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Информация о перечне индивидуальных достижений 
поступающих, учитываемых при приеме на обучение, и порядок 

учета указанных достижений 
 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 
обучение. 

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

При приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета 
поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за индивидуальные 
достижения.  

1. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета КГУ им. К.Э. Циолковского начисляет баллы за следующие 
индивидуальные достижения: 

Индивидуальные достижения Кол-во 
баллов 

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. 

3 

Наличие у поступающего статуса победителя чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

5 

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 

Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием. 5 
Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не 

используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при 
поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и конкретным 
основаниям приема) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях 
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности* 
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* 
1) Победители регионального этапа Областной научно-практической конференции 

«Молодость - науке» памяти А.Л. Чижевского – 3 балла. 

2) Победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по профильным** предметам (за 10-11 класс). Победители – 7 баллов, призеры – 5 

балла. 

3) Победители и призеры предметной или профильной олимпиады                                              

КГУ им. К.Э. Циолковского. Победители – 5 баллов, призеры – 3 балла. 

** 
 

Специалитет (очная форма обучения) 

Специальность 
Профильный предмет 

Всероссийской 
олимпиады школьников 

Лечебное дело Химия,  
Биология 

Психология служебной деятельности  
Психологическое обеспечение служебной деятельности 
сотрудников правоохранительных органов 

Биология 

Таможенное дело 
Таможенные платежи и валютное регулирование Обществознание 

 

Бакалавриат (очная форма обучения) 

Направление подготовки 
Профильный предмет 

Всероссийской 
олимпиады школьников 

Химия 
Химия Химия 

Биология  
Биомедицина Биология 

Техносферная безопасность 
Безопасность труда Математика 

Землеустройство и кадастры 
Кадастр недвижимости Математика 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
Биология и география 

Биология 
География 

Психология Биология 
Юриспруденция 
Юриспруденция 

Обществознание 
Право 

Публичная политика и социальные науки 
Социально-политические коммуникации 

Обществознание 
История 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
История и иностранный язык (английский язык) 

История 
Иностранный язык 

Организация работы с молодежью  
Государственная молодежная политика 

Обществознание 
История 

Туризм  
Проектирование туристских программ и индивидуальных туров 

Обществознание 
История 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
Физическая культура и дополнительное образование детей Физическая культура 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
Иностранные языки (немецкий язык и английский языки) Иностранный язык 



Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
Иностранные языки (английский и французский языки) Иностранный язык 

Лингвистика  
Перевод и переводоведение (английский и немецкий языки) Иностранный язык 

Лингвистика  
Перевод и переводоведение (французский и английский языки) Иностранный язык 

Архитектура  
Архитектурное проектирование Математика 

Информационные системы и технологии  
Безопасность информационных систем 

Математика 
Информатика 

Экономика 
Цифровая экономика 

Математика 
Экономика 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
Физика и математика 

Физика 
Математика 

Дизайн 
Проектирование и конструирование костюма 

Обществознание 
Литература 

Реклама и связи с общественностью  
PR-технологии в бизнесе 

Обществознание, 
Литература 

Журналистика 
Журналистика 

Обществознание, 
Литература 

Педагогическое образование  
Русский язык как иностранный Русский язык 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
Русский язык и литература 

Русский язык 
Литература 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
Русский язык и иностранный язык (китайский) 

Русский язык 
Иностранный язык 

Специальное (дефектологическое) образование  
Логопедия Обществознание 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
Педагогика и методика начального образования и информатика 

Обществознание 
Информатика 

 
Бакалавриат (очно-заочная форма обучения) 

Направление подготовки 
Профильный предмет 

Всероссийской 
олимпиады школьников 

Психология  
Клинико-психологическая помощь Биология 

Юриспруденция 
Юриспруденция 

Обществознание 
Право 

 
Специалитет (заочная форма обучения) 

Специальность 
Профильный предмет 

Всероссийской 
олимпиады школьников 

Таможенное дело 
Таможенные платежи и валютное регулирование Обществознание 

 
Бакалавриат (заочная форма обучения) 

Направление подготовки 

Профильный предмет 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников 

Педагогическое образование  
История История 



Социальная работа  
Государственная социальная политика 

История 
Обществознание 

Педагогическое образование  
Физическая культура Физическая культура 

Туризм  
Проектирование туристских программ и индивидуальных туров 

Обществознание 
История 

Народная художественная культура 
Руководство хореографическим любительским коллективом 
(народный или современный танец) 

Обществознание 

Педагогическое образование 
Иностранный язык Иностранный язык 

Информационные системы и технологии 
Информационные системы и технологии 

Математика 
Информатика 

Технология транспортных процессов  
Организация безопасности дорожного движения Математика 

Управление качеством 
Управление качеством Математика 

Государственное и муниципальное управление 
Управление экономическим развитием Математика 

Педагогическое образование  
Филологическое образование 

Русский язык 
Литература 

Педагогическое образование  
Педагогика и методика дошкольного образования Обществознание 

Специальное (дефектологическое) образование  
Логопедия Обществознание 

 
2. При приеме на обучение по программам магистратуры                                       

КГУ им. К.Э. Циолковского начисляет баллы за следующие индивидуальные 
достижения: 

Индивидуальные достижения Количество 
баллов 

Наличие диплома бакалавра с отличием 5 
Наличие диплома специалиста с отличием (для имеющих высшее 

профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации 
«дипломированный специалист») 

5 

 
 


