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Много вопросов поступает в приемную комиссию ИГУ по поводу новых правил учета
индивидуальных достижений поступающих на обучение по программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры.

– Индивидуальные достижения поступающих и раньше принимались во внимание, но
только при равенстве баллов на одно конкурентное место. Новые правила приема
введены для мотивации учащихся: чтобы они учились не только ради ЕГЭ, а вели
полноценную общественную и учебную деятельность, – говорит ответственный
секретарь приемной комиссии ИГУ Дмитрий Матвеев.

Поступающие на обучение в Иркутский государственный университет вправе
представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых
учитываются при составлении ранжированных списков и входят в общую сумму
конкурсных баллов.

Поступающий должен предъявить документы, подтверждающие получение достижений.

– По существующим правилам каждый вуз самостоятельно решает, какое количество
баллов начислить поступающему за то или иное индивидуальное достижение, –
поясняет Дмитрий Матвеев, – но при этом руководствуется тем, что общая сумма за
индивидуальные достижения не может превышать 20 баллов и не более 10 баллов из
этой суммы начисляется за итоговое сочинение в выпускном классе.

Иркутский государственный университет при приёме на обучение по программам
бакалавриата и специалитета поступающему начисляет:

5 баллов за участие и/или результаты участия в олимпиадах, интеллектуальных,
творческих и социальных конкурсах:

• Сертификат воскресного колледжа ИГУ,
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• Дипломы победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
полученные не ранее 2013 года, в соответствии с направлением подготовки/
специальностью, профильностью предмета олимпиады, а также со степенью диплома;

• Результаты Российской научно-социальной программы для молодёжи и школьников
«Шаг в будущее» в соответствии с направлением подготовки/специальностью,
полученные не ранее 2013 года.

3 балла за наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием.

2 балла за наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира,
первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие серебряного и (или) золотого
значка, полученного за результаты сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к
труду и обороне».

За наличие зачтённого итогового сочинения по литературе в выпускном классе
начисляется 1 балл.

Для поступления в некоторые институты/факультеты учитываются специальные
мероприятия, например при поступлении на физический факультет учитываются
результаты профильных научных конференций 2015 года, победа и призовое место
оцениваются в 5 баллов, участие – в 2 балла:

• VIII научная конференция по физике для учащихся 8-11 кл. учебных заведений
Иркутской области;

• V Межрегиональная конференция школьников «Человек и космос»;

2/3

При поступлении в ИГУ достижения зачтутся
Автор: По материалам Телеинформа
11.03.2015 19:00

• Интеллектуальная игра «Брейн-ринг. Знатоки физики».

При поступлении на Сибирско-Американский факультет:

• Сертификат «Школы английского языка» при БМБШ;

• Результаты ежегодной научно-практической конференции БМБШ, в случае
предоставления результатов индивидуальных достижений и по региональным
олимпиадам и по конференции БМБШ, учитываются результаты или конференции или
олимпиады.

При поступлении в Юридический институт:

• результаты ежегодной олимпиады имени первого декана юридического факультета
профессора В.П. Доманжо, проводимой Юридическим институтом ИГУ.

– При приеме в магистратуру поступающему может быть начислено до 10
дополнительных баллов, – добавляет Дмитрий Матвеев, – за диплом с отличием – 2
балла, высоко оценивается наличие опубликованных научных работ – до 5 баллов, в
зависимости от значимости журнала или сборника конференции, так больше всего
баллов – 5, начисляется за статьи в журналах индексируемых Web of Science, за участие
в грантах – 3 балла.

{jumi [*5]}
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