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Приложение 1
ПОРЯДОК

учета индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение в СВФУ по
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в

2014/15 учебном году

I. Учет индивидуальных достижений при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета

1. Поступающие на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, по
своему усмотрению при подаче заявления на участие в конкурсе могут наряду с необходимым
перечнем документов представить документы, подтверждающие их индивидуальные
достижения за период, не ранее 4-х лет до дня завершения приема документов (успехи в учёбе,
победы в олимпиадах школьников, спортивные достижения, успехи в творческих конкурсах,
успехи в научно-исследовательской деятельности, получение дополнительного образования и
т.п.).
2. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения:
 Дипломы победителей и призёров олимпиад школьников;
 Грамоты за участие в научно-исследовательской работе, в спортивных состязаниях, в
творческих конкурсах (искусство, музыка и т.д.);
 Сертификаты участников научно-практических конференций, школ юных биологов,
филологов, историков и т.п., творческих фестивалей;
 Свидетельства, удостоверения, классификационные (зачётные) книжки и т.п.

Копии подтверждающих документов вкладываются в личное дело абитуриента.
3. Индивидуальные достижения оцениваются по 10-бальной шкале. При зачислении
учитывается максимальный балл из представленных наименований индивидуальных
достижений (далее – балл индивидуальных достижений).
4. Поступающие, набравшие балл индивидуальных достижений, при зачислении
попадают в категорию лиц, имеющих преимущественное право при прочих равных
условиях.
5. Слушателям, окончившим полный курс (8 месяцев) Факультета довузовского
образования и профориентации СВФУ, при приеме на обучение по соответствующему
направлению подготовки (специальности) устанавливается 7 баллов;
6. Шкала перевода показателей индивидуальных достижений абитуриента при
поступлении в СВФУ:

Автодорожный факультет
Индивидуальные достижения Баллы

Победители Олимпиад школьников по математике, физике 10
Призеры Олимпиад школьников по математике, физике 8

Горный факультет
Индивидуальные достижения Баллы

Диплом победителя СВОШ по математике 10
Диплом победителя СВОШ по физике 9
Диплом призера СВОШ по математике 7
Диплом призера СВОШ по физике 6
Мастера спорта 5

Геологоразведочный факультет
Индивидуальные достижения Баллы

Диплом победителя СВОШ по математике 10
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Диплом призера СВОШ по математике 8
Победители и призеры республиканских олимпиад по математике 5
Победители и призеры улусных олимпиад по математике и физике 3

Институт естественных наук
Индивидуальные достижения Баллы

Диплом победителя СВОШ по математике, русскому языку, географии,
биологии, химии, обществознанию

10

Диплом призера СВОШ по математике, русскому языку, географии, биологии,
химии, обществознанию

7

Институт зарубежной филологии и регионоведения
Индивидуальные достижения Место Баллы

на направление 45.03.01 «Филология»
профиль «Зарубежная филология (английский язык и литература)»

победители СВОШ по английскому языку 10

призеры СВОШ по английскому языку 2 место 9
3 место 8

лица, закончившие Языковой центр ИЗФиР 5
победители языковых олимпиад различных уровней:

республиканских
1 место 8
2 место 7
3 место 6

городских / улусных
1 место 6
2 место 5
3 место 4

лица, закончившие школы с углубленным изучением иностранных
языков 5

лица, окончившие с медалями образовательные учреждения
среднего (полного) общего или начального профессионального
образования, имеющие государственную аккредитацию, а также
лица, окончившие с отличием образовательные учреждения
среднего профессионального образования, имеющие
государственную аккредитацию

9

активисты молодежных общественных движений 3
лица, занимающиеся художественной самодеятельностью 3
на направление 45.03.01 «Филология»
профиль «Преподавание филологических дисциплин» (английский язык и литература)»
победители СВОШ по английскому языку 10

призеры СВОШ по английскому языку 2 место 9
3 место 8

лица, закончившие Языковой центр ИЗФиР 5
победители языковых олимпиад различных уровней:

республиканских
1 место 8
2 место 7
3 место 6

городских / улусных
1 место 6
2 место 5
3 место 4

лица, закончившие школы с углубленным изучением иностранных 5
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языков
лица, окончившие с медалями образовательные учреждения
среднего (полного) общего или начального профессионального
образования, имеющие государственную аккредитацию, а также
лица, окончившие с отличием образовательные учреждения
среднего профессионального образования, имеющие
государственную аккредитацию

9

активисты молодежных общественных движений 3
лица, занимающиеся художественной самодеятельностью 3

на направление 41.03.01 «Зарубежное регионоведение»
профиль «Американские исследования»

победители СВОШ по английскому языку 10

призеры СВОШ по английскому языку 2 место 9
3 место 8

лица, закончившие Языковой центр ИЗФиР 5
победители языковых олимпиад различных уровней:

республиканских
1 место 8
2 место 7
3 место 6

городских / улусных
1 место 6
2 место 5
3 место 4

лица, закончившие школы с углубленным изучением иностранных
языков 5

лица, окончившие с медалями образовательные учреждения
среднего (полного) общего или начального профессионального
образования, имеющие государственную аккредитацию, а также
лица, окончившие с отличием образовательные учреждения
среднего профессионального образования, имеющие
государственную аккредитацию

9

лица, имеющие отличные оценки по истории и географии 6
активисты молодежных общественных движений 3
лица, занимающиеся художественной самодеятельностью 3

на направление 45.03.02 «Лингвистика» профиль, «Перевод и переводоведение»
победители СВОШ по английскому языку 10

призеры СВОШ по английскому языку 2 место 9
3 место 8

лица, закончившие Языковой центр ИЗФиР 5
победители языковых олимпиад различных уровней:

республиканских
1 место 8
2 место 7
3 место 6

городских / улусных 1 место
2 место

6
5

3 место 4
лица, закончившие школы с углубленным изучением иностранных
языков 5

лица, окончившие с медалями образовательные учреждения
среднего (полного) общего или начального профессионального
образования, имеющие государственную аккредитацию, а также
лица, окончившие с отличием образовательные учреждения

9
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среднего профессионального образования, имеющие
государственную аккредитацию
дипломанты конференций «Шаг в будущее», «Лаврентьевские
чтения» и других конференций 5

лица, имеющие отличные оценки по истории и географии 6
активисты молодежных общественных движений 3
лица, занимающиеся художественной самодеятельностью 3

на направление 45.03.01 «Филология»
профиль «Зарубежная филология (немецкий язык и литература)»

победители СВОШ по английскому языку 10

призеры СВОШ по английскому языку 2 место 9
3 место 8

лица, закончившие Языковой центр ИЗФиР 5
победители языковых олимпиад различных уровней:

республиканских
1 место 8
2 место 7
3 место 6

городских / улусных
1 место 6
2 место 5
3 место 4

лица, закончившие школы с углубленным изучением иностранных
языков 5

лица, окончившие с медалями образовательные учреждения
среднего (полного) общего или начального профессионального
образования, имеющие государственную аккредитацию, а также
лица, окончившие с отличием образовательные учреждения
среднего профессионального образования, имеющие
государственную аккредитацию

9

дипломанты конференций «Шаг в будущее», «Лаврентьевские
чтения» и других конференций 5

лица, имеющие отличные оценки по истории и географии 6
активисты молодежных общественных движений 3
лица, занимающиеся художественной самодеятельностью 3
лица, имеющие более высокий средний балл аттестата 6

на направление 45.03.01 «Филология»
профиль «Зарубежная филология (французский язык и литература)»

победители СВОШ по английскому языку 10

призеры СВОШ по английскому языку 2 место 9
3 место 8

лица, закончившие Языковой центр ИЗФиР 5
победители языковых олимпиад различных уровней:

республиканских
1 место 8
2 место 7
3 место 6

городских / улусных
1 место 6
2 место 5
3 место 4

лица, закончившие школы с углубленным изучением иностранных
языков 5

лица, окончившие с медалями образовательные учреждения 9
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среднего (полного) общего или начального профессионального
образования, имеющие государственную аккредитацию, а также
лица, окончившие с отличием образовательные учреждения
среднего профессионального образования, имеющие
государственную аккредитацию
дипломанты конференций «Шаг в будущее», «Лаврентьевские
чтения» и других конференций 5

