Информация о порядке учета индивидуальных
достижений поступающих
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.
2. При приеме на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета ЛГТУ начисляет баллы за следующие
индивидуальные достижения:
1) наличие
золотого
знака
отличия
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) и удостоверения к нему установленного образца - 2 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 – 10
баллов;
3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с
отличием - 10 баллов;
4) наличие диплома победителя или призера олимпиад
«Инженерная Олимпиада школьников Центра России», «Наследники
Левши» - 10 баллов.
3. При приеме на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета поступающему может быть начислено за
индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.
4. Перечень учитываемых индивидуальных достижений при
приеме на обучение по программам магистратуры ЛГТУ начисляет
баллы за следующие индивидуальные достижения:
1) наличие диплома высшего образования с отличием – 5 баллов;
2) Наличие документально подтвержденного факта:

- победы во всероссийском этапе Всероссийской студенческой
олимпиады (далее – ВСО) по соответствующему профилю программы
магистратуры – 5 баллов;
- присуждения призового места на всероссийском этапе ВСО по
соответствующему профилю программы магистратуры – 3 баллов;
- участия во всероссийском этапе ВСО по соответствующему
профилю программы магистратуры – 1 балл.
3) Наличие сертификата ФИЭБ соответствующий профилю
программы магистратуры: золотого – 5 баллов; серебряного – 4 балла;
бронзового – 3 балла.
Наличие сертификата ФИЭБ не соответствующий профилю
программы магистратуры и (или) наличие сертификата участника – 1
балл.
Баллы за сертификат ФИЭБ не начисляются, если он
используется в качестве результатов вступительного испытания
(подпункт 2 пункта 23 Правил приема).
4) наличие статьи опубликованной в Scopus/WoS изданиях - 5
баллов; наличие статья в научном журнале из списка ВАК и (или)
патентов на изобретение - 5 баллов; свидетельств о других объектах
интеллектуальной собственности – 4 балла; статьи опубликованные в
изданиях РИНЦ - 3 балла (два и более – 4 балла); тезисов докладов и
прочие научных издания - 2 балла (два и более – 3 балла).
5. При приеме на обучение по программам магистратуры,
поступающему может быть начислено:
- за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах 1-3 пункта
39, не более 15 баллов (при подаче документов в приемную
комиссию);
- за индивидуальные достижения, указанные в подпункте 4 пункта 39,
не более 15 баллов суммарно (при представлении оттисков статей,
патентов, свидетельств, опубликованных тезисов докладов, в
аттестационную комиссию при проведении собеседования по
профилю).

