Приложение № 3 к Правилам приема в Санкт-Петербургский государственный университет в 2017 году. Перечень и порядок учета
индивидуальных достижений поступающих при поступлении на основные образовательные программы магистратуры

Направления
подготовки

Коды
укрупненных
групп
направлений
подготовки.
Коды
направлений
подготовки

Образовательные
программы

Перечень
индивидуальных достижений

Организаторы
интеллектуального
соревнования.
Периодические издания
(наукометрические базы
данных)

Год проведения
интеллектуального
соревнования (дата
выдачи диплома)
или выхода
публикации в
печать

Категория лиц,
чьи результаты учитываются, и количество
начисляемых баллов

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА

01.00.00

Открытая олимпиада СПбГУ
среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan Science
(Re)Search»
по Математике;

Математика
01.04.01
Прикладная
математика
и информатика

по Фундаментальной механике;

01.04.02
Механика и
математическое
модеоирование

Все программы
по направлению
подготовки

по Компьютерным
и информационным наукам;

Санкт-Петербургский
государственный
университет

Победители и призёры
(10 баллов)

2016-2017

по Вычислительным
технологиям
(Фундаментальная информатика
и информационные технологии)

01.04.03

(в случае проведения
в текущем учебном году )

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ

02.00.00

Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

Открытая олимпиада СПбГУ
среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan Science
(Re)Search»
по Математике;
по Фундаментальной механике;

02.04.02

Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных
систем

Все программы
по направлению
подготовки

по Компьютерным
и информационным наукам;

Санкт-Петербургский
государственный
университет

2016-2017

Победители и призёры
(10 баллов)

по Вычислительным
технологиям
(Фундаментальная информатика
и информационные технологии)
(в случае проведения
в текущем учебном году)

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

03.00.00
Открытая олимпиада СПбГУ
среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan Science
(Re)Search»
по Физике

Санкт-Петербургский
государственный
университет

2016-2017

Победители и призёры
(100 баллов)

Всероссийская студенческая
олимпиада по физике

Национальный
исследовательский ядерный
университет «МИФИ»

2013-2017

Победители и призеры всероссийского тура
(100 баллов)

Всероссийская студенческая
олимпиада по физике среди
студентов технических вузов

Московский физикотехнический институт
(государственный
университет) (МФТИ) при
участии Национального
исследовательского центра
«Курчатовский институт»

2013-2017

победители и призеры финального тура в личном и
командном конкурсе
(100 баллов)

Всероссийская студенческая
олимпиада по прикладной
математике и физике

Московский физикотехнический институт
(государственный
университет) (МФТИ) при
участии Национального
исследовательского центра
«Курчатовский институт»

2013-2017

победители и призеры этапа по физике финального
тура в личном и командном конкурсе и победители и
призеры этапа по математике финального тура в
личном и командном конкурсе
(100 баллов)

(в случае проведения
в текущем учебном году)

Физика,
Физика

03.04.02

Condensed Matter
Physics (на
английском языке)

Направления
подготовки

Коды
укрупненных
групп
направлений
подготовки.
Коды
направлений
подготовки

Образовательные
программы

Перечень
индивидуальных достижений

Всероссийская студенческая
олимпиада по механике и
математическому
моделированию

Московский физикотехнический институт
(государственный
университет) (МФТИ) при
участии Института проблем
механики им. А.Ю.
Ишлинского РАН и
Национального
исследовательского центра
«Курчатовский институт»

2013-2017

победители и призеры финального тура в личном и
командном конкурсе
(100 баллов)

Национальный
исследовательский ядерный
Всероссийская студенческая
университет «МИФИ»
олимпиада «Ядерная физика и
совместно с Ассоциацией
технологии»
вузов «Консорциум опорных
вузов ГК «Росатом»

2013-2017

победители и призеры всероссийского тура (100
баллов)

2013-2017

победители и призеры финального тура в личном и
командном конкурсе (100 баллов)

Международная универсиада
по математике

2013-2017

победители и призеры финального тура в личном и
командном конкурсе (100 баллов)

Международная олимпиада
студентов по механике

2013-2017

победители и призеры финального тура в личном и
командном конкурсе (100 баллов)

2013-2017

победители и призеры финального тура в личном и
командном конкурсе (100 баллов)

НИУ ИТМО

2013-2017

победители и призеры финального тура в личном и
командном конкурсе (100 баллов)

North Countries Universities
Mathematical Competition

НИУ ИТМО

2013-2017

победители и призеры финального тура в личном и
командном конкурсе (100 баллов)

International Engineering
Mechanics Contest
Международная олимпиада по
теоретической механике для
студентов вузов

Белорусский
государственный
университет транспорта

2013-2017

победители и призеры финального тура в личном и
командном конкурсе (100 баллов)

Открытая международная
студенческая Интернетолимпиада (ОIIО - Open
International Internet-Olympiad)

Национальный фонд
поддержки инноваций в
сфере образования

2013-2017

победители и призеры II (заключительного) тура по
физике и победители и призеры II (заключительного)
тура по теоретической механике (100 баллов)

2013-2017

победители и призеры финального тура в личном и
командном конкурсе (100 баллов)

Международная студенческая
олимпиада по
программированию International collegiate
programming contest
(ACM/ICPC или ICPC)

Физика,
Физика

03.04.02

Condensed Matter
Physics (на
английском языке)

Год проведения
интеллектуального
соревнования (дата
выдачи диплома)
или выхода
публикации в
печать

Организаторы
интеллектуального
соревнования.
Периодические издания
(наукометрические базы
данных)

Международный молодежный
научный форум международная
молодежная научная
олимпиада «Ломоносов»
Региональная предметная
студенческая олимпиада
высших учебных
заведений г. Санкт-Петербурга
по математике,
по физике

Международная студенческая
олимпиада по математике
(International
Mathematics Competition for
University Students)