лица, имеющие отличные оценки по истории и географии 6
активисты молодежных общественных движений 3
лица, занимающиеся художественной самодеятельностью 3
выпускники учителей доверия КФФ по порядку перечисления:
1 выпускник учительницы французского языка Хамагаттинской
Саха-Французской школы Аммосовой Е.И. 7

1 выпускник учительницы французского языка Легойской Саха-
Бельгийской школы Бурнашевой В.И. 7

1 выпускник учительницы французского языка МОУ СОШ №38
Саха-Канадского центра Петровой Р. С. 7

победитель республиканского конкурса «Hexagon» 5
учащиеся профильных школ с углубленным изучением
французского языка – Хамагаттинской Саха-французской,
Легойской Саха-Бельгийской и Саха-Канадской школ (по порядку
перечисления).
Примечание: конкурс среди выпускников этих школ при равенстве
баллов: приоритетное право зачисления имеют лица, имеющие
высокие баллы по французскому, русскому и якутскому языкам.

5

на направление 45.03.01 «Филология»
профили «Зарубежная филология (китайский, корейский, японский язык и литература)»

победители СВОШ по иностранным языкам 10

призеры СВОШ по иностранным языкам 2 место 9
3 место 8

лица, закончившие Языковой центр ИЗФиР 5
победители языковых олимпиад различных уровней:

республиканских
1 место 8
2 место 7
3 место 6

городских / улусных
1 место 6
2 место 5
3 место 4

лица, закончившие школы с углубленным изучением иностранных
языков 5

лица, окончившие с медалями образовательные учреждения
среднего (полного) общего или начального профессионального
образования, имеющие государственную аккредитацию, а также
лица, окончившие с отличием образовательные учреждения
среднего профессионального образования, имеющие
государственную аккредитацию

9

дипломанты конференций «Шаг в будущее», «Лаврентьевские
чтения» и других конференций 5

лица, имеющие отличные оценки по истории и географии 6
активисты молодежных общественных движений 3
лица, занимающиеся художественной самодеятельностью 3
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лица, имеющие более высокий средний балл аттестата 6
лица, имеющие оценку в аттестате по восточным языкам 5
лица, изучавшие восточные языки на факультативных и языковых
курсах (сертификат) 5

на направление 45.03.02 «Лингвистика»
профиль "Лингвистическое обеспечение международной логистики"

победители СВОШ по иностранным языкам 10

призеры СВОШ по иностранным языкам 2 место 9
3 место 8

лица, закончившие Языковой центр ИЗФиР 5
победители языковых олимпиад различных уровней:

республиканских
1 место 8
2 место 7
3 место 6

городских / улусных
1 место 6
2 место 5
3 место 4

лица, закончившие школы с углубленным изучением иностранных
языков 5

лица, окончившие с медалями образовательные учреждения
среднего (полного) общего или начального профессионального
образования, имеющие государственную аккредитацию, а также
лица, окончившие с отличием образовательные учреждения
среднего профессионального образования, имеющие
государственную аккредитацию

9

дипломанты конференций «Шаг в будущее», «Лаврентьевские
чтения» и других конференций 5

лица, имеющие отличные оценки по истории и географии 6
активисты молодежных общественных движений 3
лица, занимающиеся художественной самодеятельностью 3
лица, имеющие более высокий средний балл аттестата 6
лица, имеющие оценку в аттестате по восточным языкам 5
лица, изучавшие восточные языки на факультативных и языковых
курсах (сертификат) 5

Инженерно-технический институт
Индивидуальные достижения Баллы

Диплом победителя СВОШ по математике 10
Диплом призера СВОШ по математике 7
Диплом победителя СВОШ по физике 10
Диплом призера СВОШ по физике 7
Диплом победителя Малой Инженерной Академии 10
Диплом призера Малой Инженерной Академии 7
Диплом победителя Чемпионата по профессиональному мастерству (World Skills
Russia)

