ПОРЯДОК УЧЁТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ
1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на
обучение. Информацию о своих индивидуальных достижениях поступающие
представляют в сроки, отведенные правилами приема для подачи документов на
соответствующую форму обучения и форму финансирования. После установленных
сроков сведения об индивидуальных достижениях не принимаются.
2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления
баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются
поступающему, представившему документы, подтверждающие получение результатов
индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов.
3. При приеме на обучение баллы за индивидуальные достижения начисляются в
соответствии с утверждаемым вузом «Перечнем индивидуальных достижений,
учитываемых при приеме в Ивановский государственный университет в 2017 году».
4. Поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не
более 10 баллов суммарно.
5. В случаях равенства конкурсных баллов, совпадении баллов по всем
вступительным испытаниям, одинаковых преимущественных прав на зачисление
приоритет на зачисление имеет поступающий с более высоким средним баллом
приложении к документу установленного образца.

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме в
Ивановский государственный университет в 2017 году
а) на образовательные программы бакалавриата, специалитета:
№ п/п

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Достижение
Наличие
статуса
чемпиона
и
призера
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона
Европы, победителя первенства мира, первенства
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
Наличие спортивного звания «Мастер спорта
России»
Наличие спортивного разряда «Кандидат в
мастера спорта России»
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
Наличие диплома о среднем профессиональном
образовании с отличием
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)
Итоговое сочинение, являющееся условием
допуска к государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего
общего образования

Дисциплина

Направления бакалавриата, специальности, где
достижение учитывается

Балл

-

Специальности и направления подготовки, на
которые осуществляется прием в соответствии с
лицензией, не относящиеся к специальностям и
направлениям подготовки в области физической
культуры и спорта

10

-

Все направления и специальности, на которые
осуществляется прием в соответствии с лицензией

5

-

Все направления и специальности, на которые
осуществляется прием в соответствии с лицензией
Все направления и специальности, на которые
осуществляется прием в соответствии с лицензией

5
3

-

Все направления и специальности, на которые
осуществляется прием в соответствии с лицензией

5

-

Все направления и специальности, на которые
осуществляется прием в соответствии с лицензией

5

-

Все направления и специальности, на которые
осуществляется прием в соответствии с лицензией

2

-

Все направления и специальности, на которые
осуществляется прием в соответствии с лицензией

2

9.

10.

11.

Сертификат участника (У) и (или) диплом
победителя (П) конкурса «ЕГЭ 100+»,
проводимого Международным центром
дополнительного образования ИвГУ (балл
начисляется по каждому предмету)
Сертификат участника (У) и (или) диплом
победителя (П) интеллектуальных конкурсов,
проводимых Научно исследовательским
управлением ИвГУ(балл начисляется за каждое
мероприятие)
Сертификат участника профильной школы
«Химия для любознательных» за 2015-2017 гг.
(балл выставляется отдельно за каждый год
участия в профильной школе)
Наличие
диплома
победителя
/
призераВсероссийской олимпиады школьников,
полученного не ранее чем за два года до
завершения приема документов на поступление 1.
Р– региональный этап всероссийской олимпиады
школьников
М – муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников

12.

1

-

Все направления и специальности, на которые
осуществляется прием в соответствии с лицензией

У-2
П-5

-

Все направления и специальности, на которые
осуществляется прием в соответствии с лицензией

У-3
П-5

Химия
Биология
Физика
Нанотехнологии и микросистемная техника
Фундаментальная и прикладная химия
Экономика
Математика
Математика и компьютерные науки
Фундаментальная информатика и
информационные технологии
Информационная безопасность
Физика
Нанотехнологии и микросистемная техника
Прикладная информатика
Химия
Математика Биология
Социология
Педагогическое образование (профиль
«Дошкольное образование»)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (профили «Математика»,
«Информатика»; «Начальное образование»,
«Дошкольное образование»; «Технология»,
«Экономика»)
Сервис
Экология и природопользование

5

Р– 5
М–3

В случае предоставления поступающим диплома призера/победителя муниципального или регионального этапа по одному и тому же предмету за 10 и 11 класс баллы
начисляются как разные достижения.

