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I. Общие положения 

I.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приёме на обучение. 

I.2. Индивидуальные достижения поступающих указываются в заявлении о приёме 

на соответствующую образовательную программу при подаче документов.  

I.3. В случае если поступающий не указал свои индивидуальные достижения 

приёмная комиссия приравнивает данное обстоятельство к отсутствию у поступающего 

индивидуальных достижений. 

I.4. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения.  

I.5. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

I.6. Добавление баллов за каждое из индивидуальных достижений проводится 

только при представлении поступающим подтверждающих достижение документов в 

соответствии с Правилами приёма на обучение в Центр Алмазова по соответствующим 

образовательным программам. 

I.7. В случае если поступающий не предоставил документы, подтверждающие 

наличие индивидуальных достижений, приёмная комиссия приравнивает данное 

обстоятельство к отсутствию у поступающего индивидуальных достижений.  

I.8. Организация вправе запросить дополнительные документы, подтверждающие 

получение результатов индивидуальных достижений, и в случае, если поступающий не 

предоставил такие документы, – приёмная комиссия приравнивает данное обстоятельство к 

отсутствию у поступающего индивидуальных достижений. 

I.9. При очной подаче документов абитуриент обязан предоставить оригиналы 

документов, подтверждающих наличие индивидуальных достижений. 

I.10. При наличии у поступающего нескольких достижений, соответствующих 

одному коду индивидуального достижения, учитывается только одно из них по выбору 

поступающего. 

I.11. Добавляемые баллы учитываются при поступлении по любым конкурсным 

группам, если иное не указано в Правилах приёма на обучение в Центр Алмазова по 

соответствующим образовательным программам. 

II. Учет индивидуальных достижений поступающих на обучение по 

программам специалитета 

II.1. При приёме на обучение по программе специалитета поступающему может быть 

начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 

II.2. При приёме на обучение по программе специалитета Центр Алмазова начисляет 

баллы за следующие индивидуальные достижения: 



II.2.1. Наличие статуса чемпиона и призёра 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. Для подтверждения данного 

достижения необходимо предоставить удостоверение и/или выписку из приказа Министерства 

спорта Российской Федерации; 

II.2.2. Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Наличие знака ГТО подтверждается 

удостоверением к нему, или сведениями, размещенными на официальном сайте Министерства 

спорта Российской Федерации или на официальном сайте Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", или заверенной должностным лицом копией приказа 

(выпиской из приказа) Министерства спорта Российской Федерации о награждении золотым 

знаком ГТО, если поступающий награжден указанным золотым знаком отличия за выполнение 

нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской 

Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в 

предшествующем году. Начисление баллов за наличие знака ГТО осуществляется однократно; 

II.2.3. Наличие спортивного звания "Мастер спорта России", "Мастер спорта СССР", 

"Гроссмейстер России", "Гроссмейстер СССР", "Мастер спорта России международного 

класса", "Мастер спорта СССР международного класса", Почётные спортивные звания 

"Заслуженный мастер спорта России", "Заслуженный мастер спорта СССР". Для 

подтверждения данного достижения необходимо предоставить удостоверение и выписку из 

приказа Министерства спорта Российской Федерации/СССР; 

II.2.4. Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации 

документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о 

среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с 

отличием, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о 

начальном профессиональном образовании с отличием; 

II.2.5. Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности в сфере 

медицины (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня 

завершения приёма документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) 

при суммарном количестве времени, отработанного в организации (организациях), не менее 

30 часов). Для подтверждения данного достижения предоставляется электронная книжка 

волонтера с QR-кодом, учитываются только часы, указанные в специально выделенном 

разделе информационной системы «Добровольцы России». Бумажная книжка добровольца 

для подтверждения индивидуального достижения принимается только при условии 

предоставления письма-подтверждения об участии в данном мероприятии, содержащим 

описание выполняемых работ, заверенных Всероссийским общественным движением 

«Волонтеры-Медики»; 



