Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при
приеме, и порядок учета указанных достижений
(Извлечения из Правил приема
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского в 2021 году):
37. Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения:
1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
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, Сурдлимпийских игр;
2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира,
первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр;
3) 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 испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016
г. № 16, если поступающий награжден указанным золотым знаком за выполнение
нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения
Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и
(или) в предшествующем году;
4) иные спортивные достижения, перечень которых приведен в Приложении 4 к
Правилам приема;
5) 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, аттестата о среднем (полном) общем образовании для
награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном
образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с
отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных
золотой (серебряной) медалью);
6) волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки
осуществления которой соответствуют критериям, установленным в Приложении 4 к
Правилам приема;
7) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые
для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение
по конкретным условиям поступления);
8) участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень,
утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с
пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и
сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239;
9) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс».
38. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов
индивидуальных достижений.
39. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может

быть более 10 баллов.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.
40. Баллы за индивидуальные достижения начисляются комиссией по учету баллов за
индивидуальные достижения. Порядок начисления баллов за индивидуальные
достижения, а также перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве
поступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1 - 4 пункта 102 и в
подпунктах 1 - 4 пункта 103 Правил приема (далее - индивидуальные достижения,
учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования),
устанавливается Приложением 4 к Правилам приема «Порядок учёта индивидуальных
достижений поступающих в ННГУ им. Н.И. Лобачевского на программы бакалавриата,
программы специалитета и программы магистратуры в 2021 году» (далее – Приложение 4
к Правилам приема). В случае равенства поступающих по указанным достижениям
перечень таких достижений может быть дополнен в период проведения приема решением
приемной комиссии.
43. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по
программам магистратуры, порядок начисления баллов за индивидуальные достижения, а
также перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих
по иным критериям ранжирования, устанавливается Приложением 4 к Правилам приема.
В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений
может быть дополнен в период проведения приема решением приемной комиссии. Баллы
за индивидуальные достижения начисляются комиссией по учету баллов за
индивидуальные достижения.
44. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов
индивидуальных достижений.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.

Порядок учёта индивидуальных достижений поступающих в
ННГУ им. Н.И. Лобачевского на программы бакалавриата, программы
специалитета и программы магистратуры в 2021 году (извлечения из Приложения 4
к Правилам приема)
1.

Поступающие на обучение в ННГУ вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на
обучение.

2. Учёт индивидуальных достижений осуществляется:
2.1. посредством
начисления
баллов
за
индивидуальные
достижения,
продемонстрированные
поступающими
(Указанные
баллы
начисляются
поступающему, представившему документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных
баллов в соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского в 2021 году (далее – Правила приема);
2.2. В случае равенства поступающих по критериям ранжирования, указанным в
подпунктах 1 - 5 пункта 102, в подпунктах 1 - 5 пункта 103, в подпунктах 1 - 3
пункта 104 Правил приема, преимущество предоставляется поступающим за
участие и (или) результаты участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях, проводимых в ННГУ, при участии ННГУ, при участии
факультетов/Институтов/филиалов ННГУ в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности. Конкретный перечень указанных
мероприятий утверждается председателем приемной комиссии ННГУ.
3.

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры баллы начисляются за следующие индивидуальные
достижения:
3.1. 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 — 10 баллов;
3.2. наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира,
первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр — 10 баллов;
3.3. 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 испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),
соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. N 16, если
поступающий награжден указанным золотым знаком за выполнение нормативов
Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской
Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и
(или) в предшествующем году (при наличии золотого знака отличия ГТО за обе
возрастные группы, указанные в данном пункте, наличие золотого знака ГТО
учитывается только один раз) — 3 балла;

