
Порядок учета результатов индивидуальных достижений при приёме  в 
ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет» в 2017 году 
 
 

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 суммы конкурсных баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

Поступающий  предоставляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений.  

При приеме на обучение по программам магистратуры  Университет 

начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

№ 
пункта 

Индивидуальные достижения Программы 
обучения 

Количество 
баллов 

1 Диплом с отличием об окончании 
учреждения ВПО Российской Федерации 

магистратура 3 

2 Диплом победителя (призера) 
заключительного этапа Всероссийской 
студенческой олимпиады: 
по направлению 38.04.01 «Экономика»: 
- Планирование на предприятии 
- Рынок ценных бумаг 
- Управление предприятием 
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
- Банковское дело 
- Управление инновационной деятельностью 
- Экономика и управление персоналом 
- Менеджмент 
- Антикризисное управление 
- Мировая экономика 
- Управление персоналом 
- Строительство 
по направлению 13.04.01 «Теплоэнергетика 
и теплотехника»: 
- Энерго- и ресурсосбережение 

магистратура 3 



- Нетрадиционные и возобновляемые 
источники энергии 
- Строительство 
по направлению 20.04.01: 
Природообустройство и водопользование» 
- Экология и безопасность 
жизнедеятельности 
- Техносферная безопасность 
- Экология и природопользование 
- Строительство 

3 Диплом победителя (призера) регионального 
этапа Всероссийской студенческой 
олимпиады: 
по направлению 38.04.01 «Экономика»: 
- Планирование на предприятии 
- Рынок ценных бумаг 
- Управление предприятием 
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
- Банковское дело 
- Управление инновационной деятельностью 
- Экономика и управление персоналом 
- Менеджмент 
- Антикризисное управление 
- Мировая экономика 
- Управление персоналом 
- Строительство 
по направлению 13.04.01 «Теплоэнергетика 
и теплотехника»: 
- Энерго- и ресурсосбережение 
- Нетрадиционные и возобновляемые 
источники энергии 
- Строительство 
по направлению 20.04.01: 
Природообустройство и водопользование» 
- Экология и безопасность 
жизнедеятельности 
- Техносферная безопасность 
- Экология и природопользование 
- Строительство 

магистратура 2 

4 Диплом либо удостоверение победителя 
(призера) научных мероприятий при 
наличии на документе подписи ректора и 
гербовой печати организации 

магистратура 2 

5 Наличие публикаций в конференциях, 
форумах  

магистратура 1 



Максимальное количество баллов, которые может получить 

поступающий за индивидуальные достижения, указанные в п.1-7, 10 баллов 

суммарно.   

Учитываются документы, подтверждающие индивидуальные 

достижения, указанные в п. 2-5, полученные поступающими за 2015-2017 

года. 

При предоставлении нескольких документов, подтверждающих 

получение результатов индивидуальных достижений, указанных в п.4 и 5, 

зачисляется не более 2-х и 1-го баллов соответственно. 

Если баллы совпали по вступительному испытанию, то сравниваются 

баллы, начисленные за индивидуальные достижения. При равенстве баллов, 

полученных за индивидуальное достижение, преимущество получают 

абитуриенты, участвующее в мероприятиях АГАСУ. 

 
 

6 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 значка отличия 
Всероссийского физкультурно- спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" и 
удостоверения к нему установленного 
образца - при поступлении на обучение по 
специальностям и направлениям подготовки, 
не относящимся к специальностям и 
направлениям подготовки в области 
физической культуры и спорта (не 
используемые для поучения преимуществ 
при поступлении на обучение по 
конкретным условиям поступления и 
конкретным основаниям приема) 

магистратура 1 
 
 
 
 
 


