а) чемпион и призер Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпион мира, чемпион Европы, лица, занявшие
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр:
- документ, подтверждающий данный статус;
б) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения
к нему:
- знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» и удостоверение, выданное в порядке,
установленном приказами Министерства спорта Российской Федерации
от 20 ноября 2015 г. № 1067 «Об утверждении формы бланка
удостоверения о награждении знаком отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
и от 18 февраля 2015 г. № 144 «Об утверждении порядка награждения
граждан Российской Федерации знаками отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
и присвоения им спортивных разрядов»;
в) 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, или диплома о среднем
профессиональном образовании с отличием;
- документ об образовании с отличием или с записью о награждении
золотой или серебряной медалью.
г) наличие диплома о высшем образовании с отличием;
- документ об образовании с отличием.
д)
победитель всероссийского этапа ВСО (по соответствующему
направлению подготовки);
- документ, подтверждающий данный статус.
е ) призеры (занявшие призовое место (2 и 3)) во всероссийском этапе
ВСО;
- документ, подтверждающий данный статус.
ж) участники всероссийского этапа ВСО :
- по направлению подготовки;
- не по направлению подготовки.
- документ, подтверждающий факт участия в соответствующей
олимпиаде.
з) авторы патента на изобретение, полезной модели, ТУ;
- наличие документа, подтверждающего авторство.
Результаты участия во всероссийском этапе ВСО учитываются в течении
3 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады.

При предоставлении сведений об участии в ВСО (Всероссийская
студенческая олимпиада) учитывается соответствие наименований ВСО
направлениям подготовки магистратуры;
Соответствие наименований ВСО направлениям подготовки в магистратуре
Направление
магистратуры
Экономика

подготовки

Наименование ВСО
Управление предприятием;

Менеджмент

Бух.учет, анализ и аудит.
Менеджмент;

Экология и природопользование

Финансовый менеджмент.
Экология и природопользование;

Садоводство

Энерго – и ресурсосбережение.
Экология и природопользование;

Агрономия

Энерго – и ресурсосбережение.
Экология и природопользование;

Агрохимия и агропочвоведение

Энерго – и ресурсосбережение.
Экология и природопользование;

Зоотехния

Энерго – и ресурсосбережение.
Биология;

Энерго – и ресурсосбережение.
Ветеринарно-санитарная экспертиза
Биология
Продукты
питания
животного Биология;
происхождения
Энерго – и ресурсосбережение.
Теплоэнергетика и теплотехника
Теплоэнергетика
Электроэнергетика и электротехника Электроэнергетика
Технология транспортных процессов Сопротивление материалов;

Эксплуатация транспортнотехнологических машин и
комплексов
Агроинженерия

Начертательная
геометрия.
Инженерная графика. Компьютерная
графика.
Сопротивление материалов;
Начертательная
геометрия.
Инженерная графика. Компьютерная
графика.
Агроинженерия

1. Поступающим, не представившим при подаче заявления о приеме
документы, подтверждающие право на учет индивидуальных
достижений, баллы не начисляются.
2. Вопрос о принятии решения об учете индивидуального достижения,
заявленного поступающим, включается ответственным секретарем
приемной комиссии Университета (филиала) в повестку заседания
приемной комиссии Университета (филиала) и оформляется выпиской
из протокола, в которой указывается:
а) Ф.И.О. поступающего;
б) наименование заявленного поступающим достижения;
в) причина (при наличии), по которой индивидуальное достижение не
учтено;
г) начисленные баллы (суммарно и за каждое достижение в отдельности);
д) подпись ответственного секретаря приемной комиссии Университета
(филиала).
3. На основании решения принятого на заседании приемной комиссии
Университета (филиала) вносится запись в списки поступающих,
размещаемых на официальном сайте Университета (филиала), выписка
из протокола и копии документов, подтверждающих наличие
индивидуальных достижений,
подшиваются в личное дело
поступающего.
4. В списках поступающих на официальном сайте Университета
(филиала) в установленные Правилами приема сроки размещается
информация о сумме конкурсных баллов и количестве баллов,
начисленных за каждое из представленных индивидуальных
достижений, или об отказе в учете индивидуальных достижений.

