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1. Положение о порядке учета индивидуальных достижений, 

поступающих по программам бакалавриата и магистратуры в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Государственный университет управления» 

(далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, том числе приказом Министерства науки и высшего 

образования России от 21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» и локальными нормативными актами федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Государственный университет управления» (далее - ГУУ, 

Университет). 

2. Положение определяет особенности учета индивидуальных 

достижений поступающих в 2021-2022 учебном году в соответствии с 

правилами приема ГУУ. 

3. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение в соответствии с настоящим Положением и иными локальными 

нормативными актами ГУУ. 

Поступающий должен заявить о своих индивидуальных достижениях 

при подаче документов в приемную комиссию, указав их в заявлении, 

направляемом в Университет. 

4. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения на основании решения 

специально создаваемой комиссии по учету индивидуальных достижений. 

Указанные баллы начисляются поступающему, представившему 

соответствующие документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

локальными нормативными актами ГУУ. 

5. Состав комиссии по учету индивидуальных достижений утверждается 

приказом ректора. 

6. Комиссии по учету индивидуальных достижений в своей 

деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами ГУУ и осуществляют следующие 

полномочия: 

- принимают на рассмотрение материалы для учета индивидуальных 

достижений; 

- оценивают индивидуальные достижения поступающих и начисляет 

(или не начисляет) за них соответствующее количество баллов в соответствии 

с Положением. 

На заседаниях комиссии по учету индивидуальных достижений ведется 

протокол заседания. Итоги заседания комиссии по учету индивидуальных 
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достижений оформляются решением. 

7. При приеме на обучение по программам бакалавриата на основании 

решения комиссии по учету индивидуальных достижений Университета 

начисляются соответствующие баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

а) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, 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, Сурдлимпийских игр; наличие статуса чемпиона мира, 

чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам 

спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр; наличие золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее 

- Комплекс ГТО) и удостоверения к нему, полученных поступающим в 

соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующими знаками отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 14 января 2016 г. № 16, если поступающий награжден 

указанным золотым знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО, 

установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к 

которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в 

предшествующем году; 

б) 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;  наличие диплома о среднем 

профессиональном образовании с отличием; 

          в) победители и призеры в олимпиадах школьников (не используемые 

для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении 

на обучение по конкретным условиям поступления); победители и призеры 

мероприятий, включенных в перечень, утвержденный Министерством 

просвещения Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил 

выявления детей, проявивших выдающиеся способности и сопровождения их 

дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239. 

8. На основании решения комиссии по учету индивидуальных 

достижений, баллы за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах 

«а», «б», «в» пункта 7 Положения, начисляются суммарно, но не более 10 

баллов в соответствии с утвержденными критериями оценки индивидуальных 

достижений (Приложение 1). 

10. При приеме на обучение по программам магистратуры начисляются 

соответствующие баллы за следующие индивидуальные достижения: 
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а) наличие диплома бакалавра с отличием; 

б) результаты научной деятельности. 

На основании решения комиссии по учету индивидуальных достижений, 

баллы за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах «а» и «б» 

настоящего пункта, начисляются суммарно, но не более 10 баллов в 

соответствии с утвержденными критериями оценки индивидуальных 

достижений (Приложение 2). 

11. Претензии поступающих и иных лиц по итогам заседания комиссии 

по учету индивидуальных достижений и начисления или не начисления 

дополнительных баллов за индивидуальные достижения не принимаются 

и не рассматриваются.  
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Приложение 1 

к Положению о порядке учета 

индивидуальных достижений, 

поступающих в ГУУ 

 

Учет индивидуальных достижений  

по образовательным программам бакалавриата  

 

Оценивается от 0 до 10 баллов 

Индивидуальные 

достижения 

Количество баллов, 

включаемых в сумму 

конкурсных баллов 

Наличие статуса чемпиона, 

призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, 

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, 

Сурдлимпийских игр; наличие 

статуса чемпиона мира, чемпиона 

Европы, победителя первенства 

мира, первенства Европы по видам 

спорта, не включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр, Сурдлимпийских игр; наличие 

золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) (далее - 

Комплекс ГТО) и удостоверения к 

нему, полученных поступающим в 

соответствии с Порядком 

награждения лиц, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО), 

соответствующими знаками отличия 

Всероссийского физкультурно-

 

2 
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спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО), 

утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской 

Федерации от 14 января 2016 г. № 16, 

если поступающий награжден 

указанным золотым знаком за 

выполнение нормативов Комплекса 

ГТО, установленных для возрастной 

группы населения Российской 

Федерации, к которой поступающий 

относится (относился) в текущем 

году и (или) в предшествующем году 

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; Наличие 

диплома о среднем 

профессиональном образовании с 

отличием 

5 

Победители и призеры в 

олимпиадах школьников (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) особого преимущества 

при поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления); 

победители и призеры мероприятий, 

включенных в перечень, 

утвержденный Министерством 

просвещения Российской Федерации 

в соответствии с пунктом 4 Правил 

выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности и 

сопровождения их дальнейшего 

развития, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 

2015 г. № 1239 

3 

Для получения баллов за индивидуальные достижения поступающий 

представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. 



