
Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, 

учитываемых при приеме на обучение, и порядок учета указанных 

достижений 

Поступающие на обучение 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.  

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программе специалитета 

Университет может начислять баллы за следующие индивидуальные достижения: 

№ п/п Наименование достижения Балл 

1. 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 

5 баллов 

2. наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием 

5 баллов 

3. 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, наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему установленного 

образца 

3 баллов 

4. результаты участия поступающих в олимпиадах Университета, 

проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности 

3 балла 

5. результаты участия поступающих в олимпиадах и конкурсах 

«Школа будущего студента», проводимых в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности 

3 балла 

Для поступающих на факультет естествознания, географии и туризма учитываются 

победы в конкурсах: 

6. «Лучшая экологическая школа Ленинградской области»  3 балла 

7. Конкурсы Малой академии наук экологии, краеведения и туризма 

(МАНЭКТ) 

3 балла 

8. Всероссийский конкурс экскурсий «Мир вокруг меня» 3 балла 

Для поступающих на педагогическое образование образовательная программа 

физическая культура: 
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9. Победитель, призер международных и всероссийских официальных 

спортивных соревнований, Кубок Мира (в том числе этапы Кубка 

Мира), Кубок Европы (в том числе этапы Кубка Европы), 

Чемпионат России. 

7 баллов 

10. Победитель, призер Первенства России, Кубка России, 

Всероссийской спартакиады школьников, Спартакиады молодежи 

России.  

5 баллов 

11. Для абитуриентов, поступающих на очную форму обучения    

учитываются достижения, показанные в течение последних 4-х лет. 

Победитель, призер официальных всероссийских соревнований, а 

именно:  

победитель, призер федерального округа (в том числе в рамках 

отборочных этапов Чемпионатов, Первенств, Кубков России, 

Спартакиады молодежи России, Спартакиады школьников России), 

победитель, призер региональных Чемпионатов, Первенств, 

Кубков.  

3 балла. 

Для поступающих на факультет экономики и инвестиций учитываются победы в 

конкурсе: 

12. Конкурс «Добейся успеха» 3 балла 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов 

суммарно. 

Индивидуальные достижения, учитываемые при приеме на обучение по программам 

бакалавриата, программе специалитета при равенстве суммы конкурсных баллов - 

победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

 индивидуальные достижения, учитываемые при приеме на обучение по программам 

магистратуры при равенстве суммы конкурсных баллов - наличие публикаций в изданиях, 

индексируемых в системе Российского индекса научного цитирования. 

Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета 

устанавливаются Университетом и указываются в правилах приема. 

 