Категория лиц,
чьи результаты учитываются, и количество
начисляемых баллов

Направления
подготовки

Прикладные
математика и физика

Коды
укрупненных
групп
направлений
подготовки.
Коды
направлений
подготовки

03.04.01

Образовательные
программы

Прикладные физика
и математика

Перечень
индивидуальных достижений

Организаторы
интеллектуального
соревнования.
Периодические издания
(наукометрические базы
данных)

Год проведения
интеллектуального
соревнования (дата
выдачи диплома)
или выхода
публикации в
печать

Всероссийская студенческая
олимпиада по физике

Национальный
исследовательский ядерный
университет «МИФИ»

2013-2017

победители и призеры всероссийского тура (100
баллов)

Всероссийская студенческая
олимпиада по физике среди
студентов технических вузов

Московский физикотехнический институт
(государственный
университет) (МФТИ) при
участии Национального
исследовательского центра
«Курчатовский институт»

2013-2017

победители и призеры финального тура в личном и
командном конкурсе (100 баллов)

Всероссийская студенческая
олимпиада по прикладной
математике и физике

Московский физикотехнический институт
(государственный
университет) (МФТИ) при
участии Национального
исследовательского центра
«Курчатовский институт»

2013-2017

победители и призеры этапа по физике финального
тура в личном и командном конкурсе и победители и
призеры этапа по математике финального тура в
личном и командном конкурсе (100 баллов)

Всероссийская студенческая
олимпиада по механике и
математическому
моделированию

Московский физикотехнический институт
(государственный
университет) (МФТИ) при
участии Института проблем
механики им. А.Ю.
Ишлинского РАН и
Национального
исследовательского центра
«Курчатовский институт»

2013-2017

победители и призеры финального тура в личном и
командном конкурсе (100 баллов)

Национальный
исследовательский ядерный
Всероссийская студенческая
университет «МИФИ»
олимпиада «Ядерная физика и
совместно с Ассоциацией
технологии»
вузов «Консорциум опорных
вузов ГК «Росатом»

2013-2017

победители и призеры всероссийского тура (100
баллов)

2013-2017

победители и призеры финального тура в личном и
командном конкурсе (100 баллов)

2013-2017

победители и призеры финального тура в личном и
командном конкурсе (100 баллов)

2013-2017

победители и призеры финального тура в личном и
командном конкурсе (100 баллов)

2013-2017

победители и призеры финального тура в личном и
командном конкурсе (100 баллов)

2013-2017

победители и призеры финального тура в личном и
командном конкурсе (100 баллов)

Международная студенческая
олимпиада по математике
(International
Mathematics Competition for
University Students)
Международная студенческая
олимпиада по
программированию International collegiate
programming contest
(ACM/ICPC или ICPC)
Международная универсиада
по математике
Международная олимпиада
студентов по механике
Международный молодежный
научный форум международная
молодежная научная
олимпиада «Ломоносов»

Категория лиц,
чьи результаты учитываются, и количество
начисляемых баллов

Региональная предметная
студенческая олимпиада
высших учебных
заведений г. Санкт-Петербурга
по математике,
по физике

НИУ ИТМО

2013-2017

победители и призеры финального тура в личном и
командном конкурсе (100 баллов)

North Countries Universities
Mathematical Competition

НИУ ИТМО

2013-2017

победители и призеры финального тура в личном и
командном конкурсе (100 баллов)

International Engineering
Mechanics Contest
Международная олимпиада по
теоретической механике для
студентов вузов

Белорусский
государственный
университет транспорта

2013-2017

победители и призеры финального тура в личном и
командном конкурсе (100 баллов)

Открытая международная
студенческая Интернетолимпиада (ОIIО - Open
International Internet-Olympiad)

Национальный фонд
поддержки инноваций в
сфере образования

2013-2017

победители и призеры II (заключительного) тура по
физике и победители и призеры II (заключительного)
тура по теоретической механике (100 баллов)

Направления
подготовки

Прикладные
математика и физика

Коды
укрупненных
групп
направлений
подготовки.
Коды
направлений
подготовки

03.04.01

Образовательные
программы

Перечень
индивидуальных достижений

Открытая олимпиада СПбГУ
среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan Science
(Re)Search»
Прикладные физика и
по Физике

математика

(в случае проведения
в текущем учебном году)

Химия, физика
и механика
материалов

04.04.01

04.04.02

Год проведения
интеллектуального
соревнования (дата
выдачи диплома)
или выхода
публикации в
печать

Санкт-Петербургский
государственный
университет

2016-2017

Победители и призёры
(100 баллов)

2016-2017

Победители и призёры
(10 баллов)

Все программы
по направлению
подготовки

Открытая олимпиада СПбГУ
среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan Science
(Re)Search»
по Химии в формате «Турнира
естественных наук»

Санкт-Петербургский
государственный
университет

(в случае проведения
в текущем учебном году)

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

05.00.00
Геология

05.04.01

Геология

География

05.04.02

Все программы
по направлению
подготовки

периодические издания,
индексируемые в
наукометрических базах
данных Web of Science и
Scopus

05.04.03

Геоинформационное
картографирование

Открытая олимпиада СПбГУ
среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan
Science (Re)Search»
по Наукам о Земле
(в случае проведения
в текущем учебном году)

Гидрометеорология

05.04.04

Наличие научных
публикаций в периодических
изданиях, индексируемых в
наукометрической базе
данных РИНЦ или в списке
ВАК

05.04.06

06.04.01

2016-2017

Победители и призёры
(100 баллов)

Все программы
по направлению
подготовки

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

06.00.00

Биология

3 баллов

Все программы
по направлению
подготовки
Санкт-Петербургский
государственный
университет

Экология
и природопользование

5 баллов

любой год
издания

Научные публикации

Картография
и геоинформатика

Категория лиц,
чьи результаты учитываются, и количество
начисляемых баллов

ХИМИЯ

04.00.00

Химия

Организаторы
интеллектуального
соревнования.
Периодические издания
(наукометрические базы
данных)

Биология

Международная биологическая
универсиада

Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова – МГУ

2014 - 2017

Победители и призеры
(100 баллов)