Математика
Математика и компьютерные науки
Фундаментальная информатика и
информационные технологии
Информатик
Информационная безопасность
а и ИКТ
Прикладная информатика
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (профили «Математика»,
«Информатика»; «Технология», «Экономика»)
Физика
Нанотехнологии и микросистемная техника
Химия
Физика
Фундаментальная и прикладная химия
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (профили «Технология»,
«Экономика»)
Химия
Биология
Химия
Физика
Нанотехнологии и микросистемная техника
Фундаментальная и прикладная химия
Биология
Психология
Психолого-педагогическое образование
Специальное (дефектологическое) образование
(профиль «Логопедия»)
Биология Экология и природопользование
Физическая культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура)
Физическая культура (профиль «Спортивная
тренировка в избранном виде спорта»)
Астрономия Физика
География
Экология

Экономика

Экология и природопользование
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (профили «История», «География»)
Экономика
Сервис
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (профили «Технология»,
«Экономика»)

Р–5
М–3

Р–5
М–3

Р–5
М–3

Р–5
М–3

Р–5
М–3
Р–5
М–3

Р–5
М–3

Безопасность Педагогическое образование (с двумя профилями
жизнедеятел подготовки) (профили «Физическая культура»,
ьности
«Безопасность жизнедеятельности»)
Физическая культура
Педагогическое образование (профиль
«Физическая культура»)
Педагогическое образование (с двумя профилями
Физическая
подготовки) (профили «Физическая культура»,
культура
«Безопасность жизнедеятельности»)
Физическая культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (профили «Изобразительное
искусство», «Мировая художественная культура»)
Искусство
Народная художественная культура
(МХК)
Социально-культурная деятельность (профиль
«Менеджмент социально-культурной
деятельности»)
Юриспруденция
Право
Международные отношения
Юриспруденция
История
Международные отношения
Реклама и связи с общественностью
Социальная работа
Экономика
Менеджмент
Обществозна Социология
ние
Управление персоналом
Сервис
Педагогическое образование
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
Социально-культурная деятельность (профиль
«Менеджмент социально-культурной
деятельности»)

Р–5
М–3

Р–5
М–3

Р–5
М–3

Р–5
М–3

Р–5
М–3

Филология (профиль «Отечественная филология:
русский язык и литература»)
Филология (профиль «Зарубежная филология:
английский язык и литература»)
Филология (профиль « Зарубежная филология:
немецкий язык и литература»)
Журналистика
Педагогическое образование (профиль
«Дошкольное образование», «Филологическое
образование»)
Литература
Русский язык Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (профили «Иностранный язык»,
«Иностранный язык»; «Начальное образование»,
«Дошкольное образование»; «Изобразительное
искусство», «Мировая художественная культура»)
Специальное (дефектологическое) образование
(профиль «Логопедия») (только олимпиада по
русскому языку)
Социально-культурная деятельность (профиль
«Менеджмент социально-культурной
деятельности»)
Юриспруденция
История
Международные отношения
Реклама и связи с общественностью
Социальная работа
Педагогическое образование (профиль
«Филологическое образование»)
Педагогическое образование (с двумя профилями
История
подготовки) (профили «История», «География»;
«Изобразительное искусство», «Мировая
художественная культура»)
Социально-культурная деятельность (профиль
«Менеджмент социально-культурной
деятельности»)
Народная художественная культура
Филология (профиль «Отечественная филология:
русский язык и литература»)
Международные отношения
Филология (профиль «Зарубежная филология:
Иностранны
английский язык и литература»)
й язык
(английский) Педагогическое образование с двумя профилями
(профили «Иностранный язык», «Иностранный
язык»)

Р–5
М–3

Р–5
М–3

Р–5
М–3

13.

14.

