Информация
о порядке учета индивидуальных достижений, поступающих в СКФ МТУСИ в 2019 г.
(Раздел IV Правил приема в СКФ МТУСИ)
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение в Университет.
Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за
индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев
ранжирования списков поступающих. Указанные баллы начисляются поступающему,
представившему документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных
достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов.
В 2019 году учитываются следующие личные достижения:
1) 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 – 10 баллов;
2) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 10 баллов;
3) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца – 2 балла;
4) 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 – 5 баллов;
5) наличие диплома об участии в заключительном этапе одной из Олимпиад школьников,
включенной в перечень Минобрнауки РФ – 3 балла;
6) наличие статуса кандидата в мастера спорта, мастера спорта, статуса чемпиона и/или
призёра чемпионатов России по олимпийским видам спорта – 3 балла;
7) наличие документа об участии в очном туре командных соревнований по компьютерной
безопасности CTF для школьников – 3 балла;
8) наличие диплома победителя или призера одной из Олимпиад школьников, включенной
в перечень Минобрнауки РФ (учитываются олимпиады за 8 – 11 классы) – 10 баллов;
9) наличие диплома победителя или призёра командных соревнований по компьютерной
безопасности CTF для школьников – 10 баллов;
10) наличие статуса победителя или призёра регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по профильным предметам (математика, информатика и ИКТ – для
инфокоммуникационной группы направлений, математика, физика – для технической группы
направлений) (учитываются результаты за 10 и 11 классы) – 10 баллов;
11) участие в выпускном предпрофессиональном экзамене в рамках программы
«Инженерный класс в московской школе» Департамента образования города Москвы для
школьников 11-х классов с результатами от 60 до 79 – 5 баллов; с результатами от 80 до 100
баллов – 10 баллов;
12) наличие статуса победителя или призёра Московской предпрофессиональной
олимпиады школьников по научным направлениям: технологическое (инженер-технолог);
исследовательское
(инженер-исследователь);
конструкторское
(инженер-конструктор);
программирование (инженер-программист) за 11-й класс – 10 баллов;
13) наличие статуса победителя городской открытой научно-практической конференции
«Инженеры будущего» (2017 – 2019 гг.) – 10 баллов;
14) наличие статуса призёра городской открытой научно-практической конференции
«Инженеры будущего» (2017 – 2019 гг.) – 5 баллов;
15) победители и призёры олимпиад по профильным предметам и творческих конкурсов, не
используемых для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по
конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема), в число организаторов
которых входят ведущие вузы России 2018-2019 года (по версии рейтинга репутации вузов по

укрупненным направлениям RAEX, 2018 год: ТОП-50 вузов в сфере «Технические, естественнонаучные направления и точные науки») (учитываются результаты за 2017 – 2019 гг.) – 5 баллов;
16)
наличие
статуса
участника
конкурсов
профессионального
мастерства
WorldSkills, WorldSkillsJunior, DigitalSkills, JuniorSkills по профильным компетенциям – 5
баллов;
17)
наличие
статуса
победителя
конкурсов
профессионального
мастерства
WorldSkills, WorldSkillsJunior, DigitalSkills, JuniorSkills по профильным компетенциям – 10
баллов;
18) наличие сертификата, подтверждающего сдачу экзамена по профильным компетенциям
WorldSkills – 10 баллов;
19) наличие статуса победителя внутривузовских олимпиад МТУСИ 2018 и 2019 года для
учащихся школ и колледжей – 3 балла, наличие статуса призёра внутривузовских олимпиад
МТУСИ 2018 и 2019 года для учащихся школ и колледжей – 2 балла (результаты одноимённых
олимпиад разных лет учитываются однократно);
20) наличие статуса победителя внутренних конкурсов МТУСИ по проектной деятельности
учащихся инженерных классов – 5 баллов;
21) наличие статуса призёра внутренних конкурсов МТУСИ по проектной деятельности
учащихся инженерных классов – 3 балла;
22) наличие статуса победителя и/или призёра конкурса «Кит – компьютеры, информатика,
технологии» – 5 баллов;
23) наличие статуса победителя и/или призёра Открытой юношеской научно-практической
конференции «Будущее сильной России — в высоких технологиях» – 5 баллов;
24) наличие статуса победителя и/или призёра всероссийского форума профессиональной
навигации «ПроеКТОриЯ» – 5 баллов.
При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему может быть
начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.