10

Диплом призера Чемпионата по профессиональному мастерству (World Skills
Russia)

7

Институт математики и информатики
Направление/ Индивидуальные достижения Баллы
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Специальность

Все НП(С)
Победители и призеры
муниципальных олимпиад по
профильным предметам

5

Все НП(С)

Победители и призеры
Региональных, всероссийских и
международных олимпиад по
профильным предметам

10

02.03.02 Фундаментальная
информатика и
информационные технологии
09.03.01 Информатика и
вычислительная техника
01.03.02 Прикладная
математика и информатика
09.03.03 Прикладная
информатика
44.03.01 Педагогическое
образование (профиль –
Информатика)

Победители и призеры XI
Республиканской командной
олимпиады школьников по
программированию

Победитель 10

Призер 7

Все НП(С) СВОШ СВФУ Победитель 10
Призер 7

Все НП(С)
Лично-командная олимпиада по
программированию в рамках
Лаврентьевских чтений

Победитель 10

Призер 7

Все НП(С) Олимпиада по математике в
рамках Лаврентьевских чтений

Победитель 10
Призер 7

Все НП(С)

Победители и призеры открытого
лично-командного чемпионата
Института математики и
информатики СВФУ по
элементарной математике

Победитель 10

Призер 7

Все НП(С)

Республиканская научная
конференция – конкурс молодых
исследователей «Инникигэ
хардыы» имени академика
Владимира Петровича Ларионова,
научно-практическая
конференция, обучающихся в
профессиональных
образовательных организациях
«Шаг в будущую профессию»

Лауреат 7

Дипломант 5

Все НП(С)

Научно-практическая
конференция молодых
исследователей «Шаг в будущее»
(г. Москва).
Примечание: Для работы на одну
и ту же тему учитывается только
наивысшее достижение.

Лауреаты и
дипломанты 10
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Институт психологии
Индивидуальные достижения Баллы

Диплом победителя СВОШ по истории, обществознанию, биологии 10
Диплом призера СВОШ по истории, обществознанию, биологии 7

Исторический факультет

Наименование достижения
Основание

(предъявленные
документы)

Баллы

Победитель или призёр всероссийской олимпиады
школьников

Диплом победителя или
призёра

- муниципальный этап 5
- региональный этап 8
Участник всероссийской олимпиады школьников Диплом, грамота,

сертификат
- муниципальный этап 3
- региональный этап 5
Участник научно-практической конференции Диплом, грамота за

лучший доклад, проект,
изобретение

- школьный этап 2
- муниципальный этап 4
- региональный этап 7
- всероссийский этап 10
Участник научно-практической конференции Сертификат участника
- муниципальный этап 2
- региональный этап 4
- всероссийский этап 6
Победитель и призёр творческих конкурсов Диплом победителя или

призёра
- муниципальный этап 3
- региональный этап 6
- всероссийский этап 8
- международный уровень 10
Участник творческих конкурсов Грамота или сертификат
- муниципальный этап 2
- региональный этап 3
- всероссийский этап 4
- международный уровень 6
Дополнительное образование в области культуры и
искусства

Диплом, удостоверение,
свидетельство 7

Успехи в учёбе Аттестат или диплом с
отличием 10

Аттестат или диплом с
оценкой только на
«хорошо и отлично»

5

Успехи в области физкультуры и спорта
- Заслуженный мастер спорта международного
класса

Удостоверение (2013г.,
2014г.) 9

- Мастер спорта международного класса Удостоверение (2013г., 7
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2014г.)
- Мастера спорта Удостоверение, приказ

Министерства спорта или
протоколы с печатью
(2013, 2014)

5

- Кандидат в мастера спорта Классификационная
(зачётная) книжка
(2013г., 2014г.)

3

- Первый спортивный разряд Классификационная
(зачётная) книжка
(2013г., 2014г.)

1

- Член сборной команды России Списочный состав,
утверждённый
Министерством
Спорта РФ или
федерацией вида
спорта России

10

- Член сборной команды субъектов РФ Списочный состав,
утверждённый
соответствующим
органом, отвечающим
за развитие ФКиС в
регионе

8

- Призёры Чемпионатов и Первенств России 2013-
2014гг.