Международные отношения
Филология (профиль « Зарубежная филология:
Иностранны
немецкий язык и литература»)
й язык
(немецкий) Педагогическое образование с двумя профилями
(профили «Иностранный язык», «Иностранный
язык»)
Филология (профиль « Зарубежная филология:
Иностранны
немецкий язык и литература»)
й язык
Педагогическое образование с двумя профилями
(французски
(профили «Иностранный язык», «Иностранный
й)
язык»)
Победители/призерыМальцевской олимпиады по
Экономика
математике, не ранее чем за два года до
Математика
завершения приема документов на поступление
Математика и компьютерные науки
Фундаментальная информатика и
информационные технологии
Информационная безопасность
Физика
Нанотехнологии и микросистемная техника
Прикладная информатика
Химия
Биология
Социология
Сервис
Педагогическое образование («Дошкольное
образование»);
Педагогическое образование с двумя профилями
(профили «Математика», «Информатика»;
«Начальное образование», «Дошкольное
образование»; «Технология», «Экономика»)
Победители/призеры олимпиады по истории,
Юриспруденция
проводимой на базе Шуйского филиала ИвГУ, не
История
ранее чем за два года до завершения приема
Международные отношения
документов на поступление
Реклама и связи с общественностью
Социальная работа
Педагогическое образование («Филологическое
образование»)
Педагогическое образование с двумя профилями
(профили «История», «География»;
«Изобразительное искусство», «Мировая
художественная культура»)
Социально-культурная деятельность
Народная художественная культура

Р–5
М–3

Р–5
М–3

2

3

Победители/призерыолимпиады для школьников
8-11 классов и учащихся учреждений начального
и среднего профессионального образования по
программированию
15.

-

Победители/призерыОлимпиады
искусство» в 2016-2017 гг.

«Я

выбираю

16.

-

Победители конкурса «Абитуриент ФФК – 2017»

17.

18.

-

Победители регионального конкурса творческих
работ школьников «Школа, Учитель, Я», не ранее
чем за два года до завершения приема
документов на поступление

Победители/призерымежрегиональной
олимпиады «Фундаментальные науки – развитию
регионов», не ранее чем за два года до
завершения приема документов на поступление

-

Химия

19.
Физика
20.

Диплом I, II или III степени VII Областного

-

Филология (профиль «Отечественная филология:
русский язык и литература»)
Математика
Математика и компьютерные науки
Фундаментальная информатика и
информационные технологии
Информационная безопасность
Прикладная информатика
Педагогическое образование с двумя профилями
(профили «Математика», «Информатика»;
«Технология», «Экономика»)
Педагогическое образование с двумя профилями
подготовки (профили «Изобразительное
искусство», «Мировая художественная культура»)
Народная художественная культура
Социально-культурная деятельность (профиль
«Менеджмент социально-культурной
деятельности»)
Физическая культура
Педагогическое образование (профиль
«Физическая культура»)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (профили «Физическая культура»,
«Безопасность жизнедеятельности»)
Физическая культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура)
Психолого-педагогическое образование
Педагогическое образование
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
Специальное (дефектологическое) образование
(профиль «Логопедия»)
Химия
Биология
Физика
Нанотехнологии и микросистемная техника
Фундаментальная и прикладная химия
Физика
Нанотехнологии и микросистемная техника
Химия
Фундаментальная и прикладная химия
Химия

3

3

3

3

3

3
3

конкурса юных химиков, не ранее чем за два года
до
завершения
приема
документов
на
поступление

21.

22.

Победители и участники образовательного
проекта «Осенний марафон», не ранее чем за два
года до завершения приема документов на
поступление
Победители/призеры Олимпиады по экономике и
менеджменту среди учащихся старших классов
(ФГБОУ ВПО «ИГХТУ»), не ранее чем за два
года до завершения приема документов на
поступление
Дипломы
призеров/победителей
олимпиады
«Надежда энергетики» (не ранее чем за два года
до
завершения
приема
документов
на
поступление)

23.

-

-

Биология
Физика
Нанотехнологии и микросистемная техника
Фундаментальная и прикладная химия
Химия
Биология
Физика
Нанотехнологии и микросистемная техника
Фундаментальная и прикладная химия
Экономика
Менеджмент
Экология и природопользование
Педагогическое образование с двумя профилями
(профили «Технология», «Экономика»)

Физика
Нанотехнологии и микросистемная техника
Химия
Физика
Фундаментальная и прикладная химия
Педагогическое образование с двумя профилями
(профили «Технология», «Экономика»)
Экономика
Математика
Математика и компьютерные науки
Фундаментальная информатика и
информационные технологии
Информационная безопасность
Физика
Математика Нанотехнологии и микросистемная техника
Прикладная информатика
Химия
Биология
Социология
Педагогическое образование с двумя профилями
(профили «Математика», «Информатика»;
«Технология», «Экономика»)

3

3

3

3

Сертификат/диплом участника четверть финала
Чемпионат мира по программированию
ACMICPC, не ранее чем за два года до
завершения приема документов на поступление
24.

