
 

Учёт индивидуальных достижений поступающих 
 

Выписка из Правил приема в ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2023/24 учебный 

год (утверждены приказом ректора от «27» октября 2022 г. № 362-ОД) 

 

Количество баллов, начисляемых за индивидуальные достижения с основанием 

при поступлении на программы бакалавриата и специалитета 

№ 

п/п 
Наименование достижения 

Основание 

(предъявляемые 

документы) 

Количество 

баллов 

1. 

Победитель, призер, участник 

интеллектуальных, профессиональных 

конкурсов и мероприятий, олимпиад, 

проводимых: 

Диплом, сертификат 

участника, выписка 

из приказа 
 

- федеральными органами 

исполнительной власти, ФГБОУ ВО 

«АмГУ»: призёр, победитель 

2,4 

- органами исполнительной власти 

субъекта: призёр, победитель 
2,3 

- муниципальными органами 

исполнительной власти: победитель  
1 

- олимпиады в соответствии с приказами 

Минобрнауки России, Минпросвещения 

России:   

 

до 4 

- региональный этап (призер, 

победитель); 
1,2 

- всероссийский этап (участник, призер, 

победитель) 
2,3,4 

2. 

Успехи в учёбе Аттестат с 

отличием; Аттестат 

о среднем общем 

образовании 

(среднем (полном) 

общем 

образовании), 

содержащем 

сведения о 

награждении 

золотой 

(серебряной) 

медалью; Диплом 

СПО с отличием 

10 

3. 

Наличие золотого, серебряного или 

бронзового знака отличия 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО): 

Знак ГТО с 

приложением к нему 

удостоверения или 

выписки из приказа 

Минспорта России 

 

- Золотой значок «Готов к труду и 

обороне»; 
3 

- Серебряный значок «Готов к труду и 

обороне»; 
2 

- Бронзовый значок «Готов к труду и 

обороне». 
2 



4. Волонтерская (добровольческая) 

деятельность, содержание и сроки 

осуществления которой соответствуют 

условиям, определенным Правилами 

Электронная  

книжка добровольца 
 

 

 

 

Количество баллов, начисляемых за индивидуальные достижения с основанием 

при поступлении на программы магистратуры 

№ 

п/п 
Наименование достижения 

Основание 

(предъявляемые 

документы) 

Количество 

баллов 

1. Наличие диплома о высшем образовании 

с отличием 

Диплом о высшем 

образовании с 

отличием 

10 

2. Наличие публикации в журнале или 

сборнике трудов конференций, входящих 

в международные системы научного 

цитирования Scopus и (или) Web of 

Science 

Документ, 

подтверждающий 

наличие 

индивидуального 

достижения должен 

содержать титульный 

лист журнала, 

содержание и текст 

научной статьи 

10хn 

3. Наличие публикации в журнале из 

перечня ВАК 

5хn 

4. Наличие публикации в журнале, 

входящем в базу Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ) 

3хn 

5. Наличие патента на изобретения Патент на изобретение 10хn 

6. Наличие патента на полезные модели и 

(или) промышленные образцы 

Патент на полезные 

модели и (или) 

промышленные 

образцы 

5хn 

7. Наличие свидетельства о 

профессиональной подготовке и 

квалификации (сертификаты, дипломы) 

Свидетельство о 

профессиональной 

подготовке и 

квалификации 

(удостоверения, 

сертификаты, 

дипломы) 

5хn 

8. 

 

 

Наличие статуса победителя или призёра 

студенческой олимпиады «Я – 

профессионал 

Диплом победителя, 

призёра студенческой 

олимпиады «Я – 

профессионал» 

10хn 

9. Наличие диплома 1, 2,  3  степени 

участника конференции, документов, 

подтверждающих победу в конкурсах 

грантов (по профилю магистерской 

программы) 

Диплом, документ, 

подтверждающий 

победу в конкурсах 

грантов 

2хn 

10. Наличие золотого именного сертификата 

Федерального интернет-экзамена для 

выпускников бакалавриата (ФИЭБ) 

Золотой именной 

сертификат ФИЭБ 

10 

11. Наличие серебряного именного 

сертификата Федерального интернет-

экзамена для        выпускников 

бакалавриата (ФИЭБ) 

Серебряный именной 

сертификат ФИЭБ 

7 

12. Наличие бронзового именного 

сертификата Федерального интернет-

Бронзовый именной 

сертификат ФИЭБ 

4 



экзамена для               выпускников 

бакалавриата (ФИЭБ) 

13. Наличие именного сертификата 

Федерального интернет-экзамена для 

выпускников   бакалавриата (ФИЭБ) 

Именной сертификат 

ФИЭБ 

1 

 