Грамоты и протоколы,
заверенные печатью 6

- Призёры Всероссийских соревнований, призёры
Чемпионатов и Первенств Федеральных округов
2013-2014гг.

Грамоты и протоколы,
заверенные печатью 4

- Призёры Чемпионатов и Первенств субъектов РФ
2013-2014гг.

Грамоты и протоколы,
заверенные печатью 2

- Призёры Чемпионатов и Первенств городов и
районов субъектов РФ 2013-2014гг.

Грамоты и протоколы,
заверенные печатью 1

Институт физической культуры и спорта
Индивидуальные достижения Баллы

Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников 10

Члены сборных команд Российской Федерации, кандидаты мастера спорта и
мастера спорта РФ 10

Чемпионы и призёры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр по направлениям подготовки в области физической культуры и спорта 10

Диплом победителя СВОШ по физической культуре 10

Диплом участника Всероссийского фестиваля по видам спорта 7
Диплом призера СВОШ по физической культуре 6

Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ

Индивидуальные достижения Баллы
Победители СВОШ по общеобразовательным предметам в соответствии с 10



46

приоритетным предметом по данному направлению подготовки (специальности);
Призеры СВОШ по общеобразовательным предметам в соответствии с
приоритетным предметом по данному направлению подготовки (специальности);

7

Лица, имеющие более высокий средний балл по гуманитарным (русский язык,
русская литература, якутский язык и литература, история, обществознание,
иностранный язык) предметам по документу о среднем общем образовании;

5

Победители республиканских олимпиад по русскому языку, якутскому языку,
иностранному языку, истории, обществознанию;

10

Призеры республиканских олимпиад по русскому языку, якутскому языку,
иностранному языку, истории, обществознанию;

8

Лица, окончившие профильные (естественнонаучные, математические и
гуманитарные) классы, школы, гимназии, лицеи;

5

Лица, окончившие с медалями образовательные учреждения среднего (полного)
общего или начального профессионального образования, имеющие
государственную аккредитацию, а также лица, окончившие с отличием
образовательные учреждения среднего профессионального образования,
имеющие государственную аккредитацию.

10

Медицинский институт
Индивидуальные достижения Баллы

Победитель СВОШ, всероссийской олимпиады школьников по биологии, химии 10
Призер СВОШ, всероссийской олимпиады школьников по биологии, химии 10
Участник заключительного этапа СВОШ, всероссийской олимпиады школьников
по биологии, химии 5

Участник отборочного этапа СВОШ, всероссийской олимпиады школьников по
биологии, химии 3

Победитель или призер научно-практической конференции «Шаг в будущее»
- школьный этап 2
- муниципальный этап 4
- региональный этап 7
- всероссийский этап 10
Участник научно-практической конференции «Шаг в будущее»
- муниципальный этап 2
- региональный этап 4
- всероссийский этап 6

Педагогический институт
Направления подготовки Индивидуальные достижения Баллы

44.03.04
Профессиональное

обучение (профиль –
Информатика и

вычислительная техника)

Олимпиада школьников по
информатике и программированию.
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский

национальный исследовательский
университет информационных

технологий, механики и оптики»
(информатика).

Диплом
победителя 10

Диплом
призера 7

44.03.01 Педагогическое
образование

СВОШ по обществознанию,
математике, русскому языку

Диплом
победителя 10

Диплом
призера 7
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44.03.02 Психолого-
педагогическое

образование
44.03.03 Специальное
(дефектологическое)

образование

СВОШ по биологии, русскому языку,
математике

Диплом
победителя 10

Диплом
призера 7

44.03.04
Профессиональное
обучение (профиль-

Информатика и
вычислительная техника)

СВОШ по математике, информатике,
русскому языку

Диплом
победителя 10

Диплом
призера 7

44.03.04
Профессиональное

обучение (профиль –
экономика и управление)

СВОШ по математике, физике,
русскому языку

Диплом
победителя 10

Диплом
призера 7

44.03.03 Специальное
(дефектологическое)