25.

26.

27.

28.

Дипломы победителей/призѐров Областной
олимпиады по географии, проводимой на базе
ФГБОУ ВО « ИвГУ», не ранее чем за два года до
завершения приема документов на поступление
Дипломы победителей/призѐров олимпиады по
английскому языку «Современный английский
язык», проводимой на базе Шуйского филиала
ИвГУ, не ранее чем за два года до завершения
приема документов на поступление
Дипломы победителей/призѐров олимпиады по
математике «Математика и школа», проводимой
на базе Шуйского филиала ИвГУ, не ранее чем за
два года до завершения приема документов на
поступление

Дипломы победителей/призѐров олимпиады по
технологии и экономике, проводимой на базе
Шуйского филиала ИвГУ, не ранее чем за два
года до завершения приема документов на
поступление

Математика
Математика и компьютерные науки
Фундаментальная информатика и
информационные технологии
Информатик
Информационная безопасность
а и ИКТ
Прикладная информатика
Педагогическое образование с двумя профилями
(профили «Математика», «Информатика»;
«Технология», «Экономика»)
Математика
Математика и компьютерные науки
Фундаментальная информатика и
информационные технологии
Информационная безопасность
Прикладная информатика
Педагогическое образование с двумя профилями
(профили «Математика», «Информатика»;
«Технология», «Экономика»)

3

7

-

Экология и природопользование
Педагогическое образование с двумя профилями
(профили «История», «География»)

3

-

Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (профили «Иностранный язык»,
«Иностранный язык»)

3

Педагогическое образование (профиль
«Дошкольное образование»)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (профили «Математика»,
«Информатика»; «Начальное образование»,
«Дошкольное образование»; «Технология»,
«Экономика»)
Экология и природопользование
Сервис

3

Педагогическое образование с двумя профилями
(профили «Технология», «Экономика»)
Сервис

3

Дипломы победителей/призѐров олимпиады
порусскому языку и литературе, проводимой на
базе Шуйского филиала ИвГУ, не ранее чем за
два года до завершения приема документов на
поступление
29.

30

31

32

Наличие диплома лауреата / дипломанта
Областной
научно-практической
исследовательской экологической конференции
«Молодежь изучает окружающий мир»
(ГБУДО ИОЦРДОД, сайт http://iocrdod.ru/)
Наличие диплома лауреата / дипломанта
конференций
и
конкурсов,
проводимых
Общероссийской общественной организацией
«Национальная система развития научной,
творческой
и инновационной деятельности
молодежи
России
«Интеграция»
(http://www.nauka21.ru)
(по направлениям биология, география, медицина
и здоровый образ жизни, химия, экология,
безопасность жизнедеятельности)
—
Всероссийский
конкурс
достижений
талантливой молодежи «Национальное достояние
России»;
— Всероссийский открытый конкурс научноисследовательских и творческих работ молодежи
«Меня оценят в ХХI веке»;
— Всероссийский молодежный конкурс по
проблемам культурного наследия, экологии и
безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО»
Наличие диплома лауреата / дипломанта
конференций
и
конкурсов,
проводимых
Федеральным детским эколого-биологическим
центром (ФГБОУ ДОД ФДЭБЦ, г. Москва,
http://new.ecobiocentre.ru/events/)
— Всероссийский конкурс Юных исследователей

Педагогическое образование (профиль
«Дошкольное образование», «Филологическое
образование»)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (профили «Иностранный язык»,
«Иностранный язык»; «Начальное образование»,
«Дошкольное образование»; «Изобразительное
искусство», «Мировая художественная культура»)
Народная художественная культура
Специальное (дефектологическое) образование
(профиль «Логопедия»)
Социально-культурная деятельность (профиль
«Менеджмент социально-культурной
деятельности»)
- Биология
- Химия
- Фундаментальная и прикладная химия

- Биология
- Химия
- Фундаментальная и прикладная химия

3

Диплом I степени – 5
баллов
Диплом II, III степени – 3
балла
Грамота (сертификат
участника) – 1 балл
Лауреат заочного
регионального
(отборочного) этапа – 2
балла
Победитель
Всероссийского (очного)
этапа – 3 балла
Лауреаты I, II, III степени
Всероссийского (очного)
этапа – 5 баллов

