
Информация о порядке учета индивидуальных достижений, установленных 

Правилами приема в ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный 

университет», Ачинский и Хакасский филиалы на 2014/15 учебный год 

 

1. Поступающие в КрасГАУ по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры при подаче заявления вправе предоставить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение. 

2. Поступающие на обучение предоставляют копии документов, 

подтверждающие индивидуальные достижения, которые вкладываются в личное 

дело. 

3. К документам, подтверждающим индивидуальные достижения относятся: 

дипломы победителей и призеров олимпиад школьников; 

дипломы, грамоты и благодарственные письма за участие в научно-

исследовательской работе; 

сертификаты участников научно-практических конференций; 

сертификаты, дипломы и грамоты за участие в научно-практической 

конференции ФГБОУ ВПО КрасГАУ «Наука и молодежь Красноярья – шаг в 

будущее»; 

сертификаты, дипломы и грамоты конференции ФГБОУ ВПО КрасГАУ «Наука 

и молодежь Красноярья: диалог, мысль, поиск»; 

сертификаты, дипломы и грамоты конференции ФГБОУ ВПО КрасГАУ 

«Студенческая наука – взгляд в будущее»; 

документ государственного образца об образовании или документ 

государственного образца об образовании и о квалификации с отличием или 

присвоением золотой или серебряной медали; 

документ государственного образца об уровне образования или документ об 

уровне образования и о квалификации с отличием или присвоением золотой или 

серебряной медали; 

дипломы и грамоты победителей и призеров творческих конкурсов; 

удостоверения и приказы в спортивных достижениях; 

научные публикации в изданиях. 

4. Индивидуальные достижения оцениваются по 10-бальной шкале. При 

учете индивидуальных достижений, учитывается максимальный балл из 

представленных поступающим документов. 

5. Индивидуальные достижения предоставляют поступающему 

преимущественное право на зачисление при прочих равных условиях, в 

соответствии с набранным количеством баллов по результатам индивидуальных 

достижений. 

6. Критерии учета индивидуальных достижений приведены в таблице 1. 

 



 

Таблица 1 – Критерии учета индивидуальных достижений поступающих в 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет», Ачинский и 

Хакасский филиалы 

 

№ 

п/п 

Критерий индивидуального 

достижения 

Подтверждающий 

документ 

Срок действия 

документа 

Количество 

баллов 

По программам бакалавриата, специалитета 

1. Успехи в учебе Диплом с отличием, 

аттестат с присвоением 

золотой или серебряной 

медали 

неограничен 10 

2. Победитель или призер 

всероссийской олимпиады 

школьников: 

диплом победителя или 

призера олимпиады 

2 года до момента 

окончания учебного 

заведения 

 

2.1. - регионального этапа 9 

2.2. - муниципального этапа 7 

3. Участник всероссийской 

олимпиады школьников: 

диплом, грамота, 

сертификат за участие в 

олимпиаде 

2 года до момента 

окончания учебного 

заведения 

 

3.1. - регионального этапа 7 

3.2. - муниципального этапа 5 

4. Участие в научно-

исследовательской работе 

грамота, 

благодарственное 

письмо 

2 года до момента 

окончания 

образовательного 

учреждения 

 

4.1 - на уровне образовательной 

организации высшего 

образования 

5 

4.2. - на уровне школы и прочих 

организаций 

4 

5. Участие в научно-

практических конференциях 

диплом, грамота, 

благодарственное 

письмо 

2 года до момента 

окончания 

образовательного 

учреждения 

 

5.1. - международный уровень 7 

5.2. - всероссийский уровень 6 

5.3 - региональный уровень 4 

5.4. - муниципальный уровень 3 

5.5. - школьный уровень 2 

6. Публикации в научных 

изданиях: 

копия статьи 

(титульный лист, 

оглавление, статья, 

выходные данные) 

2 года до момента 

окончания 

образовательного 

учреждения 

 

6.1. - международный уровень 6 

6.2. - всероссийский уровень 5 

6.3 - региональный уровень 4 

7. Победитель или призер 

научно-практической 

конференции ФГБОУ ВПО 

КрасГАУ «Наука и молодежь 

Красноярья – шаг в будущее» 

