Порядок учета индивидуальных достижений поступающих при приеме на
обучение в ФГБОУ ВО Казанский ГАУ по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры на 2020/21 учебный год.
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.
2)
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.
3)
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета Казанский ГАУ начисляет баллы за индивидуальные достижения в
количестве, предусмотренном в таблице 1.
Таблица 1 - Критерии учета индивидуальных достижений поступающих при приеме на
обучение по программам бакалавриата, программам специалитета в ФГБОУ ВО
Казанский ГАУ
Документы
Количе
№
подтверждающие
Критерии
индивидуальных
достижений
ство
п/п
индивидуальное
баллов
достижение
1.
Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских
Диплом
5
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 - при
поступлении на обучение по специальностям и
направлениям подготовки, не относящимся к
Удостоверение
специальностям и направлениям подготовки в
установленного образца
области физической культуры и спорта (не
используемые для получения преимуществ при
поступлении на обучение по конкретным условиям
поступления и конкретным основаниям приема)
2.
Наличие аттестата о среднем общем образовании с
Аттестат о среднем общем
5
отличием, или аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, или
образовании для награжденных золотой медалью,
аттестата о среднем
или аттестата о среднем (полном) общем образовании
(полном) общем
для награжденных серебряной медалью
образовании для
награжденных золотой
медалью, или аттестата о
среднем (полном) общем
образовании для
награжденных серебряной
медалью
3.
Наличие диплома о среднем профессиональном
Диплом о среднем
5
образовании с отличием
профессиональном

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

Победители и призеры интеллектуальной игры
«Начинающий фермер»
Участник интеллектуальной игры «Начинающий
фермер»
Победители и призеры Олимпиады школьников,
проводимый Казанским ГАУ
Победители и призеры республиканской олимпиады
юных изобретателей «Моя малая Родина»
Участник республиканской олимпиады юных
изобретателей «Моя малая Родина»
Победители и призеры олимпиады «Junior Skills»
муниципального уровня
Участник олимпиады «Junior Skills» муниципального
уровня
Победители и призеры республиканской олимпиады
на звание лучший по профессии – Тракторист
машинист сельскохозяйственного производства
Победители
и
призеры
республиканского
телевизионного конкурса молодых комбайнеров
«Славим человека труда»
Победители
научно-практической
конференции
школьников Казанского ГАУ «Наука и молодежьТатарстана – шаг в будущее»
Участники
научно-практической
конференции
школьников Казанского ГАУ
Победители Всероссийского конкурса «АгроНТИ –
2019»
Осуществление волонтерской (добровольческой)
деятельности (если с даты завершения периода
осуществления указанной деятельности до дня
завершения приема документов и вступительных
испытаний прошло не более четыре лет)

образовании с отличием
Диплом победителя или
призера
Сертификат участника

10
2

Диплом победителя или
призера
Диплом победителя или
призера
Сертификат участника

10

Диплом победителя или
призера
Сертификат участника

10

Диплом победителя или
призера

5

Диплом победителя или
призера

5

Диплом, грамота за лучший
доклад, изобретение, проект
(2020 г.)
Сертификат участника
(2020 г.)
Диплом победителя или
призера
Личная книжка волонтера
(добровольца), справка об
осуществлении
волонтерской деятельности,
выданная уполномоченными
органами

10

10
2

2

2
10
1

4) При приеме на обучение по программам магистратуры Казанский ГАУ начисляет
баллы за следующие индивидуальные достижения:
-наличие научных публикаций в изданиях: российских – 2 балла; международных – 3
балла ( вне зависимости от количества работ);
-участие в конкурсах на соискание грантов разного уровня: российских – 4 балла;
международных – 5 баллов (вне зависимости от количества конкурсов).
-наличие диплома бакалавра с отличием или диплома специалиста с отличием- 5 баллов;
- победители и призеры Всероссийской олимпиады студентов «Я –профессионал» 1 балл.
5) При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры поступающему может быть начислено за индивидуальные
достижения не более 10 баллов суммарно.

