне;
1
б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием;
6
в) результаты участия поступающих:
– в региональном этапе всероссийской предметной олимпиады
школьников (диплом победителя или призера);
– в республиканском этапе республиканской олимпиады
школьников по адыгейскому языку и литературе при поступлении на
факультет адыгейской филологии и культуры;
– во всероссийских и международных творческих конкурсах
(диплом победителя I, II, III степени или подтверждение в
информационных базах соответствующих конкурсов) при
поступлении в институт искусств на соответствующие направления;
2
по программам магистратуры
а) наличие диплома о высшем образовании с отличием;
7
б) наличие публикаций в рамках тематики, связанной с
направлением подготовки магистратуры, выбранным поступающим
3

1

в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ № 1442 от 11.11.2014 г.
В соответствии с Методическими рекомендациями по учету индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № АК-10/05 вн.
3
Часть 7 статьи 69 Федерального закона.
4
Не более 2 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в подпункте «а» пункта 4.3 Правил.
2