- Биология

Участник регионального
(отборочного) этапа
(сертификат / грамота)– 1
балл
Лауреат заочного
регионального

окружающей среды;
— Всероссийский юниорский лесной конкурс
«Подрост»;
— Всероссийский конкурс «Юннат»

Наличие диплома лауреата / дипломанта
Российского национального юниорского водного
конкурса – 2016
(http://eco-project.org/water-prize/)

- Биология
- Химия
- Фундаментальная и прикладная химия

Наличие диплома лауреата / дипломанта
Российской научной конференции школьников
«Открытие»
(г.
Ярославль,
http://otkrytie.edu.yar.ru/)
(секции «Биология», «Экология», «Химия»)
Наличие диплома лауреата / дипломанта
Всероссийского
конкурса
юношеских
исследовательских работ им.В.И. Вернадского (г.
Москва,
http://vernadsky.info/)(по
естественнонаучным направлениям)
Наличие диплома лауреата / дипломанта
Областных юношеских чтений им. Д.Г. Бурылина
(г.
Иваново)(по
естественнонаучным
направлениям)

- Биология
- Химия
- Фундаментальная и прикладная химия

33

34

35

36

(отборочного) этапа – 2
балла
Дипломант
Всероссийского (очного)
этапа – 3 балла
Победитель
Всероссийского (очного)
этапа – 5 баллов
Участник регионального
(отборочного) этапа
(сертификат / грамота)– 1
балл
Лауреат заочного
регионального
(отборочного) этапа – 2
балла
Лауреат Всероссийского
(очного) этапа – 5 баллов
Диплом I степени – 5
баллов
Диплом II, III степени – 3
балла

- Биология
- Химия
- Фундаментальная и прикладная химия

Диплом I степени – 5
баллов
Диплом II, III степени – 3
балла

- Биология
- Химия
- Фундаментальная и прикладная химия

Диплом победителя I
степени – 3 баллов
Диплом IIIII степени – 2
балла
Диплом III степени – 1
балл

б) на образовательные программы магистратуры
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Достижение
Диплом о высшем образовании с отличием

Направления подготовки магистратуры, где достижение
учитывается
Все направления, на которые осуществляется прием в
соответствии с лицензией
Все направления, на которые осуществляется прием в
соответствии с лицензией
Все направления, на которые осуществляется прием в
соответствии с лицензией
Все направления, на которые осуществляется прием в
соответствии с лицензией
Все направления, на которые осуществляется прием в
соответствии с лицензией

Зарубежная стажировка по теме образовательной
программы
Статья
(WoS)по
теме
соответствующей
образовательной программе (в том числе в соавторстве)
Статья
(ВАК)по
теме
соответствующей
образовательной программе (в том числе в соавторстве)
Статья
(РИНЦ)по
теме
соответствующей
образовательной программе
Публикация тезисов докладов конференций по теме
соответствующей образовательной программе
Все направления, на которые осуществляется прием в
(М - международных, В — всероссийских, Р- соответствии с лицензией
региональных)
Свидетельство на патент
Все направления, на которые осуществляется прием в
соответствии с лицензией
Участие в международной конференции по теме
соответствующей образовательной программе (можно Все направления, на которые осуществляется прием в
соответствии с лицензией
без публикации)
Участие в грантеИвГУ или иной организации по теме Все направления, на которые осуществляется прием в
соответствующей образовательной программе
соответствии с лицензией
Сертификат владения иностранным языком уровня не Направления подготовки, на которые осуществляется прием в
ниже B2, выданный организацией, имеющей право соответствии с лицензией, кроме направления «Филология»
проводить соответствующие языковые экзамены
(программа «Зарубежная филология»)

Балл
5
5
7
5
3
М-4
В-3
Р-2
5
3
5
5

Примечания:
1) по п.3-5 (Индивидуальные достижения для поступающих в магистратуру) поступающие подают составленный по форме список публикаций и
списокконференцийзаверенные собственной подписью и подписью декана/заведующего кафедрой, руководителя бакалаврской программой (программой
специалитета). Для установления соответствия публикаций направленности образовательной программы приемная комиссия имеет право затребовать ксерокопии
публикаций;
2) При наличии конференции более высокого уровня конференции более низкого уровня не учитываются;

