
 

 

Приложение 6 

к Правилам приема  

в ФГБОУ ВО МГППУ 

для обучения по программам высшего  

образования на 2018/2019 учебный год 
 

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ  

В ФГБОУ ВО МГППУ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И 

ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 

Учёт индивидуальных достижений осуществляется при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

посредством начисления баллов и в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. Поступающему 

может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно* 
  

Индивидуальные достижения (подтверждающие документы) Примечание Баллы 

Документ, подтверждающий 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 

Достижение учитывается при поступлении на 

любое направление подготовки, специальность, 

кроме относящихся к области физической 

культуры и спорта 
4 

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 

Достижение учитывается при поступлении на 

любое направление подготовки, специальность 5 

Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием Достижение учитывается при поступлении на 

любое направление подготовки, специальность 
5 

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) 

Достижение учитывается при поступлении на 

любое направление подготовки, специальность и 

при наличии личной книжки волонтёра 

7 

Документ, подтверждающий 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, в том числе проводимых ФГБОУ ВО МГППУ в 2017-2018 

учебном году в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности 

Достижение учитывается при поступлении на 

направление подготовки, специальности, 

соответствующей профилю олимпиады (конкурса, 

мероприятия) 
5 

Итоговое сочинение, являющееся условием допуска к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования 

Достижение учитывается при поступлении на 

любое направление подготовки, специальность 
1 

 

* в соответствии с пунктом 45 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147). 



 
ПОРЯДОК УЧЁТА* УЧАСТИЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ФГБОУ ВО МГППУ В 

ОЛИМПИАДАХ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И (ИЛИ) ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ПРОВОДИМЫХ ФГБОУ ВО МГППУ В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ  

 
№ 
п/п 

Профиль олимпиады**/ 
конкурса*** 

Общеобразовательный 
предмет Статус 

Перечень направлений 
подготовки/специальностей, на которые 

осуществляется учёт достижения 
1.  Биология,  

Психология 
Биология Победитель, 

призер, 
участник 

− 37.03.01 Психология 
− 37.05.01 Клиническая психология 
− 37.05.02 Психология служебной 
деятельности 
− 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование 
− 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование  
− 44.05.01 Психология и педагогика 
девиантного поведения 

2.  Образование и 
педагогические 
науки  

Биология Победитель 
призер, 
участник 

− 44.05.01 Психология и педагогика 
девиантного поведения 
− 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование 
− 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование  

3.  Математика Математика Победитель, 
призер, 
участник 

− 02.03.03 Математическое обеспечение и 
администрирование информационных 
систем 
− 09.03.03 Прикладная информатика 
− 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление 

4.  Обществознание Обществознание Победитель, 
призер, 
участник 

− 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление 
− 44.05.01 Педагогика и психология 
девиантного поведения 

5.  Информатика Информатика и ИКТ Победитель, 
призер, 
участник 

− 09.03.03 Прикладная информатика 

6.  История История Победитель, 
призер, 
участник 

− 39.03.02 Социальная работа  
− 39.03.03 Организация работы с 
молодежью 

7.  Литература Литература Победитель, 
призер, 
участник 

− 55.05.01 Режиссура кино и телевидения 

8.  Иностранный язык 
(Английский язык) 

Английский язык Победитель, 
призер, 
участник 

− 45.03.02 Лингвистика 

9.  Социально-психологический 
интеллектуальный конкурс для школьников 

Победитель, 
призер, 
участник 

− 37.03.01 Психология 

 
 

* в соответствии с пунктом 47 Порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратура (Приказ Минобрнауки России от 
14.10.2015 г. № 1147) 

** в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 30.08.2017 № 866 «Об утверждении перечня олимпиад школьников 
и их уровней на 2017/18  учебный год» 

*** в том числе утвержденные Приказом Минобрнауки России от 30.08.2017 № 866 «Об утверждении перечня олимпиад 
школьников и их уровней на 2017/18  учебный год» 
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