II.2.6. Статус победителя олимпиады из списка Российского совета школьных 

олимпиад по профильной дисциплине (не используемые для получения особых прав и (или) 

особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) 

и полученная в 10 или 11 классе. Для подтверждения данного достижения предоставляется 

диплом победителя/призёра установленного образца и выписка из приказа (при наличии); 

II.2.7. Статус призёра олимпиады из списка Российского совета школьных олимпиад 

по профильной дисциплине (не используемые для получения особых прав и (или) особого 

преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) и 

полученная в 10 или 11 классе. Для подтверждения данного достижения предоставляется 

диплом победителя/призёра установленного образца и выписка из приказа (при наличии); 

II.2.8. Статус победителя Всероссийской олимпиады школьников. Для подтверждения 

данного достижения предоставляется диплом победителя/призёра установленного образца и 

выписка из приказа (при наличии); 

II.2.9. Статус призёра Всероссийской олимпиады школьников. Для подтверждения 

данного достижения предоставляется диплом победителя/призёра установленного образца и 

выписка из приказа (при наличии);   

II.2.10. Статус победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс». Для подтверждения 

данного достижения предоставляется диплом победителя/призёра установленного образца и 

выписка из приказа (при наличии); 

II.2.11. Статус победителя Всероссийского конкурса «Большая перемена». Для 

подтверждения данного достижения предоставляется диплом победителя/призёра 

установленного образца и выписка из приказа (при наличии); 

II.2.12. Статус призёра Всероссийского конкурса «Большая перемена». Для 

подтверждения данного достижения предоставляется диплом победителя/призёра 

установленного образца и выписка из приказа (при наличии). 

II.3. За индивидуальные достижения, указанные:  

II.3.1. в подпунктах 1, 3, 4, 6, 8 и 11 пункта 2.2 - начисляется 5 баллов,  

II.3.2. в подпунктах 2, 5, 7, 9 и 12  пунктов 2.2 – начисляется 3 балла,  

II.3.3. подпункте 10 пункта 2.2 – начисляется 2 балла. 

II.4. За индивидуальные достижения, указанные в подпунктах 1-5 и 8-12 пункта 2.2, 

баллы могут быть начислены не более одного раза. 

III. Учет индивидуальных достижений поступающих на обучение по 

программам магистратуры 

III.1. При приёме на обучение по программе магистратуры поступающему может 

быть начислено за индивидуальные достижения не более 20 баллов суммарно. 

III.2. Баллы начисляются только за документы, выданные в Российской Федерации. 

III.3. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение 

по программе магистратуры: 

III.3.1. Наличие диплома бакалавра/специалиста с отличием.  

Для подтверждения данного достижения не требуется предоставления дополнительных 

документов, кроме предъявления диплома; 



III.3.2. Наличие статуса стипендиата Президента РФ или статуса стипендиата 

Правительства РФ.  

Для подтверждения данного достижения предоставляется выписка из приказа о 

назначении стипендии; 

III.3.3. Научные статьи, опубликованные в журналах, входящих в международную базу 

цитирования Web of Science, Scopus.  

Для подтверждения данного достижения предоставляется pdf файл статьи с титульным 

листом журнала, цифровой идентификатор объекта (doi, при наличии) и выходные данные 

публикации (формат: автор(-ы), наименование статьи // наименование журнала.– год 

публикации.– том, № журнала; URL-ссылка на статью) с активной гиперссылкой; 

III.3.4. Научные статьи, опубликованные в журналах, включенных в перечень ВАК.  

Для подтверждения данного достижения предоставляется pdf файл статьи с титульным 

листом журнала, цифровой идентификатор объекта (doi, при наличии) и выходные данные 

публикации (формат: автор(-ы), наименование статьи // наименование журнала.– год 

публикации.– том, № журнала; URL-ссылка на статью) с активной гиперссылкой; 

III.3.5. Устный доклад на всероссийской или международной конференции.  

