УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ в Сретенскую духовную семинарию при
приеме на обучение по программам бакалавриата и магистратуры на 2018/2019 учебный год
При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему может быть начислено не более
10 баллов суммарно за следующие индивидуальные достижения:
№
п/п

Индивидуальное достижение

Количество
баллов

1.

наличие статуса чемпиона и призёра Олимпийских игр, чемпиона мира,
чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по
видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, наличие
золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему
установленного образца

2 балла

2.

наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или
аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем
образовании), содержащего сведения о награждении золотой или
серебряной
медалью
/
наличие
диплома
о
среднем
профессиональном образовании с отличием

2 балла

3.

наличие грамоты победителя или призёра заключительного этапа
олимпиады «Аксиос»1

3 балла

4.

выставленная организацией высшего образования оценка за итоговое
сочинение в выпускных классах организаций, реализующих
образовательные программы среднего общего образования (в случае
представления поступающим указанного сочинения)

3

балла

При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему может быть начислено не
более 20 баллов суммарно за следующие индивидуальные достижения:
№
п/п

Индивидуальное достижение

Количество
баллов

1.

наличие научной работы по теме предполагаемого магистерского
исследования, подготовленного в период обучения в бакалавриате или
специалитете, в том числе опубликованных на порталах и сайтах научнобогословской направленности

10 баллов

2.

наличие публикаций
исследования

7 баллов

3.

участие в научных конференциях различного уровня, подтвержденное
соответствующими дипломами, сертификатами или свидетельствами

по

теме

предполагаемого

магистерского

3 балла

Результаты индивидуальных достижений учитываются в качестве преимущества при равенстве суммы
конкурсных баллов2.

Учитываются достижения за 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 и 2017-2018 учебные годы.
В соответствии с пунктом 44 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ
Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147).
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