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Приложение 2
к Правилам приёма в ФГБОУ
ВО «МГУТУ им. К. Г.
Разумовского (ПКУ)» на 2020
год на образовательные
программы бакалавриата,
специалитета, магистратуры

ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
в ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
технологий и управления им. К. Г. Разумовского
(Первый казачий университет)» в 2020 году

Москва, 2020г.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий документ регламентирует порядок учета индивидуальных
достижений поступающих, критерии их оценки и методику начисления баллов при
проведении конкурсного отбора абитуриентов для зачисления на программы
бакалавриата (специалитета) и магистратуры в Федеральное государственное
образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный
университет технологий и управления (Первый казачий университет)» и его
региональные институты (далее – МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ),
Университет) на 1 курс в 2020 году.
1.2. Настоящий документ разработан на основании Федерального закона от 29
декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г.
№1147 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры» и «Правил приема МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ) на 2020 год на образовательные программы высшего
образования» (далее – Правила приема).
1.3. 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.
Учет индивидуальных достижений производится приемной комиссией в
соответствии с п. 2.11 Правил приема.
2. ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
2.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета дополнительные баллы могут быть начислены поступающему за
следующие достижения:
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№
п/п

1 блок индивидуальных достижений:

Кол-во
начисляемых
баллов1

Подтверждающий
документ
Грамоты/сертификаты
/дипломы
победителя/чемпиона/
призера Олимпийских
игр, Паралимпийских
игр
и Сурдлимпийских
игр
Грамоты/сертификаты
/дипломы
победителя/чемпиона/
призера чемпионата
мира, чемпионата
Европы, победителя
первенства мира,
первенства Европы
по видам спорта,
включенным
в программы
Олимпийских игр,
Паралимпийских игр
и Сурдлимпийских
игр
Удостоверение
установленного
образца о получении
золотого знака
отличия ГТО
Аттестат с отличием,
или аттестат
со сведениями
о награждении
золотой медалью, или
аттестат
со сведениями
о награждении
серебряной медалью
Диплом о среднем
профессиональном
образовании
с отличием
Волонтерская книжка

1.

Чемпион или призер Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр

5

2.

Чемпион мира, чемпион Европы, победитель
первенства мира, первенства Европы по видам
спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр
и Сурдлимпийских игр

5

3.

Золотой знак отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) и удостоверение
к нему установленного образца

3

4.

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

6

5.

Наличие диплома о среднем
профессиональном образовании с отличием

6

6.

Осуществление волонтерской
(добровольческой) деятельности (если с даты
завершения периода осуществления указанной

3

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов
суммарно.
1

75

7.

8.

деятельности до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний
прошло не более четыре лет)
Наличие итогового сочинения, являющегося
условием допуска к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
среднего общего образования
Наличие у поступающих статуса победителя
чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья "Абилимпикс"

3

Паспорт
поступающего

3

Диплом победителя
чемпионата

2 блок индивидуальных достижений:
9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

Победитель олимпиады школьников: «Кирилл
Разумовский – к вершинам знаний» по одному
из предметов
Призер олимпиады школьников: «Кирилл
Разумовский – к вершинам знаний» по одному
из предметов
Победитель предметных олимпиад и
конкурсов МГУТУ им. К. Г. Разумовского
(ПКУ)
Призер предметных олимпиад и конкурсов
МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ)
Победитель олимпиад школьников,
включенных в Перечень Минобрнауки России
(при поступлении без использования особых
прав и (или) преимуществ)- все направления
подготовки и специальности в соответствии
с перечнем ВИ
Призер олимпиад школьников, включенных
в Перечень Минобрнауки России (при
поступлении без использования особых прав и
(или) преимуществ)- все направления
подготовки и специальности в соответствии
с перечнем ВИ
Победитель всероссийского открытого
конкурса «Наследники Юрия Гагарина»
Призер всероссийского открытого конкурса
«Наследники Юрия Гагарина»
Победитель юниорского чемпионата по
стандартам WorldSkills

10

Диплом победителя
олимпиады

8

Диплом призера
олимпиады

10

Диплом победителя

8

Диплом призера

5

Диплом победителя
олимпиады 8, 9, 10,
11 кл.