Конкурс на соискание именной
стипендии Президента РФ

Совет по грантам
Президента РФ

2014 - 2017

Победители и призеры
(10 баллов)

Научные публикации

периодические издания,
индексируемые в
наукометрических базах
данных Web of Science и
Scopus

любой год издания

5 баллов

Направления
подготовки

Биология

Коды
укрупненных
групп
направлений
подготовки.
Коды
направлений
подготовки

06.04.01

Образовательные
программы

Биология

Перечень
индивидуальных достижений

Научные публикации

Научные публикации

Почвоведение

06.04.02

Организаторы
интеллектуального
соревнования.
Периодические издания
(наукометрические базы
данных)

Год проведения
интеллектуального
соревнования (дата
выдачи диплома)
или выхода
публикации в
печать

периодические издания,
индексируемые в
наукометрической базе
любой год издания
данных РИНЦ или в списке
ВАК

периодические издания,
индексируемые в
наукометрических базах
данных Web of Science и
Scopus

Открытая олимпиада СПбГУ
среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan
Science (Re)Search»
по Наукам о Земле

3 балла

5 баллов
любой год издания

периодические издания,
индексируемые в
наукометрической базе
данных РИНЦ или в списке
ВАК

Почвоведение

Категория лиц,
чьи результаты учитываются, и количество
начисляемых баллов

Санкт-Петербургский
государственный
университет

3 балла

2016-2017

Победители и призёры
(100 баллов)

(в случае проведения
в текущем учебном году)
ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ

14.00.00

Всероссийская студенческая
олимпиада по физике

Национальный
исследовательский ядерный
университет «МИФИ»

2013-2017

победители и призеры всероссийского тура
(100 баллов)

Всероссийская студенческая
олимпиада по физике среди
студентов технических вузов

Московский физикотехнический институт
(государственный
университет) (МФТИ) при
участии Национального
исследовательского центра
«Курчатовский институт»

2013-2017

победители и призеры финального тура в личном и
командном конкурсе
(100 баллов)

2013-2017

победители и призеры всероссийского тура
(100 баллов)

2013-2017

победители и призеры финального тура в личном и
командном конкурсе
(100 баллов)

2016-2017

Победители и призёры
(100 баллов)

2013-2017

победители и призеры финального тура в личном и
командном конкурсе
(100 баллов)

2013-2017

победители и призеры II (заключительного) тура
по физике и победители
и призеры II (заключительного) тура
по теоретической механике (100 баллов)

Национальный
исследовательский ядерный
Всероссийская студенческая
университет «МИФИ»
олимпиада «Ядерная физика и
совместно с Ассоциацией
технологии»
вузов «Консорциум опорных
вузов ГК «Росатом»
Международный молодежный
научный форум международная
молодежная научная
олимпиада «Ломоносов»
Ядерные физика
и технологии

14.04.02

Ядерные физика
и технологии

Открытая олимпиада СПбГУ
среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan Science
(Re)Search»
по Физике
(в случае проведения
в текущем учебном году)

Региональная предметная
студенческая олимпиада
высших учебных
заведений
г. Санкт-Петербурга
по физике

Открытая международная
студенческая Интернетолимпиада (ОIIО - Open
International Internet-Olympiad)

Санкт-Петербургский
государственный
университет

НИУ ИТМО

Национальный фонд
поддержки инноваций
в сфере образования

Направления
подготовки

Коды
укрупненных
групп
направлений
подготовки.
Коды
направлений
подготовки

Образовательные
программы

21.04.01

Нефтегазовое дело

Научные публикации
Открытая олимпиада СПбГУ
среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan
Science (Re)Search»
по Наукам о Земле
(в случае проведения
в текущем учебном году)

Землеустройство и
кадастры

21.04.02

Год проведения
интеллектуального
соревнования (дата
выдачи диплома)
или выхода
публикации в
печать

Категория лиц,
чьи результаты учитываются, и количество
начисляемых баллов

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ

21.00.00

Нефтегазовое дело

Перечень
индивидуальных достижений

Организаторы
интеллектуального
соревнования.
Периодические издания
(наукометрические базы
данных)

Управление
объектами
недвижимости
и развитием
территорий

периодические издания,
индексируемые в
наукометрических базах
данных Web of Science и
Scopus

5 баллов
любой год издания

периодические издания,
индексируемые в
наукометрической базе
данных РИНЦ или в списке
ВАК

Санкт-Петербургский
государственный
университет

3 балла

2016-2017

Победители и призёры
(100 баллов)

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Всероссийская олимпиада для
студентов и выпускников вузов
Национальный
(по направлениям: Психология;
с 2014 по настоящее
исследовательский
Психология, измерения в
время
университет Высшая школа
психологии и образовании;
экономики - НИУ ВШЭ
Политический анализ и
публичная политика)

Психология

37.04.01

Все программы
по направлению
подготовки

Международная
психологическая универсиада
для студентов

Открытая олимпиада СПбГУ
среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan
Science (Re)Search»
по Психологии

Победители
(100 баллов)

Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова – МГУ

с 2014 по настоящее
время

Победители
(100 баллов)

Санкт-Петербургский
государственный
университет

2016-2017

Победители и призёры
(100 баллов)

2015-2017

Победители (100 баллов)

(в случае проведения
в текущем учебном году)

Конфликтология

37.04.02

Все программы по
направлению
подготовки

Всероссийская олимпиада для
студентов и выпускников вузов
(по направлениям:
Востоковедение и
африканистика;
Государственное и
муниципальное управление;
Демография; Дизайн;
Национальный
Журналистика; История;
исследовательский
Культурология;
университет Высшая школа
Международные отношения;
экономики - НИУ ВШЭ
Менеджмент; Мировая
экономика; Политический
анализ и публичная политика;
Прикладная политология;
Психология; Реклама и связи с
общественностью; Социология;
Филология; Философия;
Экономика; Юриспруденция)

Направления
подготовки

Конфликтология

Коды
укрупненных
групп
направлений
подготовки.
Коды
направлений
подготовки

37.04.02

Образовательные
программы

Перечень
индивидуальных достижений

Организаторы
интеллектуального
соревнования.
Периодические издания
(наукометрические базы
данных)

