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V. Учет индивидуальных достижений поступающих по программам 
бакалавриата и программам специалитета 

 
33. Поступающему в Воронежский государственный университет начисляются баллы 

за следующие индивидуальные достижения: 
наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов 

об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем 
образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, атте-
стата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) меда-
лью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 
профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образо-
вании для награжденных золотой (серебряной) медалью) – 5 баллов. 

34. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 
индивидуальных достижений. 

35. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму кон-
курсных баллов.  

36. При равенстве поступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 
1 - 4 пункта 76 и в подпунктах 1 - 4 пункта 77 Правил, Университет учитывает следующие инди-
видуальные достижения (далее - индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве по-
ступающих по иным критериям ранжирования): 

1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпий-
ских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, 
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпий-
ских игр, Сурдлимпийских игр; 

2)  наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) и удостоверения к нему, полученных 
поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испыта-
ний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Россий-
ской Федерации от 14 января 2016 г. N 16, если поступающий награжден указанным золотым 
знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы насе-
ления Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и 
(или) в предшествующем году; 

3) участие в заключительном этапе многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»; 
4) наличие сертификата победителя или призера Всероссийского конкурса по разработке 

мобильных приложений  “IT школа Samsung выбирает сильнейших!”; 
5) наличие диплома победителя или призера Межрегиональной олимпиады школьников 

«Смарт Старт»; 
6) наличие диплома победителя или призера конкурса Воронежского государственного уни-

верситета «Лига инноваций». 
В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений 

может быть дополнен в период проведения приема. 
 

VI. Установление вступительных испытаний 
и учет индивидуальных достижений поступающих 

по программам магистратуры 
 

37. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам всту-
пительных испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется Универси-
тетом самостоятельно. 

Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по программам 
магистратуры - 100. 

Минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по программам 
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магистратуры – 40. 
38. При приеме на обучение по программам магистратуры Университет начисляет 

баллы за следующие индивидуальные достижения: 
1)   наличие медали Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» по соответ-

ствующему направлению подготовки - максимальный балл по результатам вступительных ис-
пытаний на образовательную программу; 

2) наличие сертификата победителя Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессио-
нал» по соответствующему направлению подготовки – 10 баллов; 

3) наличие сертификата призера Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» 
по соответствующему направлению подготовки – 5 баллов. 

При равенстве суммы конкурсных баллов в качестве преимущества учитывается более вы-
сокий средний балл диплома бакалавра (дипломированного специалиста). 

В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений 
может быть дополнен в период проведения приема. 

39. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 
индивидуальных достижений. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных бал-
лов. 
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