3

Диплом призера
олимпиады 8, 9, 10,
11 кл.

5

Призер юниорского чемпионата по стандартам
WorldSkills

4

Диплом победителя
конкурса
Диплом призера
конкурса
Диплом победителя
чемпионата
Диплом призера
чемпионата

3
5
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19.

Победитель конкурса компетенций
Кружкового движения «Талант 20.35»

10

20.

Призер конкурса компетенций Кружкового
движения «Талант 20.35»
Победитель Московской
предпрофессиональной олимпиады
школьников
Призер Московской предпрофессиональной
олимпиады школьников

5

21.

22.

10
8

23.

Победитель открытых Московских городских
предпрофессиональных конференций

10

24.

Призер открытых Московских городских
предпрофессиональных конференций

8

25.

Результат выпускного предпрофессионального
экзамена, проводимый Департаментом
образования города Москвы в 2019-2020
учебном году для школьников 11-х классов от
81 до 100 баллов
Результат выпускного предпрофессионального
экзамена, проводимый Департаментом
образования города Москвы в 2019-2020
учебном году для школьников 11-х классов от
61 до 80 баллов
Победитель онлайн-акселератора
«Предпринимательские старты МГУТУ им.
К.Г. Разумовского (ПКУ)»
Призер онлайн-акселератора
«Предпринимательские старты МГУТУ им.
К.Г. Разумовского (ПКУ)» (2 место)
Призер онлайн-акселератора
«Предпринимательские старты МГУТУ им.
К.Г. Разумовского (ПКУ)» (3 место)
Наличие сертификата активного участника
мероприятий Департамента образования г.
Москвы «Университетские субботы»
проводимых в МГУТУ им. К. Г. Разумовского
(ПКУ) в 2019/20 учебном году
Победитель Интеллектуальной олимпиады
Приволжского федерального округа среди
школьников
Призер Интеллектуальной олимпиады
Приволжского федерального округа среди
школьников

10

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Диплом победителя
конкурса
Диплом победителя
конкурса
Диплом победителя
олимпиады
Диплом призера
олимпиады
Диплом победителя
конференции
Диплом призера
конференции
Справка о результатах
предпрофессиональног
о экзамена

8

Справка о результатах
предпрофессиональног
о экзамена

10

Сертификат участника

8

Сертификат участника

6

Сертификат участника

3

Сертификат активного
участника

5

Диплом победителя
олимпиады

3

Диплом призера
олимпиады
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2.2. При приеме на обучение по программам магистратуры дополнительные баллы могут
быть начислены поступающему за следующие достижения:
№
п/п

Блок индивидуальных достижений:

1.

Авторам/соавторам публикаций в
журналах Scopus/Web of Science

2.

Победителям/призерам конкурса
научных проектов Всероссийского
форума «Дни студенческой науки»
Выступление в медиацентре «Российская
газета»
Наличие диплома бакалавра/специалиста
с отличием
Наличие статуса медалиста, победителя
или призёра олимпиады студентов «Я
профессионал»

3.
4.
5.

Количество
Подтверждающий документ
начисляемых
баллов2
Справка с управления научно10
исследовательской
деятельности Университета
Диплом победителя/призера
10
конкурса

10
5
5

Сертификат участника
проекта
Диплом о высшем
образовании с отличием
Диплом
медалиста/победителя/призера
олимпиады

Оценку индивидуальных достижений осуществляют приемные подкомиссии
институтов в соответствии с Положением о приемной комиссии3.
Поступающему может быть начислено не более 10 баллов за индивидуальное
достижение, указанные в п.2.1, 2.2
При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему может быть начислено за
индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.
3
Положение о приемной комиссии ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и
управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» в 2020 году
2

