ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Правилам приема на обучение по образовательным программам высшего образования
- программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры на 2021/2022 учебный год
утвержденное приказом от 30.10.2020 г. № 1/3010-01

Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при
приеме, и порядок учета указанных достижений
по программам магистратуры на 2021/2022 учебный год
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
Поступающим на обучение может быть начислено за индивидуальные достижения
не более 10 баллов суммарно.
Поступающий подает сведения о наличии индивидуальных достижений путем
внесения соответствующих записей в заявление о приеме на обучение в университет с
обязательным приложением копий документов, подтверждающих наличие заявленных
индивидуальных достижений.
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.
Приемная комиссия Университета принимает решение о начислении баллов за
индивидуальные достижения в день подачи документов и протоколом.
Поступающий имеет право вносить изменения в заявление о приеме на обучение, о
наличии индивидуальных достижений, но не позднее даты завершения приема документов
по различным условиям приема.
При приеме на обучение Университет начисляет баллы за следующие
индивидуальные достижения:
1) Победителям и призерам Всероссийских и международных студенческих
олимпиад, проводимых в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России – 5 баллов;
2) Победителям (1 место) региональных научных конкурсов, проводимых органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, победителям Евразийского
Экономического Форума молодежи – в течение 2 лет, следующих за годом проведения – 5
баллов;
3) Выпускникам ВУЗов, получавшим в период обучения стипендии Президента
и/или Правительства РФ и стипендии Губернатора субъектов РФ, подтверждаемые
именным Указом руководителя региона – 10 баллов;
4) Выпускникам УрГЭУ, получившим в период обучения именную стипендию
имени профессора Веселова и именную стипендию Ученого совета университета – 5
баллов;
4) Выпускникам ВУЗов, имеющим диплом о высшем образовании с отличием – 5
баллов.
5) Медалистам и победителям олимпиады студентов «Я – профессионал» при
поступлении на соответствующие направления подготовки – 5 баллов.

