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Индивидуальные достижения при приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета определяются
разделом IV «Правил приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры на 2017/18
учебный год в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный
университет» (далее – настоящие Правила):
43. Поступающие на обучение в ЮЗГУ 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 и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев
ранжирования списков поступающих.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений.
Начисление баллов за индивидуальные достижения регламентируется
Положением П 65.139-2016 «О порядке учета индивидуальных достижений
поступающих на обучение в ЮЗГУ».
44. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета ЮЗГУ начисляет баллы за следующие индивидуальные
достижения:
1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр,
Паралимпийских 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,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (10 баллов), наличие золотого
знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца (1
балл);
2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой
медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для
награжденных серебряной медалью – 10 баллов;
3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с
отличием – 10 баллов;
4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если
с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не
более четырех лет) – 1 балл;
5) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не
используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при
поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и
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конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности (далее – учитываемые ЮЗГУ
мероприятия) – 10 баллов за документально подтвержденное наличие
международного сертификата на знание иностранного языка (TOEFL, ESOL,
IELTS, DELE, CILS, HSK, TestDaF, DELF, Нихонго норёку сикэн, PTE) при
условии наличия документально подтвержденных результатов участия в
учитываемых ЮЗГУ мероприятиях по иностранному языку, не более 1 балла
за документально подтвержденное наличие спортивных званий или разрядов
при условии наличия документально подтвержденных результатов участия в
спортивных учитывемых ЮЗГУ мероприятиях, 1 балл за каждый
документально подтвержденный результат участия в период с 2014 по 2017
годы в учитываемом ЮЗГУ мероприятии не ниже, чем регионального
(областного) уровня, или за участие в учитываемом ЮЗГУ мероприятии,
организованном ЮЗГУ.
ЮЗГУ не начисляет баллы за итоговое сочинение, являющееся
условием допуска к государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования.
45. При приеме на обучение в ЮЗГУ по программам бакалавриата,
программам специалитета поступающему может быть начислено за
индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.
46. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме
на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в случае совпадения прочих равных условий,
указанных в п. 112 настоящих Правил, устанавливается ЮЗГУ
самостоятельно в соответствии с пунктом 47 настоящих Правил.
При приеме на обучение в ЮЗГУ по программам магистратуры ЮЗГУ
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
1) наличие диплома о высшем образовании с отличием – 5 баллов;
2) не более 1 балла за документально подтвержденное наличие
международного сертификата на знание иностранного языка (TOEFL, ESOL,
IELTS, DELE, CILS, HSK, TestDaF, DELF, Нихонго норёку сикэн, PTE);
3) 1 балл за каждое документально подтвержденное наличие у
поступающего статьи в перечне рецензируемых научных изданий, не
входящих в международные реферативные базы данных и системы
цитирования, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук, утвержденном высшей
аттестационной комиссией (ВАК) при Министерстве образования и науки
Российской Федерации;
4) 3 балла за каждое документально подтвержденное наличие у
поступающего статьи в издании, входящем в международные реферативные
базы данных и системы цитирования Scopus или Web Of Science;
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5) 1 балл за наличие у поступающего диплома победителя или призера
всероссийского этапа Всероссийской студенческой олимпиады.
При приеме на обучение в ЮЗГУ по программам магистратуры
поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не
более 10 баллов суммарно.
47. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры при равенстве суммы конкурсных
баллов в качестве индивидуальных достижений в ЮЗГУ дополнительно
учитывается подтвержденное соответствующими документами признание
поступающего победителем или призером проведенной в период с 2014 по
2017 годы общественной и иной организацией международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания и иного мероприятия. За каждое индивидуальное
достижение поступающему назначается 1 условный балл, сумма которых
учитывается только в случае совпадения прочих равных условий, указанных
в п. 112 настоящих Правил.

4

