Выдержка из Правил приема от 26 мая 2021 г. № 10

Перечень индивидуальных достижений поступающих,
учитываемых при приеме
5.1.
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются Университетом
при приеме на обучение посредством начисления баллов.
5.2.
При приеме на обучение по программам бакалавриата
и специалитета Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные
достижения:
а) 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;
б) 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;
в) результаты участия в олимпиадах школьников, не используемые для
получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение
по конкретным условиям поступления (при наличии одного или нескольких
достижений (статусов)) – 5 баллов:
– наличие диплома победителя или призера олимпиады школьников
заключительного этапа (текущего года), проводимой в порядке, устанавливаемом
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования, если профиль олимпиады соответствует профильному
вступительному испытанию;
– наличие диплома победителя или призера регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников (текущего года) при приеме на обучение по специальности
и (или) направлению подготовки, соответствующим профилю олимпиады;

– наличие диплома победителя или призера начального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям
среднего профессионального образования (текущего года), проводимого в
Университете, при приеме на обучение по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция и (или) специальностям 40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность» и 40.05.03 Судебная экспертиза.
г) результат выпускного предпрофессионального экзамена, проводимого
Департаментом образования города Москвы в 2020/2021 учебном году для
школьников 11-х классов в рамках программы «Кадетский класс в московской
школе», от 61 до 100 баллов – 3 балла.
д) участие не менее чем в 10 мероприятиях Департамента образования города
Москвы «Университетские субботы», проводимых Университетом (г. Москва) в
2020/2021 учебном году, – 2 балла.
5.3.
При приеме на обучение по программам магистратуры Университет
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
а) наличие у поступающего одной и более публикации в научном журнале,
включенном в международную базу научного цитирования Web of Science или
Scopus, по указанному в заявлении о приеме направлению подготовки (сведения об
источнике опубликования), – 15 баллов;
б) наличие у поступающего одной и более публикации в научном журнале,
рекомендованном ВАК РФ, по указанному в заявлении о приеме направлению
подготовки (сведения об источнике опубликования) – 10 баллов;
в) наличие диплома победителя всероссийской олимпиады студентов «Фемида
2.0» (текущего года), проводимой в порядке, установленном Университетом, – 10
баллов;
г) наличие у поступающего диплома победителя (I степени) ежегодного
конкурса на лучшую студенческую научную работу ФГБОУВО «РГУП» (текущего
года) – 10 баллов;
д) поступающий являлся получателем стипендии Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, им. В.А. Туманова, именной
стипендии А.А. Собчака – 10 баллов;
е) наличие документа о высшем образовании с отличием – 5 баллов;
ж) наличие 2 и более публикаций в изданиях, индексируемых в РИНЦ, по
указанному в заявлении о приеме направлению подготовки (сведения об источнике
опубликования) – 5 баллов;
з) наличие диплома призера, победителя, медалиста всероссийской олимпиады
студентов «Я – профессионал» по указанному в заявлении о приеме направлению
подготовки – 5 баллов.
5.4.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений.
5.5.
Сумма баллов за начисленные индивидуальные достижения:
по программам бакалавриата и специалитета – не может быть более 10 баллов;
по программам магистратуры – не может быть более 20 баллов.
5.6.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются
в сумму конкурсных баллов.

