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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета индивидуальных достижений абитуриентов, поступающих в

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. H.A. Добролюбова» 
на обучение по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

1. Настоящее Положение регламентирует порядок учета индивидуальных 
достижений абитуриентов при их приеме в Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский 
государственный лингвистический университет им. H.A. Добролюбова» (далее -  
Университет, НГЛУ) на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре.

2. Положение разработано на основе Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 14 сентября 2020 г., регистрационный № 59805) и 
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 января 2017 г. № 13 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2017 г., регистрационный 
№ 45843).

3. Абитуриенты, поступающие в НГЛУ на обучение по образовательным 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, вправе 
представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых 
учитываются при приеме на обучение.

4. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 
начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются 
поступающему, представившему документы, подтверждающие наличие 
индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов в



соответствии с Правилами приема в НГЛУ. Общая сумма баллов, начисленных 
поступающему за индивидуальные достижения, не может превышать 10 баллов.

5. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные 
достижения:

а) 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 балла;

б) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства 
мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, -  1 балл;

в) 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, -  2 балла;

г) 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)
-  5 баллов;

д) 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;

е) личные достижения в сфере добровольческого (волонтерского) движения, 
а именно:

наличие звание победителя или 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;



ж) результаты участия в олимпиадах школьников, проводимых в порядке, 
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере общего образования (не используемые для получения права на 100 баллов 
при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления), а именно:

- статус победителя олимпиады школьников по общеобразовательному 
предмету, входящему в перечень вступительных испытаний для избранной 
абитуриентом образовательной программы (специальности, направления 
подготовки), если абитуриент имеет результаты ЕГЭ или результаты 
общеобразовательного вступительного испытания, проводимого Университетом 
самостоятельно, по данному общеобразовательному предмету ниже 75 баллов, -  7 
баллов;

- статус призера олимпиады школьников по общеобразовательному 
предмету, входящему в перечень вступительных испытаний для избранной 
абитуриентом образовательной программы (специальности, направления 
подготовки), если абитуриент имеет результаты ЕГЭ или результаты 
общеобразовательного вступительного испытания, проводимого Университетом 
самостоятельно, по данному общеобразовательному предмету ниже 75 баллов, -  5 
баллов;

статус победителя олимпиады школьников, проводимой не по 
общеобразовательному предмету, если профиль олимпиады соответствует 
избранной абитуриентом образовательной программе (специальности, 
направлению подготовки), -  5 баллов;

статус призера олимпиады школьников, проводимой не по 
общеобразовательному предмету, если профиль олимпиады соответствует 
избранной абитуриентом образовательной программе (специальности, 
направлению подготовки), -  3 балла.

Университет начисляет баллы за данное индивидуальное достижение, если 
поступающий стал победителем или призером указанных олимпиад школьников в 
период обучения в 10 -  11 классах общеобразовательной школы;

з) 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, -  10 баллов;

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

6. 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 базу РИНЦ 
или в перечень рецензируемых научных изданий ВАК, -  2 балла за каждую 
публикацию;

з) наличие у абитуриента публикаций в изданиях, включенных в 
международные базы Scopus, Web of Science, -  5 баллов за каждую публикацию;

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

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

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

7. При приеме на обучение по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре Университет начисляет баллы за следующие 
индивидуальные достижения:

а) участие в научных конференциях -  1 балл;
б) в сборниках научных трудов -  2 балла;
в) наличие публикаций в научных журналах -  3 балла;
г) диплом о высшем образовании с отличием — 1 балл;
д) публикации статей в рецензируемых журналах из перечня Минобрнауки 

России -  4 балла.
8. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. Документами, подтверждающими 
статус участника, призера или победителя олимпиад и иных предусмотренным 
настоящим Положением мероприятий, являются соответственно сертификат 
участника и грамоты (дипломы) призеров и победителей, выдаваемые 
Оргкомитетом соответствующих мероприятий. В исключительных случаях 
абитуриент может представить иные документы, подтверждающие наличие



данного индивидуального достижения (заверенная уполномоченным лицом 
выписка из приказа об утверждении списка победителей и призеров и т.п.).

9. Документами, подтверждающими наличие результатов индивидуального 
достижения, предусмотренного подпунктом «в» пункта 5 настоящего Положения, 
являются удостоверение к золотому знаку отличия Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» либо заверенная 
уполномоченным лицом выписка из приказа Минспорта России «О награждении 
золотыми знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО)».

10. Документами, подтверждающими осуществление абитуриентом 
волонтерской (добровольческой) деятельности, предусмотренной подпунктом «д» 
пункта 5 настоящего Положения, являются выписка (распечатка) из единой 
информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) 
(dobro.ru) либо личная книжка волонтера (добровольца) -  книжка для учета 
добровольческой (волонтерской) деятельности, в которую заносятся сведения о 
видах добровольческой (волонтерской) деятельности, количестве часов, 
поощрениях, дополнительной подготовке волонтера и т.д.

11. Документами, подтверждающими наличие личных достижений в сфере 
добровольческого (волонтерского) движения, предусмотренных подпунктом «е» 
пункта 5 настоящего Положения, являются официальные грамоты, дипломы, 
сертификаты, полученные за призовое место либо победу в конкурсе.

12. Документами, подтверждающими наличие у абитуриента публикаций, 
предусмотренных подпунктами «ж» и «з» пункта 6, подпунктом «д» пункта 7 
настоящего Положения, являются распечатки из российской научной электронной 
библиотеки (elibrary.ru). В исключительных случаях абитуриент может 
представить иные документы, подтверждающие наличие данного индивидуального 
достижения (заверенная уполномоченным лицом справка об участии в 
конференции, по итогам которой была опубликована статья в научном издании, 
индексированном в РИНЦ, и т.п.)

13. Статусом победителя олимпиад и иных предусмотренным настоящим 
Положением мероприятий обладают участники, занявшие 1 место либо 
награжденные дипломом 1-й степени, если иное не предусмотрено Положением о 
проведении соответствующего мероприятия.

14. Статусом призера олимпиад и иных предусмотренным настоящим 
Положением мероприятий обладают участники, занявшие 2 и 3 места либо 
награжденные дипломами 2-й и 3-й степени, если иное не предусмотрено 
Положением о проведении соответствующего мероприятия.



Приложение

Название мероприятия Структурное
подразделение

НГЛУ,
организующее
мероприятие

Количество 
баллов, 

начисляемое 
за участие

Количество 
баллов, 

начисляемое 
за статус 

призера/побе
дителя

Поступление в магистратуру
Профессионально-ориентированный 
конкурс «Я и моя профессия -  
учитель иностранного языка»

ВШЛПиП 2 5

Всероссийская студенческая 
олимпиада по методике 
преподавания иностранных языков и 
культур (английский, немецкий, 
французский, испанский языки)

Кафедра 
методики 

преподавания 
ИЯ, педагогики 

и психологии

1 3