Все программы по
направлению
подготовки

Универсиада «Ломоносов»
(Предметные области:
Социология; Иностранные
языки, регионоведение и
культурология;
Международные отношения;
Медиапроект; Правоведение;
Политология; Социология и
менеджмент общественных
процессов; Психология;
Гуманитарная экспертиза
социальных инноваций;
Международное
сотрудничество и глобальные
исследования)

Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова – МГУ

Всероссийская студенческая
олимпиада «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»
38.04.01

Сибирский федеральный
университет

Олимпиада АТК QlikView
Olympics
38.04.05

Компании АТК и Qlik

38.04.08

Все программы
по направлению
подготовки

Всероссийская студенческая
олимпиада по предмету
«Банковское дело»

Новосибирский
государственный
университет экономики и
управления

Национальный
Всероссийская олимпиада для
исследовательский
студентов и выпускников вузов
университет Высшая школа
(по направлению: Социология)
экономики - НИУ ВШЭ

39.04.01

Победители заключительного III этапа (10 баллов)

2016-2017

Победители в личном зачете (10 баллов)

2016-2017

Победители в личном зачете (10 баллов)

2016-2017

Победители в личном зачете (10 баллов)

2016-2017

Победители в личном зачете (10 баллов)

СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

39.00.00

Социология

2016-2017

Информационная
бизнес-аналитика
Всероссийская студенческая
Национальный
олимпиада НИУ ВШЭ для
исследовательский
студентов и выпускников вузов
университет Высшая школа
по профилю «Бизнесэкономики
информатика»

Финансы и кредит

Победители
(100 баллов)

Все программы по
направлению
подготовки
Студенческая олимпиада
Санкт-Петербургский
по бухгалтерскому учету имени
государственный
Я.В.Соколова
экономический университет

Бизнес-информатика

2015-2017

Категория лиц,
чьи результаты учитываются, и количество
начисляемых баллов

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

38.00.00

Экономика

Год проведения
интеллектуального
соревнования (дата
выдачи диплома)
или выхода
публикации в
печать

Социология

Открытая олимпиада СПбГУ
среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan
Science (Re)Search»
по Социальным наукам
(Социология, социальная
работа)

2016-2017

Победители (100 баллов)

Санкт-Петербургский
государственный
университет

2016-2017

Победители (100 баллов) Призеры (10 баллов)

Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова – МГУ

2016-2017

Победители (100 баллов)

(в случае проведения
в текущем учебном году)

Социальная работа

39.04.02

Социальная работа

Международная олимпиада
студентов, аспирантов и
молодых ученых
(по направлению: Социология)

Направления
подготовки

Коды
укрупненных
групп
направлений
подготовки.
Коды
направлений
подготовки

Образовательные
программы

Перечень
индивидуальных достижений

Организаторы
интеллектуального
соревнования.
Периодические издания
(наукометрические базы
данных)

Год проведения
интеллектуального
соревнования (дата
выдачи диплома)
или выхода
публикации в
печать

Категория лиц,
чьи результаты учитываются, и количество
начисляемых баллов

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

40.00.00
Всероссийская олимпиада для
молодых юристов им. проф.
В.А.Удинцева по проблемам
топливно-энергетического
комплекса;

Юриспруденция

Юриспруденция

Юриспруденция

Юриспруденция

40.04.02

40.04.01

40.04.01

40.04.01

ОАО «Газпром нефть»,
Дальневосточный
федеральный университет,
Национальный
исследовательский
Саратовский
Всероссийская олимпиада для
государственный
молодых юристов им. проф.
университет им. Н.Г.
Правовое
В.А.Удинцева по проблемам
Чернышевского, Санктрегулирование
недропользования и
Петербургский
природопользования
экологическим вопросам в
государственный
области недропользования и
университет, Сибирский
переработки полезных
федеральный университет,
ископаемых (конституционным
Уральский государственный
гарантиям в области
юридический университет,
недропользования и
Южный федеральный
переработки полезных
университет
ископаемых)

Международная ассоциация
студентов-юристов, в
Международный конкурс по
попечительский совето
международному праву им.
которой входят
Международное право Филипа Джессопа (Philip Jessup
действующие и бывшие
International Law Moot Court
судьи международных судов,
Competition)
включая Международный
суд ООН

Ассоциация по организации
и продвижению конкурса по
международному
Конкурс по международному коммерческому арбитражу
коммерческому арбитражу им.
им. Уиллема Си Виса,
членами которой, среди
Международное право Уиллема Си Виса (Willem С.
Vis International Commercial
прочих, являются
Arbitration Moot)
ЮНСИТРАЛ, Университет
Пейс (Нью-Йорк),
Университет Стокгольма,
Венский Университет и др.

Конкурс ELSA по праву
Всемирной торговой
Международное право организации (ELSA Moot Court
Competition on the WTO Law,
Конкурс по праву ВТО)

Европейская ассоциация
студентов-юристов при
поддержке Всемирной
Торговой Организации

2015-2017

бессрочно

бессрочно

бессрочно

Победители и призеры
(100 баллов)

