Выписка из правил приема

Установление вступительных испытаний и учет индивидуальных
достижений поступающих по программам магистратуры
37. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по
результатам вступительных испытаний, установление перечня и проведение
которых осуществляется АГТУ самостоятельно.
Максимальное количество баллов (100 баллов) и минимальное количество
баллов (40 баллов) для каждого вступительного испытания по программам
магистратуры устанавливаются АГТУ самостоятельно.
38. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на
обучение по программам магистратуры:
Поступающему

начисляются

баллы

за

следующие

индивидуальные

достижения:
1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
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, Сурдлимпийских игр – 10
баллов;
2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства
мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 8 баллов;
3) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) и удостоверения
к нему, полученных поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц,
выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующими
знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 14 января 2016 г. N 1624, если поступающий награжден указанным
золотым знаком 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 – 4 балла;
4)

наличие

полученных

в

образовательных

организациях

высшего

образования Российской Федерации документов об образовании или об
образовании и о квалификации с отличием (диплом с отличием) – 5 баллов;
5) волонтерская (добровольческая) деятельность:
Учитывать с начислением дополнительных баллов профильный опыт
добровольческой

(волонтерской)

деятельности,

осуществленной

в

период

обучения по программам бакалавриата и специалитета, при условии, что такое
обучение завершилось не ранее года до начала вступительных испытаний в
магистратуру.
Установить количество дополнительных баллов в добавление к баллам,
полученным на вступительных испытаниях, за осуществленную профильную
добровольческую (волонтерскую) деятельность в размере: 1 балл за каждые 100
часов осуществленной добровольческой (волонтерской) деятельности, но не
более 5 баллов суммарно.
В

качестве

основного

документа,

удостоверяющего

осуществление

добровольческой (волонтерской) деятельности и ее объемы, использовать
выписку (распечатку) из единой информационной системы в сфере развития
добровольчества (волонтерства) (dobro.ru), сверенную сотрудником приемной
комиссии с электронной добровольческой (волонтерской) книжкой поступающего,
расположенной по адресу, автоматически указываемому на такой выписке
(распечатке) при изготовлении, в его присутствии при подаче документов.
Считать данный способ подтверждения добровольческого (волонтерского)
опыта приоритетным вследствие его законной силы, установленной статьей 17.5
«Единая

информационная

система

в

сфере

развития

добровольчества

(волонтерства)» Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О
благотворительной

деятельности

и

добровольчестве

(волонтерстве)»

и

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2019 г. №
1067 «О единой информационной системе в сфере развития добровольчества
(волонтерства)» (подпункты б) и д) пункта. 4 правил функционирования единой
информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства), а

также

ввиду

предстоящей

интеграции

портала

dobro.ru

с

федеральной

государственной информационной системой «Единая система идентификации и
аутентификации

в

инфраструктуре,

обеспечивающей

информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».
Кроме того, Университет учитывает печатные личные книжки добровольца
(волонтера) с внесенными в них записями при условии их надлежащего
оформления (с указанием продолжительности осуществленной добровольческой
(волонтерской) деятельности) и заверения организатором добровольческой
(волонтерской) деятельности; заверенные подписью руководителя и печатью
справки организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, выданные
абитуриенту

и

подтверждающие

формы,

период

осуществления

и

продолжительность его добровольческой (волонтерской) деятельности; прочие
документы, которые можно использовать в качестве источника необходимой
информации.
Помимо добровольческого (волонтерского) опыта абитуриента принимать к
учету его личные достижения в сфере добровольческого (волонтерского)
движения: наличие у поступающего почетных званий и наград всероссийского и
регионального уровней за осуществление добровольческой (волонтерской)
деятельности, в том числе:
наличие



звания

победителя

и

призера

федерального

этапа

Всероссийского конкурса «Доброволец России» с начислением дополнительно 3
баллов;
наличие регионального почетного знака/знака отличия за особые


заслуги

в

добровольчестве,

статуса

победителя

регионального

этапа

Всероссийского конкурса «Доброволец России» с начислением 2 баллов;
Основанием для учета указанных достижений официальные грамоты,
дипломы, сертификаты, полученные за победу в конкурсе и заверенные печатью и
подписью должностного лица, а также удостоверения к почетным знакам и знакам
отличия.
6) Наличие научных публикаций в изданиях (при наличии 3-х и более работ
одного уровня приплюсовывается 1 балл):

- региональных – 1 балл;
- российских – 2 балла;
- международных – 3 балла.
Основанием

для

учета

указанных

достижений

является

ксерокопия

титульного листа, оглавления, текста публикации, выходных данных сборника
публикаций.
7) Участие в конкурсах на соискание грантов разного уровня:
- региональный – 1 балл;
- российский – 2 балла;
- международный – 3 балла.
Основанием для учета указанных достижений является копия свидетельства
об участии в конкурсе или диплом, или проектная заявка.
8) Победители и призеры Международного инженерного чемпионата «CASEIN» (Профили Энергетика) – 3 балла.
39. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.