диплом, грамота 

победителя или призера 

олимпиады 

2 года до момента 

окончания 

образовательного 

учреждения 

5 

8. Участник научно-практической 

конференции ФГБОУ ВПО 

КрасГАУ «Наука и молодежь 

сертификат участника 

конференции 

2 года до момента 

окончания 

образовательного 

4 



№ 

п/п 

Критерий индивидуального 

достижения 

Подтверждающий 

документ 

Срок действия 

документа 

Количество 

баллов 

Красноярья – шаг в будущее» учреждения 

№ 

п/п 

Критерий индивидуального 

достижения 

Подтверждающий 

документ 

Срок действия 

документа 

Количество 

баллов 

9. Победитель или призер 

научно-практической 

конференции ФГБОУ ВПО 

КрасГАУ «Наука и молодежь 

Красноярья: диалог, мысль, 

поиск» 

диплом, грамота 

победителя или призера 

олимпиады 

2 года до момента 

окончания 

образовательного 

учреждения 

5 

10. Участник научно-практической 

конференции ФГБОУ ВПО 

КрасГАУ «Наука и молодежь 

Красноярья: диалог, мысль, 

поиск» 

сертификат участника 

конференции 

2 года до момента 

окончания 

образовательного 

учреждения 

4 

11. Победитель или призер 

творческих конкурсов 

диплом, грамота 

победителя или призера 

2 года до момента 

окончания 

образовательного 

учреждения 

 

11.1. - международный уровень 5 

11.2. - всероссийссийский уровень 4 

11.3. - региональный уровень 3 

11.4. - муниципальный уровень 2 

12. Спортивные достижения    

12.1. - звание Мастер спорта 

(различного уровная) 

удостоверение, приказ неограничен 5 

12.2. - звание Кандидат в мастера 

спорта 

4 

По программам магистратуры 

1. Успехи в учебе Диплом с отличием неограничен 10 

2. Участие в научно-

исследовательской работе 

грамота, 

благодарственное 

письмо 

2 года до момента 

окончания 

образовательного 

учреждения 

5 

3. Участие в научно-

практических конференциях 

диплом, грамота, 

благодарственное 

письмо 

2 года до момента 

окончания 

образовательного 

учреждения 

 

3.1. - международный уровень 7 

3.2. - всероссийский уровень 6 

3.3 - региональный уровень 4 

4. Публикации в научных 

изданиях: 

копия статьи 

(титульный лист, 

оглавление, статья, 

выходные данные) 

2 года до момента 

окончания 

образовательного 

учреждения 

 

4.1. - международный уровень 6 

4.2. - всероссийский уровень 5 

4.3 - региональный уровень 4 

5. Победитель или призер 

научно-практической 

конференции ФГБОУ ВПО 

КрасГАУ «Студенческая наука 

– шаг в будущее» 

диплом, грамота 

победителя или призера 

олимпиады 

2 года до момента 

окончания 

образовательного 

учреждения 

6 

6. Участник научно-практической сертификат участника 2 года до момента 5 



№ 

п/п 

Критерий индивидуального 

достижения 

Подтверждающий 

документ 

Срок действия 

документа 

Количество 

баллов 

конференции ФГБОУ ВПО 

КрасГАУ «Студенческая наука 

– шаг в будущее» 

конференции окончания 

образовательного 

учреждения 

7. Победитель или призер 

творческих конкурсов 

диплом, грамота 

победителя или призера 

2 года до момента 

окончания 

образовательного 

учреждения 

 

7.1. - международный уровень 5 

7.2. - всероссийссийский уровень 4 

7.3. - региональный уровень 3 

7.4. - муниципальный уровень 2 

8. Спортивные достижения    

8.1. - звание Мастер спорта 

(различного уровная) 

удостоверение, приказ неограничен 5 

8.2. - звание Кандидат в мастера 

спорта 

4 

 

 

 

 

Председатель приемной комиссии       Н.В. Цугленок 

  

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии         И.А. Усова 