Российский чемпионат:
Командный зачет:
• команда-победитель - 5
• команда-призер (2-4 место) - 3
• Лучший письменный меморандум - 5
• Меморандум, занявший со 2 по 4 место - 3
Индивидуальный зачет:
• Лучший выступающий - 5
• Участник, вошедший в число 10-ти лучших
выступающих - 3
Международные раунды:
Командный зачет:
• команда-победитель - 5
• команда-призер (2-16 место) – 3
• команда, вышедшая в 32 лучшие команды – 2
• лучиший письменный меморандум – 5
• меморандум, получивший специальный приз - 5
• меморандум, занявший со 2 по 16 место) -3
Индивидуальный зачет:
• Лучший выступающий - 5
• Участник, вошедший в число 25-ти лучших
выступающих – 3
Пре-муты (включая, но не ограничиваясь
проводимыми в Париже, Ганновере, Хельсинках и
Москве):
• команда-победитель - 5
• лучший выступающий - 5
Международные раунды:
Командный зачет:
• команда-победитель - 5
• команда, вышедшая в 32 лучшие команды – 3
• команда, вышедшая в 64 лучшие команды – 2
• лучший письменный меморандум – 5
• меморандум, получивший почетное упоминание – 3
Индивидуальный зачет:
• Лучший выступающий - 5
• Участник, получивший почетное упоминание в
числе лучших выступающих - 3
Региональные раунды
Командный зачет:
• Команда-победитель регионального раунда – 5
• Команда-финалист регионального раунда - 4
• Команда-полуфиналист регионального раунда – 3
• Команда, вошедшая в число 8 лучших команд
регионального раунда –2
• Лучший меморандум регионального раунда – 5
Индаивидуальный зачет
• Лучший выступающий – 5
• Участник, вошедший в число 10 лучших
выступающих регионального раунда по совокупной
сумме набранных баллов – 3
• Участник, вошедший в число 10 лучших
выступающих регионального раунда по сумме
набранных баллов - 3
Финальный раунд
• Победитель – 5
• Полуфиналист - 4
• Лучший совокупный письменный меморандум
(written submission) – 5
• Лучший меморандум за истца – 5
• Лучший меморандум за ответчика – 5
• Лучший выступающий на четверть-финале – 5
• Лучший высупающий на полуфинале – 5
• Лучший выступающий Финального раунда (the
Werner Zdouc Award) – 5

Направления
подготовки

Юриспруденция

Юриспруденция

Юриспруденция

Юриспруденция

Коды
укрупненных
групп
направлений
подготовки.
Коды
направлений
подготовки

40.04.01

40.04.01

40.04.01

40.04.01

Образовательные
программы

Перечень
индивидуальных достижений

Конкурс по праву прямых
иностранных инвестиций
Международное право
(Foreign Direct Investment
International Arbitration Moot)

Франкфуртский конкурс по
инвестиционному арбитражу
Международное право
(Frankfurt Investment Arbitration
Moot Court)

Международное право

Международное право

41.04.02

Юридический факультет
университета Саффолка
(Бостон, США), Кингз
Колледж (Лондон,
Великобритания),
Университет Перепдайна
(Малибу, США), Немецкий
арбитражный институт и
Центр международноправовых исследований
(Вена, Австрия)

Центр Вильгельма Мертона
в поддержку европейской
интеграции и
международного
экономического порядка

Иные межуднародные
конкурсы в форме игровых
судебных процессов

Год проведения
интеллектуального
соревнования (дата
выдачи диплома)
или выхода
публикации в
печать

бессрочно

бессрочно

бессрочно

Категория лиц,
чьи результаты учитываются, и количество
начисляемых баллов

Пре-мут
• Команда-победитель - 5
• Лучший выступающий - 5
Основной раунд
• Команда-победитель - 5
• Команда-призер (2-4 место) - 3
• Команда, набравшая наиболее количество баллов
по результатам письменных раундов и устных
выступлений - 5
• Лучший выступающий команды-финалиста - 5
• Лучший выступающих конкурса - 5
• 50 лучших выступающих конкурса - 3
• Лучший меморандум за истца/ответчика - 5
• Второй лучший меморандум за истца/ответчика - 3
• Третий лучший меморандум за истца/ответчика - 2
• За упорную борьбу (Achievement Award) - 3
• Иная специальная номинация - 3
Командный зачёт
• Команда - победитель – 5
• Команда – участник финала – 4
• Команда – участник полуфинала – 3
• Команда – участник четвертьфинала – 2
• Команда – участник 1/8 финала (Round of 16) – 1
Индивидуальный зачёт
• Лучший выступающий – 5
• Команда победитель - 5
• Команда –призер (2-4 место, в случае, если места
распределяются в соответствии с положениями
конкурса) - 5
• Лучший выступающий - 5
• Участник, вошедший в 10 лучших выступающих (в
случае, если места распределяются в соответствии с
положениями конкурса) - 3
• Лучший письменный меморандум - 5
• Меморандум, вошедший в 5 лучших меморандумов
(случае, если места распределяются в соответствии с
положениями конкурса) - 3

• Команда победитель - 5
• Команда –призер (2-4 место, в случае, если места
распределяются в соответствии с положениями
конкурса) - 3
• Лучший выступающий - 5
• Участник, вошедший в 10 лучших выступающих (в
3 года с смомента
случае, если места распределяются в соответствии с
выдачи диплома
положениями конкурса) - 3
• Лучший письменный меморандум – 5
• Меморандум, вошедший в 5 лучших меморандумов
(случае, если места распределяются в соответствии с
положениями конкурса) - 3

Иные общероссийские
конкурсы с форме игровых
судебных процессов

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

41.00.00

Регионоведение
России

Организаторы
интеллектуального
соревнования.
Периодические издания
(наукометрические базы
данных)

Регионоведение
России

Открытая международная
студенческая Интернетолимпиада по истории России

Национальный фонд
поддержки инноваций в
сфере образования, НИИ
мониторинга качества
образования

Региональная предметная
олимпиада по
искусствоведению

Санкт-Петербургский
государственный
университет культуры и
искусств

Всероссийская студенческая Министерство образования и
науки Российской
олимпиада по специальности
Федерации
«История»
Национальный
Всероссийская олимпиада для
исследовательский
студентов и выпускников вузов
университет Высшая школа
(по направлению история)
экономики - НИУ ВШЭ
Открытая олимпиада СПбГУ
среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan
Science (Re)Search»
по Истории
(в случае проведения
в текущем учебном году)

Санкт-Петербургский
государственный
университет

2013-2017

Победители
100 баллов

2013-2017

Победители
100 баллов

2013-2017

Победители и призеры
100 баллов

2013-2017

Победители и призеры
100 баллов

2016-2017

Победители и призёры
(100 баллов)

