
Учёт индивидуальных достижений, поступающих при приёме на 

обучение 
 

4.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приёме 

на обучение. 

4.2. 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, которая исчисляется как сумма баллов, начисленных за 

каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения. 

4.3. При приёме на обучение по программам магистратуры приёмная 

комиссия Академии начисляет баллы (не более 10 баллов суммарно) за 

следующие индивидуальные достижения: 

наличие диплома о высшем образовании с отличием – 7 баллов; 

наличие публикации по выбранному направлению подготовки – 4 

балла (за одну публикацию по выбору поступающего); 

наличие диплома призёра заключительного этапа Всероссийской 

студенческой олимпиады (при условии соответствия профиля ВСО 

направлению подготовки магистратуры) – 5 балла; 

наличие у поступающих статуса победителя чемпионата                                          

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» - 5 баллов. 

документально подтвержденное участие в заключительном этапе 

Всероссийской студенческой олимпиады (при условии соответствия профиля 

ВСО направлению подготовки магистратуры) – 4 балла; 

наличие золотого знака отличия ГТО и удостоверения к нему 

установленного образца – 3 балла; 

наличие серебренного знака отличия ГТО и удостоверения к нему 

установленного образца – 2 балла; 

наличие бронзового знака отличия ГТО и удостоверения к нему 

установленного образца – 1 балла; 

Наличие у поступающего почетных званий и наград всероссийского и 

регионального уровней за осуществление добровольческой (волонтерской) 

деятельности, в том числе наличие звания победителя и призера федерального 

этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России» - 3 балла; 

Наличие регионального почетного знака/знака отличия за особые 

заслуги в добровольчестве, статуса победителя регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России» - 2 балла; 

Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не 

менее 1 года, при условии осуществления добровольческой (волонтерской) 

деятельности продолжительностью в год не   менее  100 часов – 1 балл; 

За участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение 

не менее 2 лет, при условии осуществления добровольческой (волонтерской) 



деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов – 2 балла; 

За участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение 

не менее 3 лет, при условии осуществления добровольческой (волонтерской) 

деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов – 3 балла; 

За участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение 

не менее 4 лет, при условии осуществления добровольческой (волонтерской) 

деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов – 4 балла. 
 

 

*Учитывается с начислением дополнительных баллов опыт добровольческой 

(волонтерской) деятельности, осуществленной в период не ранее, чем за 4 года и не 

позднее, чем за 3 календарных месяца до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний. 

 

Соответствия профиля добровольческой (волонтерской) 

деятельности специальности (направлению подготовки) 
 

№ п/п Специальность / 

направление 

подготовки 

Вид профильной добровольческой (волонтерской) деятельности 

Программы магистратуры 

1.  20.04.01 

Техносферная 

безопасность 

1. Добровольчество (волонтерство) общественной 

безопасности, поиск пропавших людей, помощь в ликвидации 

пожаров и ЧС, просветительская деятельность 

2. Предупреждение населения о стихийных бедствиях, 

экологических, техногенных и других катастрофах, 

преодоление их последствий; 

3. Спортивное добровольчество (волонтерство), в том числе 

участие в организации международных, всероссийских и 

региональных спортивных соревнований  

3. Экологическое добровольчество (волонтерство), в том числе 

мониторинг состояния природоохраняемых территорий, участие 

в экологических акциях 

4. Волонтерство в поддержку детям, оставшимся без попечения 

родителей. 



2. 38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

1. Событийное волонтерство 

Помощь на конференциях, съездах, форумах, праздниках, 

концертах и т.д.. 

2. Медиаволонтерство 

Информационная поддержка социальных проектов, создание 

контента и его распространение в СМИ и социальных сетях в 

качестве волонтеров-фотографов, журналистов, SMM-

специалистов, видео-операторов. 

3. Волонтерство в поддержку детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

4. Патриотическое волонтерство 

Гражданско-патриотическое воспитание, помощь в 

организации патриотических акций и мероприятий, помощь 

ветеранам и ветеранским организациям, поисковые работы, 

исторические реконструкции и т.д. 

4. Спортивное добровольчество (волонтерство), в том числе 

участие в организации международных, всероссийских и 

региональных спортивных соревнований  

 
 
 