7 

 

Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в ГУУ одним из следующих способов: 

а) в электронной форме посредством электронной информационной 

системы ГУУ. 

Документы, необходимые для поступления, предоставляются 

(направляются) в ГУУ в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов). 

б) направляются через операторов почтовой связи общего пользования; 

в) представляются поступающим лично. 
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Приложение 2 

к Положению о порядке учета 

индивидуальных достижений, 

поступающих в ГУУ 

 

Учет индивидуальных достижений  

по образовательным программам магистратуры  

 

Оценивается от 0 до 10 баллов 

Индивидуальные 

достижения 

Количество баллов, 

включаемых в сумму 

конкурсных баллов 

Наличие диплома бакалавра с 

отличием. 
5 

Результаты научной 

деятельности: участие с публикацией 

в международных, всероссийских 

научных, научно-практических 

конференциях, форумах, 

проводимых ГУУ в соответствии с 

перечнем, указанным ниже, наличие 

публикаций в журналах 

рецензируемых Высшей 

аттестационной комиссией. 

5 

Для получения баллов за индивидуальные достижения поступающий 

представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. 

Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в ГУУ одним из следующих способов: 

а) в электронной форме посредством электронной информационной 

системы ГУУ. 

Документы, необходимые для поступления, предоставляются 

(направляются) в ГУУ в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов). 

б) направляются через операторов почтовой связи общего пользования; 

в) представляются поступающим лично 
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Перечень международных, всероссийских научных, научно-

практических конференциях, форумах, проводимых ГУУ, 

подтверждающие получение результатов научной деятельности 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  VII-ая Всероссийская научная конференция «Львовские чтения» 

(2020 г.) 

2.  II Всероссийская научно-практическая конференция 

"Современные тенденции развития инвестиционного 

потенциала в России" (2020 г.)  

3.  I-ая Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные направления повышения доходности бизнеса - 

2020» 

4.  XI-ая Всероссийская научно-практическая конференция 

«Государство, власть, управление и право» 2020 

5.  III Всероссийская научно-практическая конференция 

«Приоритетные и перспективные направления научно-

технического развития Российской Федерации» 2020 год 

6.  2-я Всероссийская научно-практическая конференция 

«Технологии маркетинга, бренд-менеджмента рекламы» 

2020г. 

7.  II-ая Всероссийская научно-практическая конференция 

«Управление проектами: карьера и бизнес» 2020 г. 

8.   Всероссийская научно-практическая конференция 

«Управление персоналом, социальных и бизнес—

коммуникаций: методы, модели, технологии - 2021» 2021г. 

9.  I-ая Всероссийская научно-практическая конференция 

«Цифровая трансформация промышленности: тренд или 

необходимость» 2020 г. 

10.  IV Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Актуальные проблемы в ТЭК-

2020» 

11.  28-я Всероссийская студенческая конференция «Проблемы 

управления» (2020г) 

12.   Всероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых и студентов «Цифровая трансформация управления: 

проблемы и решения - 2020» 

13.  2-ой Ежегодный Международный форум «Общество. Доверие. 

Риски» (2020) 
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14.   Конкурс студенческих научных работ «Местное 

самоуправление сегодня» (2019 г) 

15.   Международная заочная студенческая научно-практическая 

конференция “Digital Economy, Digital Business, Digital 

English” (2020) 

16.  I-ая Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные направления повышения доходности бизнеса: 

проблемы, методы, решения - 2019» 

17.  4-ая Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа, 

контроля и налогообложения» (2020 г.) 

18.  V Международная научно-практическая конференция «Роль 

местного самоуправления в развитии государства на 

современном этапе» (2020 г) 

19.   Международная научно-практическая конференция 

«Современные методы проектного управления в реальном 

секторе экономики» (2020 г.) 

20.  XI Международный межвузовский кадровый форум им. А.Я. 

Кибанова  «Инновационное управление персоналом»,  2020 

год 

21.   Международный межвузовский кадровый форум им. А.Я. 

Кибанова  «Инновационное управление персоналом»,  2021 

год 

22.  III-й Международный научный форум «Шаг в будущее: 

искусственный интеллект и цифровая экономика» 2019 

23.  IV-ый Международный научный форум «Шаг в будущее: 

искусственный интеллект и цифровая экономика» 2020 

24.   Студенческая конференция «Управление персоналом, 

социальными и бизнес-коммуникациями: методы, модели, 

технологии-2020» 
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