Направления
подготовки

Регионоведение
России

Коды
укрупненных
групп
направлений
подготовки.
Коды
направлений
подготовки

41.04.02

Образовательные
программы

Регионоведение
России

Перечень
индивидуальных достижений

Организаторы
интеллектуального
соревнования.
Периодические издания
(наукометрические базы
данных)

Год проведения
интеллектуального
соревнования (дата
выдачи диплома)
или выхода
публикации в
печать

Научные публикации

периодические издания,
индексируемые в
наукометрических базах
данных Web of Science и
Scopus

любой год издания

5 баллов

Научные публикации

периодические издания,
входящие в список ВАК

любой год издания

3 балла

Научные публикации

периодические издания,
индексируемые в
наукометрической базе
данных РИНЦ

любой год издания

2 балла

любой год издания

3 балла

Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова – МГУ
совместно с Ассоциацией
работодателей в области
политических профессий

2016-2017

Победители 100 баллов,
призеры 50 баллов

Санкт-Петербургский
государственный
университет

2016-2017

Победители 100 баллов,
призеры 50 баллов

2016-2017

Победители и призёры
(100 баллов)

2015-2017

Победители (100 баллов)

Монография, на которую
имеется рецензия

Универсиада «Ломоносов»
по политологии

Политология

41.04.04

Все программы
по направлению
подготовки

Открытая олимпиада СПбГУ
среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan
Science (Re)Search»
по Политологии

Категория лиц,
чьи результаты учитываются, и количество
начисляемых баллов

(в случае проведения
в текущем учебном году)
Открытая олимпиада СПбГУ
среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan
Science (Re)Search»
по
Международным
отношениям

Международные
отношения

41.04.05

Все программы по
Санкт-Петербургский
направлению
государственный
подготовки, кроме
университет
программ
«Международные
отношения (на
(в случае проведения
английском языке)»,
в текущем учебном году)
«Стратегические
исследования /
Strategic and Arms
Всероссийская олимпиада для
Национальный
Control Studies»
студентов и выпускников вузов
исследовательский
(по направлению:
университет Высшая школа
Международные отношения)
экономики - НИУ ВШЭ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

42.00.00

Российская Ассоциация по
связям с общественностью
(РАСО), Ассоциация
преподавателей по связям с
общественностью (АПСО),
Всероссийский конкурс
Московский
студенческих работ в области государственный институт
развития общественных связей международных отношений
«Хрустальный Апельсин»
(университет) Министерства
иностранных дел Российской
Федерации - МГИМО

Реклама и связи
с общественностью

42.04.01

Реклама и связи
с общественностью

Все годы
проведения
мероприятий

Победители (10 баллов)

Всероссийский конкурс по
политическому PR "PolitPRpro2014"

Санкт-Петербургский
государственный
университет - СПбГУ,
Институт "Высшая школа
журналистики и массовых
коммуникаций"

Все годы
проведения
мероприятий

Победители (10 баллов)

Международный конкурс
студенческих проектов «МассМедиа Перспектива»

Санкт-Петербургский
государственный
университет - СПбГУ,
Институт "Высшая школа
журналистики и массовых
коммуникаций"

Все годы
проведения
мероприятий

Победители (10 баллов)

Международный конкурс на
получение премии в области
развития связей с
общественностью PROBAIPRA Golden World Awards

Международная ассоциация
по связям с
общественностью (IPRA),
Северо-Западное отделение
Российской Ассоциации по
связям с общественностью
(СЗ РАСО), агентство SPN
Communications

Все годы
проведения
мероприятий

Победители (10 баллов)

Направления
подготовки

Коды
укрупненных
групп
направлений
подготовки.
Коды
направлений
подготовки

Образовательные
программы

Реклама и связи
с общественностью

42.04.01

Реклама и связи
с общественностью

Перечень
индивидуальных достижений

Организаторы
интеллектуального
соревнования.
Периодические издания
(наукометрические базы
данных)

Год проведения
интеллектуального
соревнования (дата
выдачи диплома)
или выхода
публикации в
печать

Всероссийский конкурс
социальной рекламы «Твой
взгляд»

Межрегиональный
общественный фонд «Мир
молодежи»

Все годы
проведения
мероприятий

Наличие научных
публикаций в периодических
изданиях, индексируемых в
наукометрических базах
любой год издания
данных Web of Science и
Scopus
43.04.02

Победители (10 баллов)

СЕРВИС И ТУРИЗМ

43.00.00

Туризм

Категория лиц,
чьи результаты учитываются, и количество
начисляемых баллов

Менеджмент
туристских
дестинаций

5 баллов

Научные публикации
Наличие научных
публикаций в периодических
изданиях, индексируемых в
любой год издания
наукометрической базе
данных РИНЦ или в списке
ВАК

3 балла

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

45.00.00

Олимпиада для студентов
Национальный
и выпускников вузов
исследовательский
(по профилям:
Компаративистика: русская университет "Высшая школа
литература в кросс-культурной
экономики"
перспективе)

Открытая олимпиада СПбГУ
среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan
Science (Re)Search»
по Филологии

Филология

45.04.01

Все программы
по направлению
подготовки

Санкт-Петербургский
государственный
университет

2014-2017

2016-2017

Периодические издания,
индексируемые в
Любой год издания
наукометрических базах Web
of Science и Scopus

20 баллов

Научные публикации

Периодические издания,
входящие в список ВАК

Любой год издания

5 баллов

Научные публикации

Периодические издания,
индексируемые в
наукометрической базе
данных РИНЦ

Любой год издания

3 балла

Олимпиада всероссийского
г. Томск, Томский
этапа ВСО «Немецкий язык и
государственный
методика его преподавания» педагогический университет

45.04.02

Победители и призёры
(100 баллов)

(в случае проведения
в текущем учебном году)

Научные публикации

Лингвистика

Победители и призёры
(100 баллов)

Победители и призёры
(100 баллов)

Все программы
по направлению
подготовки
Олимпиада всероссийского
этапа ВСО «Французский
язык»

Национальный
исследовательский
университет "Высшая школа
экономики"

2014-2017

Победители и призёры
(100 баллов)

