
Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на 
обучение в НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

В соответствии с разделом IV Правил приема граждан в НГЛУ при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета Университет начисляет баллы за 

следующие индивидуальные достижения: 

а) 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, наличие золотого знака 
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) и удостоверения к нему установленного образца, – 1 балл; 

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем 
(полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем 
(полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью, – 5 баллов; 

в) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 5 баллов; 

г) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности, если с даты завершения 
периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний прошло не более четырех лет, – 1 балл; 

д) наличие статуса победителя или призера олимпиад, а также иных интеллектуальных и 
(или) творческих конкурсов, проводимых не в НГЛУ, – 1 балл по каждому 
общеобразовательному предмету. Поступающий может получить не более одного балла по 
одному предмету независимо от количества олимпиад, победителем или призером которых 
он является; 

е) наличие статуса участника, призера или победителя проводимых в НГЛУ (или с участием 
НГЛУ в качестве организатора) олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, включенных в приложение к «Положению о порядке учета индивидуальных 
достижений». Количество начисляемых баллов указано в приложении; 

ж) участие поступающего в иных олимпиадах и других интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсах, физкультурных и спортивных мероприятиях (помимо мероприятий, указанных в 
подпункте «е» настоящего пункта), проводимых НГЛУ в целях выявления и поддержки лиц, 
проявивших выдающиеся способности, в которых поступающий участвовал в период 
обучения в 10 – 11 классах общеобразовательной школы или в период обучения в 
образовательной организации среднего профессионального образования и результаты 
которых не используются для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении 
на обучение,  – 1 балл; 

з) наличие статуса победителя или призера иных олимпиад и других интеллектуальных и 
(или) творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий, конференций НОУ 
(помимо мероприятий, указанных в подпункте «е» настоящего пункта), проводимых НГЛУ в 
целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, в которых 
поступающий участвовал в период обучения в 10 – 11 классах общеобразовательной школы 
или в период обучения в образовательной организации среднего профессионального 
образования и результаты которых не используются для получения особых прав и (или) 
преимуществ при поступлении на обучение,  – 2 балла; 

и) наличие статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» – 1 балл; 

к) наличие статуса победителя межрегионального конкурса «Профессия – дипломат» – 10 
баллов. 

При приеме на обучение по программам магистратуры Университет начисляет баллы за 
следующие индивидуальные достижения: 

а) наличие диплома о высшем образовании с отличием – 5 баллов; 



б) средний балл в дипломе о высшем образовании 4,5 и выше – 3 балла; 

в) наличие статуса участника, призера или победителя проводимых в НГЛУ (или с участием 
НГЛУ в качестве организатора) олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, включенных в приложение к «Положению о порядке учета индивидуальных 
достижений». Количество начисляемых баллов указано в приложении; 

г) участие абитуриента в иных олимпиадах и других интеллектуальных конкурсах (помимо 
мероприятий, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), проводимых НГЛУ в целях 
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, – 1 балл; 

д) статус победителя или призера иных олимпиад и других интеллектуальных конкурсов 
(помимо мероприятий, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), проводимых НГЛУ в 
целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, – 2 балла; 

е) наличие у абитуриента диплома I, II или III степени за выступление на ежегодной 
студенческой конференции НГЛУ – 2 балла; 

ж) наличие у абитуриента публикаций в изданиях, включенных в РИНЦ, – 2 балла за каждую 
публикацию; 

з) наличие сертификата, подтверждающего сдачу международного экзамена по иностранному 
языку на уровень В2 и выше – 5 баллов; 

и) участие во Всероссийской студенческой олимпиаде, профиль которой соответствует 
направлению подготовки магистратуры, избранному абитуриентом, – 1 балл; 

к) наличие статуса победителя или призера Всероссийской студенческой олимпиады, 
профиль которой соответствует направлению подготовки магистратуры, избранному 
абитуриентом, – 2 балла. 

Учет указанных индивидуальных достижений поступающих осуществляется в соответствии с 
«Положением о порядке учета индивидуальных достижений абитуриентов, поступающих в 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 
Добролюбова» на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 

 


