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№ Индивидуальное достижение 

Количество 

начисляемых 

баллов 

9. 

Наличие диплома победителя внутривузовской предметной олимпиады 

или диплома победителя научных и творческих конкурсов, проводимых 

ВятГУ и ВятГГУ для старшеклассников 

6 

10. 

Наличие диплома призера внутривузовской предметной олимпиады или 

диплома победителя научных и творческих конкурсов, проводимых 

ВятГУ и ВятГГУ для старшеклассников 

4 

11. 

Участие во внутривузовских предметных олимпиадах или в научных и 

творческих конкурсах, проводимых ВятГУ и ВятГГУ для старшекласс-

ников 

3 

 

Таблица 2 - Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение в 

ВятГУ по программам магистратуры, с указанием количества начисляемых баллов. 

№ Индивидуальное достижение 

Количество 

начисляемых 

баллов 

1. 

Наличие публикации в изданиях, входящих в базы Web of Science, 

Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemi-

cal Abstracts, Springer, Agris, либо в изданиях, рекомендованных ВАК 

для публикации результатов научных исследований. 

10 

(за каждую 

публикацию) 

2. 

Наличие патента, автором в котором является претендент 10 

(за каждый па-

тент) 

3. 

Наличие свидетельства о регистрации программного продукта, авто-

ром в котором является претендент 

10 

(за каждое сви-

детельство) 

4. Наличие диплома о высшем образовании с отличием 10 

5. 

Наличие публикации в изданиях не входящих в базы Web of Science, 

Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemi-

cal Abstracts, Springer, Agris, не входящих в список ВАК. 

2 

(за каждую 

публикацию) 

6. 

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с 

даты завершения периода осуществления указанной деятельности до 

дня завершения приема документов и вступительных испытаний про-

шло не более четырех лет) 

5 

 

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

пающему начисляется не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные 

в Таблице 1. 

При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему может быть начис-

лено не более 20 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в Таблице 2. 

4. При равенстве суммы конкурсных баллов в качестве индивидуального достижения учи-

тывается средний балл оценок в документе об образовании, подсчитанный в пятибалльной си-



3 

стеме. В соответствии с подпунктом 4) пункта 112 Правил приема при равенстве по предшеству-

ющим критериям более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие более высо-

кий средний балл оценок в документе об образовании. 

5. Индивидуальные достижения, указанные в пунктах 1-3 Таблицы 1, принимаются без 

учета срока давности. 

Индивидуальные достижения, указанные в пунктах 1-5 Таблицы 2, принимаются без учета 

срока давности. 

6. Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности учитывается, если с даты 

завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема докумен-

тов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет. 

7. Баллы участникам, призерам и победителям олимпиад начисляются без ограничения про-

фильности, при поступлении на любую образовательную программу бакалавриата и специали-

тета. 

8. Дипломы (грамоты) победителя (призера) регионального и муниципального этапов все-

российской олимпиады школьников учитываются за 10 и 11 класс средней школы при поступле-

нии на программы бакалавриата и специалитета. 

9. При наличии у поступающего нескольких дипломов (грамот) победителя (призёра) раз-

личных этапов (муниципального, регионального) всероссийской олимпиады школьников по од-

ному предмету баллы начисляются только за наивысшее достижение. При наличии двух дипло-

мов (грамот) победителя (призера) одного этапа всероссийской олимпиады школьников по од-

ному предмету за 10 и 11 класс учитывается только диплом (грамота) за 11 класс. При наличии у 

поступающего нескольких дипломов (грамот) победителя (призера) различных этапов всерос-

сийской олимпиады школьников по различным предметам учитываются наивысшие достижения 

по каждому предмету олимпиады.  

10. При поступлении на программы бакалавриата и специалитета, баллы за индивидуаль-

ные достижения начисляются в случае предоставления поступающим подтверждающих доку-

ментов, приведенных в таблице 3. 

При поступлении на программы магистратуры, баллы за индивидуальные достижения 

начисляются в случае предоставления поступающим подтверждающих документов, приведен-

ных в таблице 4. 