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета,
баллы начисляются за следующие индивидуальные достижения:
4.1. 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, аттестата о среднем (полном) общем
образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о
среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном
профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном
профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной)
медалью) – 10 баллов;
4.2. опыт волонтерской (добровольческой) деятельности, осуществленной в период
не позднее, чем на 3 календарных месяца до дня завершения приема документов
и вступительных испытаний поступающих учитывается в следующем порядке:
4.2.1. участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не
менее 1 года, при условии осуществления указанной деятельности
продолжительностью не менее 100 часов в год – 1 балл;
4.2.2. участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не
менее 2 лет, при условии осуществления указанной деятельности
продолжительностью не менее 100 часов в год – 2 балла;
4.2.3. участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не
менее 3 лет, при условии осуществления указанной деятельности
продолжительностью не менее 100 часов в год – 3 балла;
4.2.4. участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не
менее 4 лет, при условии осуществления указанной деятельности
продолжительностью не менее 100 часов в год – 4 балла.
В качестве документа, удостоверяющего осуществление добровольческой
(волонтерской) деятельности и ее объемы, ННГУ принимает выписку (распечатку) из
единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства)
(dobro.ru), сверенную сотрудником приемной комиссии с электронной волонтерской
книжкой поступающего, расположенной по адресу, автоматически указываемому при
подаче документов, или печатную личную книжку добровольца (волонтера) - с
внесенными в них записями (далее - волонтерская книжка), оформленную в
установленном порядке, или справку, выданную организатором добровольческой
(волонтерской) деятельности поступающему и подтверждающую формы, период
осуществления и продолжительность указанной деятельности, а также прочие документы,
которые можно использовать в качестве источника необходимой информации.
4.3. личные достижения в сфере волонтерского (добровольческого) движения:
4.3.1. наличие звания победителя и призера федерального этапа Всероссийского
конкурса «Доброволец России» - 3 балла;
4.3.2. наличие регионального почетного знака/ знака отличия за особые заслуги в
добровольчестве, статуса победителя регионального этапа Всероссийского
конкурса «Доброволец России» - 2 балла.
Основанием для учета указанных в данном подпункте достижений считать
официальные грамоты, дипломы, сертификаты, полученные за победу в конкурсе и
заверенные печатью и подписью должностного лица, а также удостоверения к почетным
знакам и знакам отличия.
4.4. участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые
для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на
обучение по конкретным условиям поступления): победители и призёры — 10
баллов, участники — 3 балла;
4.5. наличие звания мастера спорта, мастера спорта международного класса,
кандидата в мастера спорта по видам спорта, входящим в Единую
4.

всероссийскую спортивную классификацию: м.с.м.к. — 8 баллов, м.с. — 6
баллов, к.м.с. — 4 балла;
4.6. победители, призеры и участники спортивного мероприятия «Кубок
абитуриента ННГУ»: победители — 3 балла, призеры — 2 балла, участники —
1 балл;
4.7. участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень,
утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации в
соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся
способности и сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N
1239:
4.7.1.
победители и призеры (обладатели Дипломов I, II, III степени) и
участники олимпиады из ежегодного, утверждаемого Министерством
просвещения Российской Федерации в установленном порядке,
Перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих
конкурсов,,
мероприятий,
направленных
на
развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской),
инженерно-технической,
изобретательской,
творческой,
физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и
спортивных достижений, на 2020/2021 учебный год (далее –
Перечень), не входящей в п. 4.4. настоящего Положения: победители
(обладатели дипломов I степени) — 5 баллов, призеры (обладатели
Дипломов II, III степени) — 3 балла, участники — 1 балл;
4.7.2.
победители и призеры (обладатели Дипломов I, II, III степени) и
участники конкурсов из ежегодного Перечня: победители (обладатели
дипломов I степени) — 5 баллов, призеры (обладатели Дипломов II, III
степени) — 3 балла, участники — 1 балл;
4.7.3.
победители и призеры (обладатели Дипломов I, II, III степени) и
участники иных мероприятий, не указанных в пунктах 4.7.1. и 4.7.2
настоящего Положения, из ежегодного Перечня: победители и призеры
(обладатели Дипломов I, II, III степени) — 3 балла, участники — 1
балл.
4.8. наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс": победители – 8
баллов, призеры - 5 баллов.
5.

При наличии у поступающих на программы бакалавриата и программы специалитета
нескольких оснований для начисления баллов за индивидуальные достижения,
указанных в пунктах 3 и 4, баллы, относящиеся к разным подпунктам и их разделам,
суммируются. При наличии у поступающего нескольких оснований, относящихся к
одному и тому же подпункту пунктов 3 и 4, баллы, относящиеся к вышеуказанным
подпунктам, суммируются. В случае если указанная сумма превышает 10 баллов,
поступающему устанавливается максимальный балл – 10 баллов.

6.

Достижения, указанные в пунктах 3 и 4, учитываются при поступлении на все
факультеты, институты и филиалы ННГУ, на программы бакалавриата и программы
специалитета независимо от профильной направленности конкурса.

7.

