
 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

при приеме в СибГУТИ и филиалы на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры  

в 2023 году 

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. 

В случае, если документы, подтверждающие индивидуальные достижения, не 

предоставлены в срок до дня завершения приема документов (Приложение 6 к Правилам 

приема), баллы не начисляются. Данная норма установлена для всех способов подачи 

документов для поступления, включая подачу через ЕПГУ. 

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

Таблица 1 

№ 

пп 
Индивидуальные достижения, подтверждающие документы 

Количество 

баллов 

1.  

Наличие полученных в образовательных организациях Российской 

Федерации документов об образовании или об образовании и о 

квалификации с отличием: аттестата о среднем общем образовании с 

отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, 

аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных 

золотой (серебряной) медалью. 

10 

2.  

Наличие полученных в образовательных организациях Российской 

Федерации документов об образовании или об образовании и о 

квалификации с отличием: диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном 

образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном 

образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью. 

10 

3.  

Диплом (или выписка из приказа о награждении дипломом) победителя 

или призера отборочного этапа Открытой межвузовской олимпиады 

школьников Сибирского федерального округа по физике «Будущее 

Сибири», проводимой в 2022/2023 учебном году. 

3 

4.  

Диплом (или выписка из приказа о награждении дипломом) победителя 

или призера заключительного этапа Открытой межвузовской олимпиады 

школьников Сибирского федерального округа по физике «Будущее 

Сибири», проводимой в 2022/2023 учебном году. 

5 

5.  

Диплом (или выписка из приказа о награждении дипломом) победителя 

или призера заключительного этапа олимпиад школьников, включенных в 

Перечень олимпиад школьников и их уровней,  утвержденный приказами 

Минобрнауки России на 2019/2020 уч. год, 2020/2021 уч. год, 2021/2022 

10 

Приложение 3 

к Правилам приёма на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в СибГУТИ c 1 января 2023 г. по 31 

декабря 2023 г 

Принято на заседании Учёного совета 

СибГУТИ от 25 октября 2022 –  

Протокол № 11 
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уч. год, 2022/2023 уч. год. 

6.  
Диплом победителя или призера заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников.  
10 

7.  

Диплом победителя (или наличие в Протоколе победителей и призеров, 

опубликованном по закрытой ссылке на платформе 

https://bolshayaperemena.online/ после 1 декабря 2022 г.) Всероссийского 

конкурса для школьников «Большая перемена» сезона 2022 года из числа 

обучающихся 11-х классов. 

5 

8.  

Диплом призера (или наличие в Протоколе победителей и призеров, 

опубликованном по закрытой ссылке на платформе 

https://bolshayaperemena.online/ после 1 декабря 2022 г.) Всероссийского 

конкурса для школьников «Большая перемена» сезона 2022 года из числа 

обучающихся 11-х классов. 

3 

9.  

Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 

международного чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

"Абилимпикс", проводимого в 2019/2020 уч. год, 2020/2021 уч. год, 

2021/2022 уч. год, 2022/2023 уч. год. 

4 

10.  

Диплом победителя (или выписка из приказа СибГУТИ о награждении 

дипломом) интеллектуального конкурса, проводимого в СибГУТИ и 

филиалах по выявлению и поддержке лиц, проявивших выдающие 

способности: «Интеллектуальный межпредметный конкурс». 

5 

11.  

Диплом призера (или выписка из приказа СибГУТИ о награждении 

дипломом) интеллектуального конкурса, проводимого в СибГУТИ и 

филиалах по выявлению и поддержке лиц, проявивших выдающие 

способности: «Интеллектуальный межпредметный конкурс». 

3 

12.  

Волонтерская (добровольческая) деятельность (если с даты завершения 

периода осуществления указанной деятельности до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырёх 

лет), при наличии оформленной и зарегистрированной личной книжки 

волонтера или электронной книжки волонтера, подтвержденной печатью 

регионального ресурсного центра добровольчества. 

3 

13.  
Удостоверение мастера спорта Российской Федерации (кандидата в 

мастера спорта) 
5 

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

суммарно. В случае если поступающий набирает более 10 баллов, ему начисляется 10 баллов. 

2. При приеме на обучение по программам магистратуры 

Таблица 2 

№ 

пп  
Индивидуальные достижения, подтверждающие документы Количество баллов 

1.  Диплом бакалавра или специалиста с отличием  10 

2.  Публикация научной работы в журнале из перечня ВАК 20 

3.  Публикация научной работы в издании, индексируемом в РИНЦ 5 

4.  
Публикация доклада или тезисов на научной конференции без 

индексации 
1 

https://olimpiada.ru/activity/43
https://olimpiada.ru/activity/43
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
https://abilympics-russia.ru/
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5.  
Диплом победителя или призера студенческих олимпиад (не 

ниже регионального уровня), полученный не ранее 2021 г. 
5 

6.  
Диплом медалиста, диплом победителя или призера 

заключительного этапа олимпиады студентов «Я-профессионал» 
10 

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

назначения) 

8.  
Назначение именной стипендии Губернатора НСО, 

Правительства НСО, мэрии г. Новосибирска 
3 (за каждый год 

назначения) 

• В п.2-4: учитываются только индивидуальные достижения в области технических наук 

(при этом не учитываются статьи правового, организационного, социально-

экономического, методического, педагогического, санитарно-гигиенического, лечебно-

профилактического, реабилитационного характеров), математики, физики, информатики, 

программирования. 

• Индивидуальные достижения при приеме в магистратуру должны иметь 

подтверждения: 

– публикация: копии титульного листа, содержания, страницы с выпускными данными 

издания, статьи; для публикаций п.3, дополнительно, – ссылку на статью на сайте elibrary.ru; 

– назначение стипендии: свидетельство о назначении именной стипендии, выписки из 

приказов высших учебных заведений, в которых была назначена стипендия. 

• За индивидуальные достижения из Таблицы 2 поступающему начисляется не более 50 

баллов суммарно. В случае если поступающий набирает более 50 баллов, ему начисляется 50 

баллов. 

• Баллы за индивидуальные достижения начисляются после рассмотрения 

подтверждающих документов приемной комиссией. 

3. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих по 

критериям ранжирования, не используемых для начисления баллов 

В случае равенства поступающих по критериям ранжирования, установленным 

подпунктами 1-4 пункта 83 Правил, подпунктами 1 и 2 пункта 84 Правил, Приемной 

комиссией принимается решение об определении среднего балла документа об образовании с 

целью ранжирования таких поступающих. 

https://yandex.ru/profi

