
Информация о порядке учета индивидуальных достижений 

поступающих по программам специалитета, бакалавриата и 

программ магистратуры 

В соответствии с разделом IV «Правил приема студентов на 1 курс для 

обучения по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам  

магистратуры» 

п.42. 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.  

п.43. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета УрГУПС 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; 

2) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием; 

3) 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 УрГУПС в целях выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности. 



п.44. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные 

достижения не более 10 баллов суммарно. 

п.45. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их 

учета установлен университетом при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета в соответствии с пунктами 42–44 данного 

документа. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок 

их учета представлен ниже: 

 

Перечень индивидуальных достижений и порядок их учета 
при приеме в УрГУПС на обучение по образовательным программам  

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета  

 

 

№ 

п/п 
Индивидуальное достижение 

Количество 

баллов 

Программы 

обучения 

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 

5 
Бакалавриат, 

специалитет 

2. наличие диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием 
1 

Бакалавриат, 

специалитет 

3. 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 УрГУПС в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности 

4 
Бакалавриат, 

специалитет 

  

 

 

 

 

 

 



Перечень индивидуальных достижений и порядок их учета 
при приеме в УрГУПС на обучение по образовательным программам  

высшего образования – программам магистратуры  

 

 

№ 

п/п 

Индивидуальное достижение Количество 

баллов 

Программы 

обучения 

1.  наличие звания мастера спорта 5 Магистратура 

2. наличие научно-технических публикаций 5 Магистратура 

3. наличие именных стипендий при обучении на 

программах бакалавриата, специалитета 
5 Магистратура 

 

 
*Учет индивидуальных достижений осуществляется на основании заявления 

поступающего на имя ректора университета. 

*Индивидуальное(ые) достижение(я) абитуриента должно(ы) быть подтверждено(ы) 

соответствующими документами, заверенными подписью уполномоченного лица и 

печатью соответствующего учреждения. 

 

  

Приемная комиссия 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО УрГУПС, УрГУПС) 

телефон (343) 221-25-25 

8-800-250-42-00 (бесплатная линия) 
 

Филиал УрГУПС в г. Тюмени 

телефон (3452) 69-64-02 
 