Учет индивидуальных достижений, указанных в пунктах 3 и 4, осуществляется за
индивидуальные достижения, продемонстрированные поступающими при обучении в
2019-2020, 2020-2021 учебных годах.

При приеме на обучение по программам магистратуры баллы начисляются за
следующие индивидуальные достижения:
8.1. участие и (или) результаты участия поступающих в студенческих олимпиадах и
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, проводимых в 2019-2020
уч. году с целью выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности: победителям и призёрам олимпиады студентов «Я —
профессионал» по предметам, соответствующим выбранному направлению
подготовки (10 баллов — победители и призёры, 3 балла — участники);
8.2. победителям или призерам III-го (финального) тура Всероссийской
студенческой олимпиады по предметам, соответствующим выбранному
направлению подготовки — 7 баллов;
8.3. победителям и призерам всероссийских и международных студенческих
олимпиад, проводимых в рамках программы развития деятельности
студенческих объединений (7 баллов — победители, 4 балла — призеры);
8.4. победителям или призерам II-го (регионального) тура Всероссийской
студенческой олимпиады по предметам, соответствующим выбранному
направлению подготовки — 5 баллов;
8.5. победителям и призерам студенческих олимпиад, конкурсов, проводимых ННГУ
в 2019-2020, 2020-2021 учебных годах (5 баллов — победители, 3 балла —
призеры, 1 балл — участники).
8.6. участие и (или) результаты участия поступающих в научной работе по
избранному направлению подготовки:
8.6.1.
имеющие опубликованные научные работы по избранному
направлению подготовки: в журналах, включенных в перечень
ведущих периодических изданий, рекомендованных ВАК, а также в
изданиях, индексируемых международными базами научного
цитирования Web of Science или Scopus, — 8 баллов; в прочих
научных изданиях — 3 балла;
8.6.2.
работа в научных лабораториях, коллективах по выполнению научных
грантов — 3 балла.
8.7. наличие диплома о предшествующем высшем образовании с отличием — 10
баллов.
8.8. профильный
опыт
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
осуществленной в период обучения по программам бакалавриата и
специалитета, при условии, что такое обучение завершилось не ранее года до
начала вступительных испытаний в магистратуру в размере: 1 балл за каждые
100 часов осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности, но не
более 5 баллов.
Перечень форм добровольческой (волонтерской) деятельности, являющейся
профильной для каждого направления подготовки магистратуры указаны в Таблице
«Соответствие профиля добровольческой (волонтерской) деятельности направлению
подготовки магистратуры».
В качестве документа, удостоверяющего осуществление добровольческой
(волонтерской) деятельности и ее объемы, ННГУ принимает выписку (распечатку) из
единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства)
(dobro.ru), сверенную сотрудником приемной комиссии с электронной волонтерской
книжкой поступающего, расположенной по адресу, автоматически указываемому при
подаче документов, или печатную личную книжку добровольца (волонтера) - с
внесенными в них записями (далее - волонтерская книжка), оформленную в
установленном порядке, или справку, выданную организатором добровольческой
(волонтерской) деятельности поступающему и подтверждающую формы, период
осуществления и продолжительность указанной деятельности, а также прочие документы,
которые можно использовать в качестве источника необходимой информации.
8.

8.9. 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.
Указанные достижения должны быть подтверждены официальной грамотой,
дипломом или сертификатом, полученными за победу в конкурсе и заверенные печатью и
подписью должностного лица, а также удостоверениями к почетным знакам и знакам
отличия.
8.10. Участие в волонтерской деятельности, направленной на противодействие
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при наличии
соответствующей записи в волонтерской книжке – 3 балла.
9. При наличии у поступающих на программы магистратуры нескольких оснований для
начисления баллов за индивидуальные достижения, из перечисленных в пунктах 3 и 8,
баллы, относящиеся к разным пунктам (подпунктам), суммируются. В случае если
указанная сумма превышает 15 баллов, поступающему устанавливается максимальный
балл – 15 баллов.

