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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 при приеме
на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета и в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих при приеме на обучение по программам магистратуры.
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 университет учитывает следующие индивидуальные достижения
(прил.1):
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, наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца;
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;
3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;
4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности, в
случае если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет;
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, проводимых в целях выявления и
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры поступающему за индивидуальные
достижения может быть суммарно начислено не более 10 баллов.
При приеме на обучение по программам магистратуры университет учитывает следующие индивидуальные достижения (прил. 2):
1) наличие диплома о высшем образовании с отличием;
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2) наличие публикаций в журналах или сборниках трудов конференций, входящих в международные системы научного цитирования Scopus и
(или) Web of Science;
3) наличие патентов на изобретения, полезные модели и (или) промышленные образцы;
4) наличие публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК РФ.
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Приложение 1

Таблица определения баллов за индивидуальные достижения поступающих

наличие статуса кандидата в мастера спорта

наличие золотого значка отличия, полученного
за результаты сдачи норм Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к
нему установленного образца

наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о
среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью (пп. 4.4.2 Порядка*)

наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием
(пп. 4.4.3 Порядка*)

осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности, в случае,
если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности
до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет (пп. 4.4.4 Порядка*)
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Наименование направления
подготовки (специальности)

наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
наличие статуса, чемпиона мира, чемпиона
Европы, лица, занявшего первое место в
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр

наличие статуса мастера спорта

Результаты участия поступающих в олимпиадах и иных конкурсах (балл)
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 Сурдлимучастие и (или) результаты участия
пийских игр, наличие золотого знака отличия Всепоступающих в олимпиадах (не исроссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к
пользуемые для получения особых
нему установленного образца
прав и (или) преимуществ при по(пп. 4.4.1 Порядка*)
ступлении на обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных
интеллектуальных и (или) творческих
конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях,
проводимых в целях выявления и
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности – max 4 балла
(пп. 4.4.5 Порядка):

10
наличие статуса победителя или
призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
географии - 4 балла;
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19.03.01 Биотехнология;
19.03.03 Продукты питания животного происхождения; 35.03.01 Лесное
дело;
35.03.04 Агрономия;
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура;
35.03.10 Ландшафтная архитектура;
36.03.02 Зоотехния;
36.05.01 Ветеринария
08.03.01 Строительство;
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 20.03.01 Техносферная безопасность; 20.03.02 Природообустройство
и водопользование;
20.05.01 Пожарная безопасность;
21.03.02 Землеустройство и кадастры;
23.03.02 Наземные транспортнотехнологические комплексы; 23.05.01
Наземные транспортнотехнологические средства; 35.03.06
Агроинженерия

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья;
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания
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10
наличие статуса победителя или
призера Областного интеллектуального конкурса «Будущее в ваших руках» по географии, проводимого
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ - 4
балла.
наличие статуса победителя или
призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
биологии - 4 балла;
наличие статуса победителя или
призера Областного интеллектуального конкурса «Будущее в ваших руках» по биологии, проводимого
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ - 4
балла.
наличие статуса победителя или призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике - 4 балла;
наличие статуса победителя или призера Областного интеллектуального
конкурса «Будущее в ваших руках» по
физике, проводимого ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ - 4 балла.

наличие статуса победителя или призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии
- 4 балла;
наличие статуса победителя или призера Областного интеллектуального
конкурса «Будущее в ваших руках» по
химии, проводимого ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ - 4 балла.
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Приложение 2

Таблица определения баллов за индивидуальные достижения
поступающих в магистратуру
№
1.
2.

3.
4.

Индивидуальное достижение
наличие диплома о высшем образовании с отличием
наличие публикаций в журналах или сборниках трудов конференций,
входящих в международные системы научного цитирования Scopus и
(или) Web of Science
наличие патентов на изобретения, полезные модели и (или) промышленные образцы
наличие публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК РФ

Начисляемые баллы
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