
                                                                                                                         
 

 

 

 

                                   

 

ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

при приеме в СибГУТИ на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры на 2018/2019 учебный год 

При подаче заявления о приёме на обучение поступающий вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет 

результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за 

индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему, представившему 

подтверждающие документы, и включаются в сумму конкурсных баллов. Таким образом,  сумма 

конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, начисленных за каждое вступительное испытание, а 

также за индивидуальные достижения. 

1. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

Таблица 1 

Индивидуальные достижения, подтверждающие документы 
Количество 

баллов 

Аттестат о среднем общем образовании с отличием, или аттестат о среднем 

(полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестат о 

среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью 

10 

Диплом с отличием среднего профессионального образования 10 

Диплом победителя олимпиады СибГУТИ, включенной в перечень олимпиад 

СибГУТИ на 2017/2018 уч.год  
7 

Диплом призера олимпиады СибГУТИ, включенной в перечень олимпиад 

СибГУТИ на 2017/2018 уч.год  
5 

Диплом 1-й, 2-й, 3-й степеней регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (World Skills Russia)  
8 

Диплом 1-й, 2-й, 3-й степеней Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (World Skills Russia)  
10 

Диплом за 1, 2, 3 место Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«ТЕЛЕСФЕРА» 
10 

Диплом победителя (1 место) соревнования по информационной безопасности CTF 

для школьников «SibSUTIS School CTF» 
8 

Диплом призера (2, 3 место) соревнования по информационной безопасности CTF 

для школьников «SibSUTIS School CTF» 
6 

Диплом победителя или призера отборочного этапа олимпиады школьников по 

физике «Будущее Сибири», проводимой в 2017/2018 учебном году  
5 

Диплом победителя или призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  
10 

Диплом победителя или призера третьего (регионального) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  
8 
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Диплом победителя или призера заключительного этапа олимпиад школьников, 

включенных в "Перечень олимпиад школьников и их уровней",  утвержденный 

приказами Минобрнауки РФ на 2014/2015 уч. год, 2015/2016 уч. год, 2016/2017 уч. 

год, 2017/2018 уч. год 

10 

Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему 

установленного образца 

3 

Лауреат премии Губернатора Свердловской области 5 

Оценка по результатам проверки общей физической подготовки (для поступающих 

в Учебный военный центр при СибГУТИ)  
3 – 5* 

* в соответствии с Положением о проведении конкурсного отбора граждан Российской Федерации для 

прохождения военной подготовки в Учебном военном центре при СибГУТИ 

За индивидуальные достижения из Таблицы 1 поступающему начисляется не более 10 баллов 

суммарно. В случае, если поступающий набирает более 10 баллов, он сам выбирает достижения так, 

чтобы сумма баллов учитываемых достижений не превышала 10. 

2. При приеме на обучение по программам магистратуры 

Таблица 2 

Индивидуальные достижения, подтверждающие документы Количество баллов 

Диплом бакалавра или специалиста с отличием  10 

Публикация в журналах, входящих в список ВАК 20 

Назначение стипендии Президента или Правительства РФ 
5 (за каждый учебный год 

назначения) 

Публикация в изданиях, индексируемых в РИНЦ 10 

Назначение именной стипендии по распоряжению Губернатора НСО 
2 (за каждый год 

назначения) 

Доклад на международной конференции 15 

Государственная регистрация программы ЭВМ 5 

Прочие публикации 5 

Диплом победителя или призера студенческих олимпиад, 

соревнований, конкурсов  (не ниже регионального уровня) 
25 

Диплом победителя или призера студенческих олимпиад, 

соревнований, конкурсов (муниципальный уровень) 
15 

Документ о прохождении обучения по программам военной 

подготовки на военной кафедре СибГУТИ – программам подготовки 

офицеров запаса 

20 

Документ о прохождении обучения по программам военной 

подготовки на военной кафедре СибГУТИ – программам подготовки 

сержантов и рядовых запаса 

5 

 Индивидуальные достижения при приеме в магистратуру должны иметь подтверждения: 

– публикации:  копии публикаций и выходных данных издания (титульных страниц, 

содержания, выпускных данных); 

– назначения стипендий: копии приказов Министерства образования, копии распоряжений 

Губернатора НСО, свидетельства о назначении именных стипендий по распоряжению 

Губернатора НСО, выписки из приказов высших учебных заведений, в которых была 

назначена стипендия; 

– Государственная регистрация программы ЭВМ:  свидетельство о регистрации. 



 

 Ранжирование списков поступающих производится в следующем порядке: 

– по убыванию конкурсных баллов, полученных по результатам 

междисциплинарного экзамена и за индивидуальные достижения; 

– при равенстве конкурсных баллов, более высокое место в списке занимают 

поступающие, имеющие более высокую сумму баллов за индивидуальные 

достижения; 

– при равенстве по предшествующим критериям, более высокое место в списке 

занимают поступающие, имеющие диплом бакалавра с отличием; 

– при равенстве по предшествующим критериям, более высокое место в списке 

занимают поступающие, имеющие диплом специалиста с отличием; 

– при равенстве по предшествующим критериям, более высокое место в списке 

занимают поступающие, имеющие более высокий средний балл диплома. 

 Максимальная сумма баллов, начисленная за индивидуальные достижения, не 

ограничена.      


