
4. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на 

обучение 

4.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и в качестве 

преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. Поступающий представляет документы, подтверждающие 

получение результатов индивидуальных достижений, указанных в личном 

заявлении при подаче документов. 

4.2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета РГСУ начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

1) 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, наличие золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 

удостоверения к нему установленного образца - 3 балла; 

2) 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 - 5 баллов; 

3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием - 

5 баллов; 

4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с 

даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более 

четырех лет) - 3 балла; 

5) участие поступающих в олимпиадах (не используемые для получения 

особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретным 

условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных 

интеллектуальных, творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности (мероприятия, олимпиады РГСУ, 

проводимые совместно с РГСУ) - 5 баллов. 

При приеме документов учитывается только один диплом/сертификат РГСУ, 

сумма полученных баллов не может превышать пяти. Результаты достижений 

действительны в течение одного года, следующего за годом проведения 

соответствующих мероприятий. 

6) наличие у поступающих статуса победителя или призера конкурса 

инновационных проектов в детских технопарках города Москвы - 10 баллов; 

7) наличие у поступающих сертификата за выдающиеся успехи участника 

проектного центра «Детский технопарк» РГСУ - 7 баллов; 

8) наличие у поступающих статуса победителя или призера конкурса 

профессионального мастерства Worldskills - 5 баллов; 



9) наличие у поступающих статуса победителя или призера конкурса по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» - 5 баллов. 

4.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные 

достижения не более 10 баллов суммарно. 

4.4. При приеме на обучение по программам магистратуры РГСУ учитывает 

следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие у поступающего авторского свидетельства, патента (с учетом 

выбранного направления подготовки, направленности) - 7 баллов; 

2) наличие у поступающего публикаций в научном издании (с учетом 

выбранного направления подготовки, направленности), проиндексированном 

базами научного цитирования - 5 баллов; 

3) представление поступающим результатов научно-исследовательской 

работы, в том числе выступление с докладом/сообщением на конференции, 

семинаре или ином международном, всероссийском, ведомственном, региональном 

мероприятии (с учетом выбранного направления подготовки, направленности), 

проводимом РГСУ, общественной или иной образовательной организацией - 6 

баллов; 

4) индивидуальные достижения в учебной деятельности (наличие диплома 

специалиста или диплома бакалавра с отличием) - 5 баллов. Результаты 

достижений, указанных в подпунктах 1)-3) пункта 4.4 настоящих Правил 

действительны в течение одного года, следующего за годом проведения 

соответствующих мероприятий. 

При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему может 

быть учтено только одно индивидуальное достижение, указанное в личном 

заявлении при подаче документов. 

5) победители и призеры Олимпиад (конкурсов) Российского 

государственного социального университета для студентов и выпускников 

образовательных организаций высшего образования, а также медалисты, 

победители, призеры, студенческой олимпиады «Я - профессионал» (далее по 

тексту - Олимпиад (конкурсов) могут быть приравнены к лицам, получившим 

максимальный балл (100 баллов) по результатам вступительных испытаний по 

направлению подготовки магистратуры, соответствующему профилю/направлению 

Олимпиады (конкурса). При поступление на направление подготовки, не 

соответствующее профилю/направлению Олимпиады (конкурса), засчитывается 3 

балла. 

Результаты достижений, указанных в подпункте 5) пункта 4.4 настоящих 

Правил действительны в течение одного года, следующего за годом проведения 

соответствующих мероприятий. 