 

Таблица 3 - Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение в 

ВятГУ по программам бакалавриата и программам специалитета, с указанием подтверждающих 

документов. 

№ Индивидуальное достижение Подтверждающие документы 

1. 

Наличие золотого значка, полученного за ре-

зультаты сдачи норм физкультурного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» и удосто-

верения к нему установленного образца 

Удостоверение установленного об-

разца к золотому значку, полученному 

за результаты сдачи норм физкультур-

ного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» 

2. 

Осуществление волонтерской (добровольче-

ской) деятельности (если с даты завершения 

периода осуществления указанной деятель-

ности до дня завершения приема документов 

и вступительных испытаний прошло не бо-

лее четырех лет) 

Личная книжка волонтера, отзывы бла-

гополучателей, благодарности, серти-

фикаты участия и дипломы победителя 

и призера в мероприятиях по социально 

значимой тематике  
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3. 

Наличие аттестата о среднем общем образо-

вании с отличием или аттестата о среднем 

общем образовании (среднем (полном) об-

щем образовании), содержащего сведения о 

награждении золотой или серебряной меда-

лью 

Аттестат о среднем общем образовании 

с отличием или аттестат о среднем об-

щем образовании (среднем (полном) 

общем образовании), содержащий све-

дения о награждении золотой или се-

ребряной медалью 

4. 
Наличие диплома о среднем профессиональ-

ном образовании с отличием 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании с отличием 

5. 

Наличие диплома (грамоты) победителя 

(призера) регионального (муниципального) 

этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков 

Диплом победителя (призера) регио-

нального (муниципального) этапа все-

российской олимпиады школьников 

6. 

Наличие диплома победителя (призера) 

внутривузовской предметной олимпиады 

или диплома победителя (призера) научных 

и творческих конкурсов, проводимых ВятГУ 

и ВятГГУ для старшеклассников 

Диплом победителя (призера) внутри-

вузовской предметной олимпиады или 

диплом победителя (призера) научных 

и творческих конкурсов, проводимых 

ВятГУ и ВятГГУ для старшеклассни-

ков 

7. 

Участие во внутривузовских предметных 

олимпиадах или в научных и творческих 

конкурсах, проводимых ВятГУ и ВятГГУ 

для старшеклассников 

Сертификат участника внутривузов-

ских предметных олимпиадах или 

научных и творческих конкурсов, про-

водимых ВятГУ и ВятГГУ для старше-

классников 

 

Таблица 4 - Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение в 

ВятГУ по программам бакалавриата и программам специалитета, с указанием подтверждающих 

документов. 

№ Индивидуальное достижение Подтверждающие документы 

1. Наличие публикации в изданиях, входящих 

в базы Web of Science, Scopus, Web of 

Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathemat-

ics, Chemical Abstracts, Springer, Agris либо в 

изданиях, рекомендованных ВАК для публи-

кации результатов научных исследований. 

Копия публикации, копия страницы с 

выходными данными издания 

2. Наличие патента, автором в котором явля-

ется претендент 

Патент 

3. Наличие свидетельства о регистрации про-

граммного продукта, автором в котором яв-

ляется претендент 

Свидетельство о регистрации про-

граммного продукта 

4. Наличие диплома о высшем образовании с 

отличием 

Диплом о высшем образовании с отли-

чием 

5. Наличие публикации в изданиях не входя-

щих в базы Web of Science, Scopus, Web of 

Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathemat-

ics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, не 

входящих в список ВАК. 

Копия публикации, копия страницы с 

выходными данными издания 

6. Осуществление волонтерской (добровольче-

ской) деятельности 

Личная книжка волонтера, отзывы бла-

гополучателей, благодарности, серти-

фикаты участия и дипломы победителя 

и призера в мероприятиях по социально 

значимой тематике  
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11. Копии подтверждающих документов вкладываются в личное дело поступающего. 

12. Все спорные ситуации по начислению баллов за индивидуальные достижения решаются 

подкомиссией по учету индивидуальных достижений, состав которой утверждается приказом 

ректора. 

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии Р.В. Медов 
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