Информация
о перечне индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при
приеме на обучение, и порядок учета указанных достижений
при приеме на обучение по программам высшего образования - бакалавриата,
специалитета, магистратуры в 2019/20 учебном году
Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на
обучение, и порядок учета указанных достижений при приеме на обучение по
программам высшего образования - бакалавриата, специалитета
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, программам
специалитета начисляются 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 четыре лет) - 1
балл;
5) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для
получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по
конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях, полученные в течение 2-х лет, включая год поступления
в академию (в 2018 - 2019 годах), проводимых федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, территориальными органами федеральных органов исполнительной

власти (Правительство РФ, федеральные министерства, государственные комитеты
Российской Федерации, правительства республик, министерства республик,
администрации краев и областей, структурные подразделения администраций и др.)
в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности,
подтвержденные соответствующими документами, признающими поступающего
победителем или призером, - 1 балл за каждый результат участия в мероприятии не
ниже, чем регионального уровня;
участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и
спортивных
мероприятиях,
проводимых
ФГБОУ
ВО
Курская
ГСХА,
подтвержденные соответствующими документами - 1 балл за каждое участие и
(или) результат участия в мероприятии;
6)
наличие
у
поступающих
статуса
победителя
чемпионата
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» - 10 баллов.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения
не более 10 баллов суммарно. Если поступающим представлены индивидуальные
достижения на сумму, превышающую 10 баллов, ему выставляется максимальная
сумма баллов - 10.
При равенстве конкурсных баллов учитывается следующий приоритет
индивидуальных достижений:
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;
2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о
среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего
сведения о награждении золотой или серебряной медалью, наличие диплома о
среднем профессиональном образовании с отличием;
3) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного
образца;
4) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для
получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по
конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях, полученные в течение 2-х лет, включая год поступления
в академию (в 2018 - 2019 годах), проводимых федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти (Правительство РФ, федеральные министерства, государственные комитеты
Российской Федерации, правительства республик, министерства республик,
администрации краев и областей, структурные подразделения администраций и др.)
в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности,
подтвержденные соответствующими документами, признающие поступающего
победителем или призером международного уровня;

по

5) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для
получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по
конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях, полученные в течение 2-х лет, включая год поступления
в академию (в 2018 - 2019 годах), проводимых федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти (Правительство РФ, федеральные министерства, государственные комитеты
Российской Федерации, правительства республик, министерства республик,
администрации краев и областей, структурные подразделения администраций и др.)
в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности,
подтвержденные соответствующими документами, признающие поступающего
победителем или призером всероссийского уровня;
6) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для
получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по
конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях, полученные в течение 2-х лет, включая год поступления
в академию (в 2018 - 2019 годах), проводимых федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти (Правительство РФ, федеральные министерства, государственные комитеты
Российской Федерации, правительства республик, министерства республик,
администрации краев и областей, структурные подразделения администраций и др.)
в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности,
подтвержденные соответствующими документами, признающие поступающего
победителем или призером регионального уровня;
7) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет);
8) результаты участия поступающих в олимпиадах и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях, проводимых ФГБОУ ВО Курская ГСХА, подтвержденные
соответствующими документами, признающие поступающего победителем или
призером;
9) участие поступающих в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях,
проводимых ФГБОУ ВО Курская ГСХА, подтвержденные соответствующими
документами;
10) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс».

Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на
обучение, и порядок учета указанных достижений при приеме на обучение по
программам высшего образования - магистратуры
При приеме на обучение по программам магистратуры ФГБОУ ВО Курская
ГСХА учитывает индивидуальные достижения, полученные в течение 2-х лет,
включая год поступления в академию (в 2018 - 2019 годах), подтвержденные
соответствующими документами.
Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения. Баллы, начисленные за
индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
Перечень индивидуальных достижений, учитываемый при приеме на обучение
по программам магистратуры:
1) наличие научных публикаций в периодических изданиях, индексируемых в
наукометрических базах данных Web o f Science и Scopus - 5 баллов (оценивается не
более двух научных статей; каждая статья оценивается в отдельности; наличие трех
и более научных статей количество баллов не увеличивает);
2) наличие научных публикаций в периодических изданиях, индексируемых в
наукометрической базе данных РИНЦ или списке ВАК - 4 балла (оценивается не
более двух научных статей; каждая статья оценивается в отдельности; наличие трех
и более научных статей количество баллов не увеличивает);
3) наличие статьи в прочих научных изданиях, прочие публикации (журналах,
сборниках и т.д.) - 3 балла (оценивается не более двух научных статей; каждая
статья оценивается в отдельности; наличие трех и более научных статей количество
баллов не увеличивает);
4) участие в исследовательских проектах, поддержанных грантами - 5 баллов
(оценивается не более двух участий; каждое участие оценивается в отдельности;
наличие трех и более участий количество баллов не увеличивает);
5) наличие дипломов победителя и лауреата конкурсов научных, проектных
работ и студенческих олимпиад - 3 (учитывается наличие не более двух дипломов;
каждый диплом оценивается в отдельности; наличие трех и более дипломов
количество баллов не увеличивает);
6) наличие документов, подтверждающих назначение именных и (или)
специальных стипендий министерств, ведомств, фондов, образовательных
учреждений: Президента РФ - 5 баллов; Правительства РФ - 4 балла; учрежденные
органами власти субъекта РФ — 3 балла; иные именные стипендии - 2 балла
(наличие двух и более стипендий количество баллов не увеличивает);
7) наличие диплома о высшем образовании с отличием - 3 балла;
8) наличие документов, подтверждающих факт обучения за рубежом не менее
одного семестра - 3 балла.
При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему может
быть начислено за индивидуальные достижения не более 20 баллов суммарно.
Если поступающим представлены индивидуальные достижения на сумму,
превышающую 20 баллов, ему выставляется максимальная сумма баллов - 20.
При равенстве суммы баллов, учитывается следующий приоритет
индивидуальных достижений:
1)
наличие научных публикаций в периодических изданиях, индексируемых в
наукометрических базах данных Web of Science и Scopus;

2) наличие научных публикаций в периодических изданиях, индексируемых в
наукометрической базе данных РИНЦ или списке ВАК;
3) участие в исследовательских проектах, поддержанных грантами;
4) наличие документов, подтверждающих назначение именных и (или)
специальных стипендий министерств, ведомств, фондов, образовательных
учреждений:
- Президента РФ;
- Правительства РФ;
- учрежденные органами власти субъекта РФ;
- иные именные стипендии;
5) наличие статьи в прочих научных изданиях, прочие публикации (журналах,
сборниках и т.д.);
6) наличие дипломов победителя и лауреата конкурсов научных, проектных
работ и студенческих олимпиад;
7) наличие документов, подтверждающих факт обучения за рубежом не менее
одного семестра;
8) наличие диплома о высшем образовании с отличием.
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