
Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, 

учитываемых при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, включая Ачинский филиал, на 2018/19 учебный год и порядок 

учета указанных достижений 

 

 

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. 

2. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

3. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

4. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета Красноярский ГАУ начисляет баллы за индивидуальные 

достижения в количестве, предусмотренном в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Критерии учета индивидуальных достижений поступающих 

при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, включая Ачинский филиал 

№ п/п Критерии индивидуальных достижений 

Документы, 

подтверждающие 

индивидуальное 

достижение 

Количество 

баллов 

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 

диплом, протокол 

соревнований 

 

 

 

 

 

 

удостоверение 

установленного 

образца 

2 

2. Наличие аттестата о среднем общем 

образовании с отличием или аттестата о 

среднем общем образовании (среднем 

(полном) общем образовании), 

содержащего сведения о награждении 

золотой или серебряной медалью 

аттестат о среднем 

общем 

образовании с 

отличием или о 

среднем (полном) 

общем 

образовании, 

содержащем 

сведения о 

10 



награждении 

золотой или 

серебряной 

медалью 

3. Наличие диплома о среднем 

профессиональном образовании с 

отличием 

диплом о среднем 

профессиональном 

образовании с 

отличием 

10 

4. Победители и призеры заключительного 

этапа Региональной олимпиады 

Красноярского государственного 

аграрного университета «Бумеранг» 

диплом 

победителя или 

призера 
5 

 

5. При приеме на обучение по программе магистратуры 40.04.01 

Юриспруденция Красноярский ГАУ начисляет баллы за следующие 

индивидуальные достижения, предусмотренном в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Критерии учета индивидуальных достижений поступающих 

при приеме на обучение по программе магистратуры 40.04.01 

Юриспруденция в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

№ п/п Критерии индивидуальных достижений 

Документы, 

подтверждающие 

индивидуальное 

достижение 

Количество 

баллов 

1. Публикации по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция в журнале, 

включенном в Перечень ВАК или 

входящем в международные цитатно-

аналитические базы (без соавторства) 

копия статьи с 

выходными 

данными издания 

5 

2. 

Участие в выполнении гранта или 

хозяйственного договора на проведение 

научных исследований (руководитель или 

исполнитель) по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция  

копия договора, 

справка от 

организации 

грантодателей или 

исполнителей с 

указанием 

перечня работ 

3 

3. Публикация по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция в 

Международных и Всероссийских 

конференциях (без соавторства). 

копия статьи с 

выходными 

данными издания 

1 

 

6. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры поступающему может быть 

начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 

 

Председатель приемной комиссии    Н.И. Пыжикова  

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии      И.А. Усова 


