
 

 

Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 

 

(Извлечение из Правил приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры на 2019/20 учебный год, утвержденных решением ученого совета 

Академии от 18 сентября 2018г. (протокол № 8),  

приказом Академии № 01- 6662 от 20 сентября 2018г.) 

 

 

 п.22 Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются Академией при приеме 

на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения. 

При приеме на обучение Академия начисляет баллы за индивидуальные достижения 

в соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам приема. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений.  

 

 

 

Приложение 3 

к Правилам приема 

 

 

 

Перечень  

индивидуальных достижений, учитываемых Академией при приеме на 

обучение на программы высшего образования – программы магистратуры 

 

 

1. Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 

лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца - 3 балла. 

2. Наличие диплома установленного образца о высшем образовании с отличием1, 

наличие золотого, серебряного, бронзового именного сертификата Федерального Интернет-

экзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ) – 5 баллов.  

3. Наличие статуса победителя или призера международных студенческих 

Олимпиад и всероссийских конкурсных мероприятий, конкурса научных работ 

«Устойчивое будущее России», Дальневосточной окружной комплексной олимпиады по 

праву среди студентов образовательных организаций высшего образования «Правовой 

                                                           
1 Наличие индивидуального достижения подтверждается документами образцы, которых устанавливаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

https://www.ranepa.ru/images/docs/pk/2019/magistr-olimpiady-2019.pdf
https://www.ranepa.ru/images/docs/pk/2019/magistr-olimpiady-2019.pdf


Олимп»2,  Открытого интеллектуального конкурса Поволжского института управления - 

филиала РАНХиГС «СТАТУС ПО ПРАВУ»3   – 10 баллов. 

4. Наличие статуса медалиста или победителя олимпиады студентов                                    

«Я - профессионал» по направлениям подготовки, соответствующим направлениям 

(профилям) указанной олимпиады4  – 100 баллов. 

5. Наличие статуса призера олимпиады студентов «Я - профессионал» по 

направлениям подготовки, соответствующим направлениям (профилям) указанной 

олимпиады3; наличие статуса победителя или лауреата Всероссийского конкурса 

молодежных проектов «Приоритеты роста»; наличие статуса победителя или призера 

Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge (GMC), 

Чемпионата Президентской Академии по стратегии и менеджменту Business Battle, Кубка 

по менеджменту «Управляй!», Акселератора социальных инициатив RAISE; наличие 

статуса призера кейс-чемпионата Сбербанка РФ и РАНХиГС  – 25 баллов. 

6. Наличие статуса призера Хакатонов – 10  баллов.  

 

Баллы за индивидуальные достижения, указанные в каждом из пунктов 1-5, 

начисляются за один вид достижений вне зависимости от их количества. 

При приеме на обучение поступающему может быть начислено за индивидуальные 

достижения не более 100 баллов суммарно.  

Баллы за индивидуальные достижения начисляются  вне зависимости от года их 

получения.   

 

 

                                                           
2 Баллы при наличии статуса победителя или призера Дальневосточной окружной комплексной олимпиады 

по праву среди студентов образовательных организаций высшего образования «Правовой Олимп» 

начисляются при приеме на обучение по образовательным программам, реализуемым Дальневосточным 

институтом управления – филиалом РАНХиГС. 
3 Баллы при наличии статуса победителя или призера Открытого интеллектуального конкурса Поволжского 

института управления - филиала РАНХиГС «СТАТУС ПО ПРАВУ» начисляются при приеме на обучение по 

образовательным программам, реализуемым Поволжским институтом управления - филиалом РАНХиГС. 
4 Олимпиада студентов «Я-профессионал», проводимая Российским союзом промышленников и 

предпринимателей и Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» совместно с 

образовательными организациями высшего образования Российской Федерации. Соответствие направлений 

подготовки направлениям (профилям) указанной олимпиады устанавливается приказом Академии до начала 

приема документов на места в рамках контрольных цифр. 