образование

Республиканская дистанционная
профориентационная олимпиада

«Мой выбор»

Диплом
победителя 2

Участие 1

Все направления
подготовки

«Шаг в будущее» по
психологическим и педагогическим
наукам (республиканский уровень)

Лауреат 5
Дипломант 3

Участие 2

Все направления
подготовки

«Шаг в будущее» по
психологическим и педагогическим

наукам (российский уровень)

Победитель 10
Дипломант 7

Участие 3

Все направления
подготовки

Победители Всероссийской
государственной олимпиады
школьников по педагогике

«Педлидер», «Педагогическая
звездочка»

Диплом I
степени 10

Диплом II
степени 7

Диплом III
степени 5

Участие 3
Все направления

подготовки
Победители и призеры олимпиад по

художественным дисциплинам 10

Технологический институт
Индивидуальные достижения Баллы

Диплом победителя СВОШ по математике и физике 10
Диплом призера СВОШ по математике и физике 7
Диплом победителя и призера Технологической олимпиады СВФУ 5
Диплом победителя республиканских олимпиад по математике, физике,
информатике, химии 5

Диплом победителя и призера конференции «Шаг в будущее», «Шаг в будущую
профессию», «Лаврентьевские чтения» и т.д. 5

Диплом победителя Чемпионата по профессиональному мастерству (World Skills
Russia)

10

Диплом призера Чемпионата по профессиональному мастерству (World Skills
Russia)

7

Филологический факультет
Индивидуальные достижения Баллы
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Диплом победителя и призера всероссийских олимпиад по русскому языку и
литературе 10

Диплом победителя и призера региональных и республиканских олимпиад, в т.ч.
победители и призеры СВОШ 8

Призеры творческих конкурсов 10
Победители республиканских и городских этапов научной конференции «Шаг в
будущее» 8

Победители районных олимпиад и конкурсов 5
Победители факультетских и школьных олимпиад и конкурсов 3
Научные публикации в региональной и местной печати 5

Физико-технический институт
Индивидуальные достижения Баллы

Победители СВОШ по общеобразовательным предметам математике, русскому
языку, физике 7

Призеры СВОШ по общеобразовательным предметам математике, русскому
языку, физике 5

Победители российских, республиканских олимпиад по физике, математике,
астрономии, информатике 6

Призеры российских, республиканских олимпиад по физике, математике,
астрономии, информатике 6

Победители улусных олимпиад по физике, математике, астрономии,
информатике 4

Призеры улусных олимпиад по физике, математике, астрономии, информатике 4
Лауреаты и дипломанты Республиканской научной конференции «Шаг в
будущее» РФ и РС (Я) по физико-математическим наукам и техническим наукам 6

Лица, набравшие наибольшее количество баллов в тестировании
профессиональной направленности (при поступлении на направление 44.03.05
«Педагогическое образование»)

10

Выпускники специализированных классов с физико–математическим, физико–
техническим уклоном 4

Лауреаты смотра художественных работ (при поступлении на направление
29.03.04 «Технология художественной обработки материалов») 8

Победители и призеры олимпиад по художественным дисциплинам (при
поступлении на направление 29.03.04 «Технология художественной обработки
материалов»)

10

Победители и призеры школьного конкурса «Проектируем и исследуем» 9
Победители и призеры Политехнической олимпиады школьников 8

Финансово-экономический институт
Индивидуальные достижения Баллы

диплом победителя СВОШ по математике 10
диплом призера СВОШ по математике 7
диплом победителя Республиканской телевизионной олимпиады по финансам и
экономике 10

диплом призера Республиканской телевизионной олимпиады по финансам и
экономике 7

диплом победителя Республиканского конкурса «Будущий дипломат» 7
диплом победителя Республиканской олимпиады по математике 10
диплом призера Республиканской олимпиады по математике 7
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Юридический факультет
Индивидуальные достижения Баллы

