ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕЧНЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ,УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ,И
ПОРЯДОК УЧЕТА УКАЗАННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
(Излечения из Правил приема в РГСУ в 2018 году)
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 (или) 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.
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 – 3 балла;
3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием
– 3 балла;
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) – 2 балла;
5) участие и (или) результаты участия 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 и (или) 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.
6) участие и (или) результаты участия поступающих (победители и
призеры) в олимпиадах и (или) творческих конкурсах, проводимых

работодателями: Олимпиада по программированию для школьников
«Технокубок», ФГБОУ ВОМГТУ им. Баумана; Турниры Worldskills, Союз
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; Фестиваль проектов
школьников «КосмОдис» ФГАУ Федеральный институт развития образования;
Международная
сертификационная олимпиада «Траектория будущего»
Международная ассоциация специалистов по сертификации, Колледж
«МИРБИС»; Образовательный инженерный конкурс по моделированию «Придай
Форму Будущему», Международная ассоциация специалистов по сертификации,
Колледж «МИРБИС»; Олимпиада для старшеклассников «Знаниум», Совет
директоров предприятий г. Жуковский (наукоград, ТПП г. Жуковский, Союз
предпринимателей Раменского района МО при поддержке РСПП); Турнир
(конкурс) для старшеклассников «Я – предприниматель) – 3 балла;
Результаты достижений, указанных в подпункте 5 пункта 4.2 настоящих
Правил действительны в течение одного года, следующего за годом проведения
соответствующих мероприятий.
При приеме документов учитывается только один диплом, сумма
полученных баллов не может превышать пяти.
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) - 3 балла.
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 (далее по тексту –
Олимпиад (конкурсов) могут быть приравненными к лицам, получившим

максимальные баллы по результатам вступительных испытаний на
образовательную программу магистратуры, соответствующую профилю
Олимпиады (конкурса). Победители и призеры командных зачетов могут быть
приравненными к лицам, получившим 20 дополнительных баллов к результатам
вступительных испытаний на образовательную программу магистратуры,
соответствующую профилю Олимпиады (конкурса). При поступление на
направление подготовки, не соответствующее профилю Олимпиады (конкурса),
засчитывается 3 балла.
Результаты достижений, указанных в подпунктах 5 пункта 4.4 настоящих
Правил действительны в течение одного года, следующего за годом проведения
соответствующих мероприятий.
Соответствие профилей Олимпиады (конкурса) направлениям подготовки:
Наименование
Перечень направлений
Вид предоставляемого
Олимпиады
подготовки РГСУ
права при поступлении
(конкурса)
При поступлении по
очной форме прием
42.04.02 Журналистика,
Современные медиа
победителей, при
42.04.01 Реклама и связи с
коммуникации
поступлении на заочную
общественностью
форму прием победителей
и призеров
Прием победителей и
призеров
индивидуального зачета,
победители и призеры
Всероссийская
командных зачетов могут
олимпиада студентов
быть приравненными к
образовательных
лицам, получившим 20
организаций высшего
39.04.02 Социальная работа
дополнительных баллов к
образования по
результатам
направлению
вступительных
подготовки
испытаний на
«Социальная работа»
образовательную
программу магистратуры,
соответствующую
профилю олимпиады
49.04.02 Физическая
культура для лиц с
Адаптивная
Прием победителей и
отклонениями в состоянии
физическая культура
призеров
здоровья (адаптивная
физическая культура)
44.04.01 Педагогическое
Физкультура для всех
Прием победителей и
образование (профиль:
и каждого
призеров
«Физическая культура»)

37.04.02 Конфликтология,
38.04.04 Государственное и
муниципальное управление,
38.04.03 Управление
персоналом,
38.04.02 Менеджмент
38.04.01 Экономика,
43.04.02 Туризм,
38.04.08 Финансы и кредит
01.04.02 Прикладная
математика и информатика,
09.04.01 Информатика и
вычислительная техника,
38.04.05 Бизнесинформатика,
44.04.01 Педагогическое
образование (профиль:
«Информатика»)
39.04.01 Социология
20.04.01 Техносферная
безопасность,
05.04.06 Экология и
природопользование
41.04.01 Зарубежное
регионоведение,
41.04.05 Международные
отношения,
41.04.04 Политология
44.04.01 Педагогическое
образование (профиль:
«Музыкальное искусство в
образовании»),
51.04.03 Социальнокультурная деятельность
40.04.01 Юриспруденция

45.04.02 Лингвистика
37.04.01 Психология,
44.04.03 Специальное

Эффективное
управление - основа
процветания России

Прием победителей и
призеров

Экономический
азимут

Прием победителей

Математика и
информатика –
необходимые
инструменты
познания мира
бизнеса

Прием победителей и
призеров

Социологический
дебют
Актуальные проблемы
экологии и
техносферной
безопасности
Колесо политической
истории России и
Зарубежья

Прием победителей и
призеров
Прием победителей и
призеров
Прием победителей и
призеров

Инновационные
технологии в
музыкальном
образовании

Прием победителей и
призеров

Конкурс научноисследовательских
работ «Частное и
публичное право в
современной России»
Перевод в
политической и
международной сфере
Психология и
дефектология-ключ к

Прием победителей и
призеров

Прием победителей и
призеров
Прием победителей и
призеров

(дефектологическое)
образование

успеху

4.5. Баллы, выставленные за индивидуальные достижения, апелляции не
подлежат.