10. Таблица. Соответствие профиля добровольческой (волонтерской) деятельности
направлению подготовки магистратуры
Код и название направления
подготовки
06.04.01 Биология
05.04.06 Экология и
природопользование

Профиль добровольческой (волонтерской) деятельности

04.04.01 Химия

Экологическое волонтёрство. Помощь заповедным
территориям, животным, озеленение, раздельный сбор
отходов, экологическое просвещение и т.д. Событийное
волонтерство. Помощь на конференциях, съездах,
форумах, праздниках по направлению «Химия»

Волонтерство
в
медицине.
Просветительская
деятельность по профилактике заболеваний, помощь в
рамках медицинского сопровождения массовых и
спортивных мероприятий. Донорство. Популяризация
добровольной сдачи крови донорами, помощь в
организации
мероприятий
и
донорских
акций,
просветительская деятельность и т.д. Экологическое
волонтёрство.
Помощь
заповедным
территориям,
животным, озеленение, раздельный сбор отходов,
экологическое просвещение и т.д. Событийное
волонтерство. Помощь на конференциях, съездах,
форумах, праздниках по направлениям «Биология»,
«Экология»

03.04.03 Радиофизика
02.04.02 Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии
11.04.04 Электроника и
наноэлектроника
03.04.02 Физика
09.04.02 Информационные
системы и технологии
01.04.01 Математика
01.04.02 Прикладная
математика и информатика
01.04.03 Механика и
математическое
моделирование
09.04.03 Прикладная
информатика
09.04.04 Программная
инженериия

Социальное волонтерство. Проведение мероприятий по
обучению компьютерной грамотности пожилых людей,
детей и подростков. Событийное волонтерство. Помощь
на конференциях, съездах, форумах, праздниках по
направлению «Информационные технологии», «Физика»

45.04.01 Филология
42.04.02 Журналистика

Медиаволонтерство.
Информационная
поддержка
социальных проектов, создание контента и его
распространение в СМИ и социальных сетях в качестве
волонтеров-фотографов,
журналистов,
SMMспециалистов,
видео-операторов.
Событийное
волонтерство. Помощь на конференциях, съездах,
форумах, праздниках, концертах и т.д. по направлению
«Журналистика», «Лингвистика», «Филология»

40.04.01 Юриспруденция

Социальное волонтерство. Проведение мероприятий по
обучению юридической грамотности пожилых людей,
детей и подростков, консультация по юридическим
вопросам. Событийное волонтерство. Помощь на
конференциях, съездах, форумах, праздниках по
направлению «Юриспруденция»

49.04.01 Физическая
культура

Спортивное волонтерство. Участие в организации и
проведении физкультурных и спортивных мероприятий,
популяризация спорта и пропаганда здорового образа
жизни.
Событийное
волонтерство.
Помощь
на
конференциях, съездах, форумах, праздниках по
направлению «Физическая культура и спорт»

37.04.01 Психология
39.04.02 Социальная работа
39.04.01 Социология

Социальное
волонтерство.
Оказание
помощи,
незащищенным слоям населения: детям сиротам,
многодетным семьям, инвалидам, пожилым одиноким
людям, бездомным, беженцам и другим. Событийное
волонтерство. Помощь на конференциях, съездах,
форумах, праздниках, концертах психологической и

социальной направленности
46.04.01 История
51.04.01 Культурология
41.04.04 Политология
41.04.05 Международные
отношения
41.04.01 Зарубежное
регионоведение

Культурное волонтерство. Проведение экскурсий, работа с
туристическими группами, с музейными и библиотечными
фондами, помощь в реставрации памятников истории и
культуры, обучение различным видам творческих практик
и т.д. Патриотическое волонтерство. Гражданскопатриотическое воспитание, помощь в организации
патриотических акций и мероприятий, помощь ветеранам
и ветеранским организациям, поисковые работы,
исторические реконструкции и т.д. Событийное
волонтерство. Помощь на конференциях, съездах,
форумах, праздниках, концертах по направлениям
«История»,
«Международные
отношения»,
«Культурология»

38.04.01 Экономика
38.04.02 Менеджмент
38.04.03 Управление
персоналом
38.04.04 Государственное и
муниципальное
управлениие
38.04.05 Бизнесинформатика
38.04.06 Торговое дело
38.04.08 Финансы и кредит
44.04.01 Педагогическое
образование
44.04.02 Психологопедагогическое образование

Социальное волонтерство. Проведение мероприятий по
обучению экономической грамотности пожилых людей,
детей и подростков, консультация по экономическим
вопросам. Событийное волонтерство. Помощь на
конференциях, съездах, форумах, праздниках по
направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Управление
персоналом»,
«Государственное
и
муниципальное
управление»

Патриотическое
волонтерство.
Гражданскопатриотическое воспитание, помощь в организации
патриотических акций и мероприятий, помощь ветеранам
и ветеранским организациям и т.д. Событийное
волонтерство. Помощь на конференциях, съездах,
форумах, праздниках психологической, социальной и
педагогической направленности