Для подтверждения данного достижения предоставляется pdf файл программы 

конференции и ссылка на программу конференции на её официальном сайте, с активной 

гиперссылкой; 

III.3.6. Постерный доклад на всероссийской или международной конференции. 

Для подтверждения данного достижения предоставляется pdf файл программы 

конференции и ссылка на программу конференции на её официальном сайте, с активной 

гиперссылкой; 

III.3.7. Тезисы, опубликованные в журналах, входящих в международные базы 

цитирования Web of Science или Scopus.  

Для подтверждения данного достижения предоставляется pdf файл тезисов с титульным 

листом журнала, цифровой идентификатор объекта (doi, при наличии) и выходные данные 

публикации (формат: автор(-ы), наименование статьи // наименование журнала.– год 

публикации.– том, № журнала; URL-ссылка на публикацию) с активной гиперссылкой; 

III.3.8. Тезисы, опубликованные в журналах, включенных в перечень ВАК.  

Для подтверждения данного достижения предоставляется pdf файл тезисов с титульным 

листом журнала, цифровой идентификатор объекта (doi, при наличии) и выходные данные 

публикации (формат: автор(-ы), наименование статьи // наименование журнала.– год 

публикации.– том, № журнала; URL-ссылка на публикацию) с активной гиперссылкой; 

III.3.9. Наличие стипендий министерств, ведомств, фондов, образовательных 

организаций высшего образования и организаций Российской Академии наук, национальной 

премии «Студент года».  

Для подтверждения данного достижения предоставляется выписка из приказа о 

назначении стипендии; 

III.3.10. Наличие награды (сертификата о награждении медалью, диплома победителя 

или диплома призёра), полученной на олимпиаде «Я – профессионал», всероссийского 

конкурса молодежных проектов «Молодой инноватор года», и (или) конкурса фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно–технической сфере «Умник»: 



1. медалист; 

2. победитель; 

3. призёр; 

Для подтверждения данного достижения предоставляется диплом победителя/призёра 

установленного образца/сертификат о награждении медалью и выписка из приказа (при 

наличии); 

III.3.11. Сертификаты об освоении онлайн-курсов платформы "Coursera" в случае, если 

онлайн-курс предполагал приобретение компетенций, формируемых при освоении 

соответствующей основной образовательной программы магистратуры, на которую ведется 

прием (за сертификат)  

Для подтверждения данного достижения предоставляется сертификат установленного 

образца; 

III.3.12. Наличие документов, удостоверяющих исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности: авторские свидетельства на изобретения, патенты, 

свидетельства о регистрации программы для ЭВМ/базы данных и др. (за каждый документ). 

III.4. За индивидуальные достижения, указанные:  

III.4.1. в подпунктах с 1 по 3, 9 пункта 3.3 и подпункте 1 подпункта 10 пункта 3.3 

начисляется 5 баллов,  

III.4.2. в подпункте 5 пункта 3.3 и подпункте 2 подпункта 10 пункта 3.3 – начисляется 

4 балла,  

III.4.3. в подпунктах 4, 6,12 и  пункта 3.3 и подпункте 3 подпункта 10 пункта 3.3 – 

начисляется 3 балла,  

III.4.4. в подпункте 7 пункта 3.3 – начисляется 2 балла,  

III.4.5. в подпунктах 8 и 11 пункта 3.3 – начисляется 1 балл. 

III.5. За индивидуальные достижения, указанные в подпунктах с 3 по 12 пункта 3.3, 

баллы могут быть начислены более одного раза.  

III.6. За индивидуальное достижение, указанное в подпункте 11 пункта 3.3, баллы 

могут быть начислены не более пяти раз. 
 


	I. Общие положения
	II. Учет индивидуальных достижений поступающих на обучение по программам специалитета
	III. Учет индивидуальных достижений поступающих на обучение по программам магистратуры