Направления
подготовки

Коды
укрупненных
групп
направлений
подготовки.
Коды
направлений
подготовки

Образовательные
программы

Перечень
индивидуальных достижений

Организаторы
интеллектуального
соревнования.
Периодические издания
(наукометрические базы
данных)

Год проведения
интеллектуального
соревнования (дата
выдачи диплома)
или выхода
публикации в
печать

Олимпиада для студентов и
Национальный
выпускников вузов (по
профилям: Иностранные языки
исследовательский
университет "Высшая школа
и межкультурная
экономики"
коммуникация; Теория языка и
компьютерная лингвистика)
Открытая олимпиада СПбГУ
среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan
Science (Re)Search»
по
Лингвистике

Лингвистика

45.04.02

Все программы
по направлению
подготовки

2016-2017

Победители и призёры
(100 баллов)

Научные публикации

Периодические издания,
индексируемые
в наукометрических базах
Web of Science
и Scopus

Любой год издания

20 баллов

Научные публикации

Периодические издания,
входящие в список ВАК

Любой год издания

5 баллов

Научные публикации

Периодические издания,
индексируемые в
наукометрической базе
данных РИНЦ

Любой год издания

3 балла

(в случае проведения
в текущем учебном году)

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Открытая международная
студенческая Интернетолимпиада по истории России

Национальный фонд
поддержки инноваций в
сфере образования, НИИ
мониторинга качества
образования

2013-2017

Победители
100 баллов

Региональная предметная
олимпиада по
искусствоведению

Санкт-Петербургский
государственный
университет культуры и
искусств

2013-2017

Победители
100 баллов

2013-2017

Победители и призеры
100 баллов

2013-2017

Победители и призёры
100 баллов

Всероссийская студенческая Министерство образования и
науки Российской
олимпиада по специальности
Федерации
«История»

46.04.01

Антропология
и этнология

46.04.03

Победители и призёры
(100 баллов)

Санкт-Петербургский
государственный
университет

46.00.00

История

Категория лиц,
чьи результаты учитываются, и количество
начисляемых баллов

Все программы
по направлению
подготовки
Этнологическая
экспертиза

Национальный
Всероссийская олимпиада для
исследовательский
студентов и выпускников вузов
университет Высшая школа
(по направлению история)
экономики - НИУ ВШЭ
Открытая олимпиада СПбГУ
среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan
Science (Re)Search»
по Истории;
по Истории искусств
(в случае проведения
в текущем учебном году)
Научные публикации

Научные публикации

Научные публикации

Монография, на которую
имеется рецензия

Санкт-Петербургский
государственный
университет

периодические издания,
индексируемые в
наукометрических базах
данных Web of Science и
Scopus
периодические издания,
входящие в список ВАК
периодические издания,
индексируемые в
наукометрической базе
данных РИНЦ

2016-2017

Победители и призёры
(100 баллов)

любой год издания

5 баллов

любой год издания

3 балла

любой год издания

2 балла

любой год издания

3 балла

Направления
подготовки

Коды
укрупненных
групп
направлений
подготовки.
Коды
направлений
подготовки

Образовательные
программы

Перечень
индивидуальных достижений

Философия

47.04.01

Все программы
по направлению
подготовки

Прикладная этика

47.04.02

Прикладная этика

47.04.03

Всероссийская олимпиада для
студентов и выпускников вузов
(по направлениям:
Востоковедение и
африканистика;
Государственное и
муниципальное управление;
Демография; Дизайн;
Национальный
Журналистика; История;
исследовательский
Культурология;
университет Высшая школа
Международные отношения;
экономики - НИУ ВШЭ
Менеджмент; Мировая
экономика; Политический
анализ и публичная политика;
Прикладная политология;
Психология; Реклама и связи с
общественностью; Социология;
Филология; Философия;
Экономика; Юриспруденция)

2015-2017

Победители (100 баллов)

Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова – МГУ

2015-2017

Победители (100 баллов)

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА
ИСКУССТВОЗНАНИЕ
Национальный фонд
Открытая международная
поддержки инноваций в
2013-2017
студенческая Интернетсфере образования, НИИ
олимпиада по истории России
мониторинга качества
образования
Санкт-Петербургский
Региональная предметная
государственный
олимпиада по
2013-2017
университет культуры и
искусствоведению
искусств

50.00.00

50.04.03

Категория лиц,
чьи результаты учитываются, и количество
начисляемых баллов

Религионоведение
Универсиада «Ломоносов»
(Предметные области:
Социология; Иностранные
языки, регионоведение и
культурология;
Международные отношения;
Медиапроект; Правоведение;
Политология; Социология и
менеджмент общественных
процессов; Психология;
Гуманитарная экспертиза
социальных инноваций;
Международное
сотрудничество и глобальные
исследования)

История искусств

Год проведения
интеллектуального
соревнования (дата
выдачи диплома)
или выхода
публикации в
печать

ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

47.00.00

Религионоведение

Организаторы
интеллектуального
соревнования.
Периодические издания
(наукометрические базы
данных)

Искусствоведение
(история искусств)

Победители
100 баллов

Победители
100 баллов

Всероссийская студенческая Министерство образования и
олимпиада по специальности
науки Российской
«Музеология»
Федерации

2013-2017

Победители и призёры
100 баллов

Всероссийская студенческая Министерство образования и
науки Российской
олимпиада по специальности
Федерации
«История»

2013-2017

Победители и призёры
100 баллов

Всероссийская олимпиада для
Национальный
студентов и выпускников вузов
исследовательский
(по направлению
университет Высшая школа
культурология)
экономики - НИУ ВШЭ

2013-2017

Победители и призёры
100 баллов

2016-2017

Победители и призёры
(100 баллов)

любой год издания

5 баллов

любой год издания

3 балла

любой год издания

2 балла

любой год издания

3 балла

Открытая олимпиада СПбГУ
среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan
Science (Re)Search»
по Истории;
по Истории искусств

Санкт-Петербургский
государственный
университет

(в случае проведения
в текущем учебном году)