Победитель или призёр всероссийской олимпиады школьников
- муниципальный этап 5
- региональный этап 8
Участник всероссийской олимпиады школьников
- муниципальный этап 3
- региональный этап 5
Участник научно-практической конференции
- школьный этап 2
- муниципальный этап 4
- региональный этап 7
- всероссийский этап 10
Участник научно-практической конференции
- муниципальный этап 2
- региональный этап 4
- всероссийский этап 6
Победитель и призёр творческих конкурсов
- муниципальный этап 3
- региональный этап 6
- всероссийский этап 8
- международный уровень 10
Участник творческих конкурсов
- муниципальный этап 2
- региональный этап 3
- всероссийский этап 4
- международный уровень 6
Дополнительное образование в области культуры и искусства 7
Успехи в учёбе при наличии аттестата или диплома с отличием 10
Успехи в учёбе при наличии аттестата или диплома с оценкой только на «хорошо
и отлично» 5

Политехнический институт (филиал СВФУ) г. Мирный
Индивидуальные достижения Баллы

победители СВОШ по общеобразовательным предметам в соответствии с
профильным предметом по данному направлению подготовки (специальности) 10

призеры СВОШ по общеобразовательным предметам в соответствии с
профильным предметом по данному направлению подготовки (специальности) 10

победители и призеры олимпиад МПТИ и других олимпиад по
общеобразовательным предметам, являющимися профильными по
соответствующему направлению подготовки (специальности)

10

выпускники подготовительных курсов МПТИ (ф) СВФУ 10
лица, окончившие с медалями образовательные учреждения среднего (полного)
общего или начального профессионального образования, имеющие
государственную аккредитацию, а также лица, окончившие с отличием
образовательные учреждения среднего профессионального образования,
имеющие государственную аккредитацию

7

лауреаты, дипломанты региональных, республиканских, всероссийских научно-
практических конференций «Шаг в будущее» (секции по профилю подготовки) 7

лица, имеющие более высокий средний балл по документу о среднем (полном) 7
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общем образовании или среднем профессиональном образовании
лица, имеющие наивысшие оценки по документу о среднем (полном) общем
образовании или среднем профессиональном образовании по профильному
предмету по данному направлению подготовки (специальности)

5

лица, окончившие профильные классы по соответствующим направлениям
подготовки (специальностям) 5

выпускники Верхневилюйской гимназии, Сунтарского ПТЛ, Мирнинского РТК
на основании существующих договоров 5

лица из числа коренных малочисленных народов Севера 5
лица, имеющие более высокий спортивный разряд 5

Технический институт (филиал СВФУ) г. Нерюнгри
Индивидуальные достижения Направление/специаль

ность
Баллы

Диплом победителя СВОШ по русскому языку Все НП (С) 10
Диплом призера СВОШ по русскому языку 7
Диплом победителя СВОШ по математике 09.03.03 Прикладная

информатика
38.03.01 Экономика
08.03.01 Строительство
13.03.02
Электроэнергетика и
электротехника
21.05.04 Горное дело
21.05.03 Технология
геологической разведки

10

Диплом призера СВОШ по математике 7

Диплом победителя СВОШ по литературе 45.03.01 Филология.
Профиль: «Зарубежная
филология (английский
язык и литература)

10

Диплом призера СВОШ по литературе 7

Диплом победителя СВОШ по биологии 44.03.02 Психолого-
педагогическое
образование

10
Диплом призера СВОШ по биологии 7

Участие во II туре СВОШ по всем предметам Все НП (С) 3
Диплом победителя «Всероссийской научно-
практической конференции молодых ученых,
аспирантов и студентов (г.Нерюнгри)»

Все НП (С) 7

Диплом призера «Всероссийской научно-
практической конференции молодых ученых,
аспирантов и студентов (г.Нерюнгри)»

Все НП (С) 5

Диплом победителя Республиканской научной
конференции молодых исследователей «Шаг в
будущее – Инникигэ хардыы»

Все НП (С) 7

Диплом победителя Научно-практической
конференции "Шаг в будущее" г.Нерюнгри

Все НП (С) 5

Посещение курсов по подготовке к ЕГЭ на базе
Технического института (ф) СВФУ в г.Нерюнгри

