ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»

Порядок учета индивидуальных достижений
поступающих, согласно утвержденным Правилам приема в Частное
учреждение высшего образования «Институт государственного
администрирования» на 2021/2022 учебный год
Учет индивидуальных достижений поступающих по программам бакалавриата
Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения:
1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 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, Сурдлимпийских игр - 5 баллов;
2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства
Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр - 5 баллов;
3) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) и удостоверения к нему, полученных
поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 14 января 2016 г. № 16, если поступающий награжден указанным золотым знаком за
выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения
Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в
предшествующем году - 5 баллов;
4) иные спортивные достижения - баллы не начисляются;
5) 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, диплома
о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном
образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награждения
золотой (серебряной) медалью) - 5 баллов;
6) волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки осуществления которой
соответствуют критериям, установленным организацией высшего образования – 5 баллов;

7) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников в олимпиадах школьников (не
используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на
обучение по конкретным условиям поступления) - 5 баллов;
8) участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень, утвержденный
Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил
выявления детей, проявивших выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего
развития, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015
г. № 1239 – 5 баллов;
9) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по
Профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс» - 5 баллов;
10) Институт не начисляет баллы за итоговое сочинение, являющегося условием допуска к
государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего
образования.
Поступающий представляет
индивидуальных достижений.
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Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть более
10 баллов.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих по критериям
ранжирования, указанных в подпунктах 1-4 пункта 74 и в подпунктах 1- 4, пункта 75 Правил
(далее - индивидуальные достижения, засчитываемые при равенстве поступающих по иным
критериям ранжирования), устанавливается Институтом. В случае равенства поступающих по
указанным достижениям перечень таких достижений может быть дополнен в период проведения
приема.
VI. Установление вступительных испытаний и учет индивидуальных достижений
поступающих по программам магистратуры
Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам
вступительных испытаний в форме комплексного экзамена по направлению подготовки (устно).
Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по программам
магистратуры составляет - 100 баллов.
Минимальное количество баллов для вступительного испытания по программам магистратуры
составляет 75 баллов.
При приеме на обучение по программам магистратуры Институт начисляет баллы за следующие
индивидуальные достижения:
- наличие диплома о высшем образовании с отличием - 5 баллов;
- наличие публикации в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень ВАК - 5
баллов (за каждую публикацию) с представлением копии публикации;

- наличие публикации объемом не менее 10000 печатных знаков в материалах национальных и
(или) международных научных конференций, научных изданиях, размещенных в РИНЦ - 4 балла
(за каждую публикацию) с представлением копии публикации.
37. Поступающий представляет документы и материалы, подтверждающие получение результатов
индивидуальных достижений.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.