Научные публикации

Научные публикации

Научные публикации

Монография, на которую
имеется рецензия

периодические издания,
индексируемые в
наукометрических базах
данных Web of Science и
Scopus
периодические издания,
входящие в список ВАК
периодические издания,
индексируемые в
наукометрической базе
данных РИНЦ

Направления
подготовки

Искусства
и гуманитарные
науки

Коды
укрупненных
групп
направлений
подготовки.
Коды
направлений
подготовки

50.04.01

Образовательные
программы

Межкультурное
образование,
Социальные
коммуникации

Перечень
индивидуальных достижений

Открытая олимпиада СПбГУ
среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan
Science (Re)Search»
по Свободным искусствам
и наукам

Организаторы
интеллектуального
соревнования.
Периодические издания
(наукометрические базы
данных)

Год проведения
интеллектуального
соревнования (дата
выдачи диплома)
или выхода
публикации в
печать

Санкт-Петербургский
государственный
университет

2016-2017

Категория лиц,
чьи результаты учитываются, и количество
начисляемых баллов

Победители и призёры
(100 баллов)

(в случае проведения
в текущем учебном году)
КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

51.00.00
Культурология

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного наследия

51.04.01

51.04.04

Все программы
по направлению
подготовки

Визуальные
технологии в музее

Всероссийская олимпиада для
студентов и выпускников вузов
(по направлениям:
Востоковедение и
африканистика;
Государственное и
муниципальное управление;
Демография; Дизайн;
Национальный
Журналистика; История;
исследовательский
Культурология;
университет Высшая школа
Международные отношения;
экономики - НИУ ВШЭ
Менеджмент; Мировая
экономика; Политический
анализ и публичная политика;
Прикладная политология;
Психология; Реклама и связи с
общественностью; Социология;
Филология; Философия;
Экономика; Юриспруденция)

51.04.04

Победители (100 баллов)

Универсиада «Ломоносов»
(Предметные области:
Социология; Иностранные
языки, регионоведение и
культурология;
Международные отношения;
Медиапроект; Правоведение;
Политология; Социология и
менеджмент общественных
процессов; Психология;
Гуманитарная экспертиза
социальных инноваций;
Международное

Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова – МГУ

2015-2017

Победители (100 баллов)

Открытая международная
студенческая Интернетолимпиада по истории России

Национальный фонд
поддержки инноваций в
сфере образования, НИИ
мониторинга качества
образования

2013-2017

Победители
100 баллов

Региональная предметная
олимпиада
по искусствоведению

Санкт-Петербургский
государственный
университет культуры и
искусств

2013-2017

Победители
100 баллов

2013-2017

Победители и призёры
100 баллов

2013-2016

Победители и призёры
100 баллов

2013-2016

Победители и призёры
100 баллов

2016-2017

Победители и призёры
(100 баллов)

любой год издания

5 баллов

любой год издания

3 балла

Всероссийская студенческая Министерство образования и
олимпиада по специальности
науки Российской
«Музеология»
Федерации
Всероссийская студенческая Министерство образования и
олимпиада по специальности
науки Российской
«История»
Федерации
Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного наследия

2015-2017

Всероссийская олимпиада для
Национальный
студентов
и
выпускников
вузов
исследовательский
Музейное кураторство
(по направлению
университет Высшая школа
культурология)
экономики - НИУ ВШЭ
Открытая олимпиада СПбГУ
среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan
Science (Re)Search»
по Истории;
по Истории искусств;
(в случае проведения
в текущем учебном году)
Научные публикации

Научные публикации

Санкт-Петербургский
государственный
университет

периодические издания,
индексируемые в
наукометрических базах
данных Web of Science и
Scopus
периодические издания,
входящие в список ВАК

Направления
подготовки

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного наследия

Коды
укрупненных
групп
направлений
подготовки.
Коды
направлений
подготовки

51.04.04

Образовательные
программы

Музейное кураторство

Перечень
индивидуальных достижений

Организаторы
интеллектуального
соревнования.
Периодические издания
(наукометрические базы
данных)

Год проведения
интеллектуального
соревнования (дата
выдачи диплома)
или выхода
публикации в
печать

Научные публикации

периодические издания,
индексируемые в
наукометрической базе
данных РИНЦ

любой год издания

2 балла

любой год издания

3 балла

Монография, на которую
имеется рецензия

Категория лиц,
чьи результаты учитываются, и количество
начисляемых баллов

1. Учёт индивидуальных достижений поступающих на программы магистратуры осуществляется посредством начисления баллов, которые прибавляются к баллам,
полученным за вступительное испытание (вступительные испытания).
2. Баллы за индивидуальные достижения начисляются только при получении поступающим по результатам вступительного испытания, проводимого в устной/устнописьменной/письменной форме, не менее 65 баллов; по результатам вступительного испытания, проводимого в форме конкурса документов (портфолио), - не менее 40
баллов (при проведении двух и более вступительных испытаний при приёме на одно направление подготовки/образовательную программу, – не менее 65 баллов хотя
бы по одному из установленных вступительных испытаний, проводимых в устной/устно-письменной/письменной форме; не менее 40 баллов – по вступительным
испытаниям, проводимым в форме конкурса документов (портфолио).
3. В случае если при приёме на одно направление подготовки/образовательную программу установлено несколько индивидуальных достижений, то начисление баллов
поступающему производится только по одному из установленных индивидуальных достижений (по выбору поступающего). При наличии у поступающего нескольких
индивидуальных достижений одного вида (например, нескольких научных статей или несколько дипломов победителя/призера олимпиады), баллы начисляются только
за одно индивидуальное достижение.
4. Поступающий в личном заявлении о приёме обязан указать индивидуальное достижение, за которое ему могут быть начислены дополнительные баллы (при наличии
нескольких индивидуальных достижений, учитываемых при приёме на одно направление подготовки/образовательную программу, указать только одно из
установленных индивидуальных достижений), а также указать реквизиты документа, подтверждающего наличие индивидуального достижения.
5. Поступающий к личному заявлению о приёме обязан приложить документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений.