Все НП (С) 3

Чукотский филиал г. Анадырь, ЧАО
Индивидуальные достижения Баллы

диплом победителя Международной Олимпиады по математике 10
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диплом призера Международной Олимпиады по математике 9
диплом победителя СВОШ по математике 8
диплом призера СВОШ по математике 7
диплом победителя всероссийской, межрегиональной, региональной
дистанционной олимпиады или конкурса по математике 6

диплом призера всероссийской, межрегиональной, региональной дистанционной
олимпиады или конкурса по математике 5

диплом победителя Международной Олимпиады по физике 10
диплом призера Международной Олимпиады по физике 9
диплом победителя СВОШ по физике 8
диплом призера СВОШ по физике 7
диплом победителя всероссийской, межрегиональной, региональной
дистанционной олимпиады или конкурса по физике 6

диплом призера всероссийской, межрегиональной, региональной дистанционной
олимпиады или конкурса по физике 5

диплом победителя Международной Олимпиады по информатике 10
диплом призера Международной Олимпиады по информатике 9
диплом победителя СВОШ по информатике 8
диплом призера СВОШ по информатике 7
диплом победителя всероссийской, межрегиональной, региональной
дистанционной олимпиады или конкурса по информатике 6

диплом призера всероссийской, межрегиональной, региональной дистанционной
олимпиады или конкурса по информатике 5

диплом победителя Международной Олимпиады по русскому языку 10
диплом призера Международной Олимпиады по русскому языку 9
диплом победителя СВОШ по русскому языку 8
диплом призера СВОШ по русскому языку 7
диплом победителя всероссийской, межрегиональной, региональной
дистанционной олимпиады или конкурса по русскому языку 6

диплом призера всероссийской, межрегиональной, региональной дистанционной
олимпиады или конкурса по русскому языку 5



52

II. Учет индивидуальных достижений при приеме на обучение по программам
магистратуры

1. Поступающие на обучение по программам магистратуры по своему усмотрению при
подаче заявления на участие в конкурсе могут наряду с необходимым перечнем документов
представить документы, подтверждающие их индивидуальные достижения за период, не ранее
8 лет до дня завершения приема документов (успехи в научно-исследовательской деятельности,
получение дополнительного образования и т.п.).
2. Копии удостоверяющих документов вкладываются в личное дело абитуриента.
3. Индивидуальные достижения оцениваются по 10-бальной шкале. При зачислении
учитывается максимальный балл из представленных наименований индивидуальных
достижений (далее – балл индивидуальных достижений).
4. Поступающие, набравшие балл индивидуальных достижений, при зачислении попадают
в категорию лиц, имеющих преимущественное право при прочих равных условиях.
5. Шкала перевода показателей индивидуальных достижений абитуриента при
поступлении в СВФУ:

Порядок учета индивидуальных достижений при поступлении на обучение по
программам магистратуры

Достижение Удостоверяющий документ Баллы
Профессиональная деятельность в
соответствии с направлением подготовки
(стаж работы по профилю не менее 1 года)

Копия трудовой книжки или
справка с места работы,
характеристика с места работы

2

Наличие научных публикаций в изданиях: Ксерокопия (титульный лист,
оглавление, текст публикации,
выходные данные)

– региональных 4
– российских 6
– международных 8
Победители профессиональных конкурсов
по направлению подготовки:

Диплом– муниципальный уровень 4
– региональный уровень 6
– всероссийский уровень 8
– международный уровень 10
Участие в конкурсах на соискание грантов
разного уровня: Свидетельство об участии в

конкурсе или диплом, или
проектная заявка

– региональный 2
– российский 4
– международный 6

Участие в проектах при поддержке
грантами разного уровня:

Справка от организаций
грантодателей или исполнителей
с указанием перечня работ,
выполняемых по гранту
участником в качестве
исполнителя по проекту, копия
приказа о создании научно-
исследовательского коллектива
(при наличии)

– региональный 4

– российский 6

– международный 10
Наличие наград.
Примечание: Оценивается каждая награда,
относящаяся к профессиональной области
знаний поступающего.

почетный знак, медаль, грамота 1


