IV. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение
(Выдержка из Правил приема в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н. Ульянова» на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденных на Ученом совете Университета от 30.09.2016
года, протокол № 13)

38. 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.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений. Для учета индивидуального
достижения, указанного в подпункте 4 пункта 39 Правил, не требуется
представление таких документов.
39. При

приеме

на

обучение

по

программам

бакалавриата,

программам специалитета Университет начисляет 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 – 2 балла, 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, а также наличие диплома о среднем
профессиональном образовании с отличием – 1 балл;
3) диплом

победителя

или

призера

школьного

и

третьего

(регионального) этапа всероссийской олимпиады школьников, участие и (или)
результаты участия поступающих в олимпиадах, проводимых в Университете
по предметам: русский язык и литература, биология, химия, география,
экология, математика, физика, информатика, иностранные языки (английский,
немецкий, французский), история, обществознание; победители и призеры
олимпиад, проводимых другими высшими учебными заведениями, а также
олимпиада «Симбирский уникум», проводимая для университетских классов
распределенного лицея при Университете и университетских классов при
Университете – 3 балла;
4) за

итоговое

сочинение

в

выпускных

классах

организаций,

реализующих образовательные программы среднего общего образования (в
случае

согласия

поступающим

проверки

указанного

сочинения

Университетом) на направлениях подготовки 39.03.03. Социально-культурная
деятельность;

44.03.01.

Педагогическое

образование,

образовательной

программе История; 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя
профилями

подготовки),

язык.Литература,

образовательной

История.Обществознание;

программе:
42.03.02.

Русский

Журналистика;

48.03.01. Теология; 51.03.04. Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия - 3 балла.
40. При

приеме

на

обучение

по

программам

магистратуры

Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
1) наличие диплома о высшем образовании с отличием – 5 баллов;
2) наличие рецензируемых статей – максимально 5 баллов (1 балл за
статью);
3) победитель и призер всероссийской студенческой олимпиады –
максимально 5 баллов.

