
 

Приложение 5 

к Правилам приема на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры в Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского в 2020 году 

 

 

Порядок учёта индивидуальных достижений поступающих в 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского на программы бакалавриата, программы специалитета и 

программы магистратуры в 2020 году 

 

1. Поступающие на обучение в ННГУ вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение. 

2. Учёт индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за 

индивидуальные достижения, продемонстрированные поступающими. Указанные 

баллы начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие 

получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму 

конкурсных баллов в соответствии с Правилами приема в ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского в 2020 году. 

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

баллы начисляются за следующие индивидуальные достижения: 

3.1. 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 – 10 баллов; 

3.2. наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 10 

баллов; 

3.3. участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не 

используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по конкретной совокупности условий поступления) и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности: 

3.3.1. обладатели Дипломов I, II, III степени и участники городской 

(итоговой) конференции научного общества учащихся «Эврика» (г. 

Нижний Новгород): победители — 5 баллов, призеры — 3 балла, 

участники — 1 балл; 

3.3.2. победители, призеры и участники 3-го (регионального, областного) 

этапа Всероссийской олимпиады школьников: победители и призеры – 

10 баллов, участники — 5 баллов, победители и призеры 2-го 

(муниципального, районного) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников — 2 балла; 

3.3.3. обладатели Дипломов I, II, III степени конкурсов учебно-

исследовательских работ старшеклассников, проводимых на базе (или 

при участии) ННГУ им. Н.И. Лобачевского, либо факультетов 



 

(институтов, филиалов) ННГУ: диплом I степени — 8 баллов, диплом 

II степени — 5 баллов, диплом III степени — 2 балла; 

3.3.4. победители и призеры творческих конкурсов (интеллектуальных игр, 

фестивалей, олимпиад), физкультурных и спортивных мероприятий, 

проводимых на базе факультетов (институтов, филиалов) ННГУ: 

победители — 5 баллов, призеры — 3 балла, участники – 1 балл; 

3.3.5. победители и призёры финального тура олимпиады школьников 

«Будущие исследователи – будущее науки» по программе выпускного 

класса по предмету, включенному в перечень вступительных 

испытаний на направление подготовки (специальность), на которое 

поступает абитуриент, — 10 баллов, участники — 3 балла; 

3.3.6. победители и призёры конкурса компетенций Кружкового движения 

«Талант 20.35»: победители — 5 баллов, призёры — 3 баллов; 

3.3.7. победители, призеры и участники проекта «Кубок абитуриента ННГУ»: 

победители — 3 балла, призеры — 2 балла, участники — 1 балл; 

3.3.8. наличие звания мастера спорта, мастера спорта международного 

класса, кандидата в мастера спорта по видам спорта, входящим в 

Единую всероссийскую спортивную классификацию: м.с.м.к. — 8 

баллов, м.с. — 6 баллов, к.м.с. — 4 балла. 

3.4. 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 — 10 баллов; 

3.5. наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему 

установленного образца — 3 балла. 

4. При наличии у поступающих на программы бакалавриата и программы специалитета 

нескольких оснований для начисления баллов за индивидуальные достижения, 

указанных в пункте 3, баллы, относящиеся к разным подпунктам и их разделам, 

суммируются. В случае если указанная сумма превышает 10 баллов, поступающему 

устанавливается максимальный балл – 10 баллов. 

5. Достижения, указанные в пунктах 3.1-3.5, учитываются при поступлении на все 

факультеты и во все институты ННГУ независимо от профильной направленности 

конкурса при поступлении на программы бакалавриата и программы специалитета. 

6. При приеме на обучение по программам магистратуры баллы начисляются за 

следующие индивидуальные достижения: 

6.1. участие и (или) результаты участия поступающих в студенческих олимпиадах и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, проводимых в 2019-2020 

уч. году с целью выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности: 

6.1.1. победителям и призёрам олимпиады студентов «Я — профессионал» по 

предметам, соответствующим выбранному направлению подготовки 

(10 баллов — победители и призёры, 3 балла — участники); 

6.1.2. победителям или призерам III-го (финального) тура Всероссийской 

студенческой олимпиады по предметам, соответствующим выбранному 

направлению подготовки — 7 баллов; 

6.1.3. победителям и призерам всероссийских и международных 

студенческих олимпиад, проводимых в рамках программы развития 



 

деятельности студенческих объединений (7 баллов — победители, 4 

балла — призеры); 

6.1.4. победителям или призерам II-го (регионального) тура Всероссийской 

студенческой олимпиады по предметам, соответствующим выбранному 

направлению подготовки — 5 баллов; 

6.1.5. победителям и призерам студенческих олимпиад, конкурсов, 

проводимых ННГУ в 2019-2020 уч. году с привлечением студентов 

других вузов и других регионов (5 баллов — победители, 3 балла — 

призеры, 1 балл — участники). 

6.2. участие и (или) результаты участия поступающих в научной работе по 

избранному направлению подготовки: 

6.2.1. имеющие опубликованные научные работы по избранному 

направлению подготовки: в журналах, включенных в перечень ведущих 

периодических изданий, рекомендованных ВАК, а также в изданиях, 

индексируемых международными базами научного цитирования Web 

of Science или Scopus, — 8 баллов; в прочих научных изданиях — 3 

балла; 

6.2.2. работа в научных лабораториях, коллективах по выполнению научных 

грантов — 3 балла. 

6.3. наличие диплома о предшествующем высшем образовании с отличием — 10 

баллов. 

7. При наличии у поступающих на программы магистратуры нескольких оснований для 

начисления баллов за индивидуальные достижения, указанных в пунктах 6.1-6.3, 

баллы, относящиеся к разным пунктам (подпунктам), суммируются. В случае если 

указанная сумма превышает 10 баллов, поступающему устанавливается 

максимальный балл – 10 баллов. 

8. Учет индивидуальных достижений, указанных в пункте 3.3.1, а также конкурса 

проектов карьеры "Моя путевка в жизнь" осуществляется за индивидуальные 

достижения, продемонстрированные поступающими при обучении в 2018-2019, 2019-

2020 уч. годах. Учет индивидуальных достижений, указанных в пунктах 3.3.2-3.3.7, 

осуществляется за индивидуальные достижения, продемонстрированные 

поступающими при обучении в 2019-2020 уч. году. Конкретный перечень 

мероприятий, за которые могут быть начислены баллы, утверждается председателем 

приемной комиссии ежегодно. 

 

 


