
Информация об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах
33, 37 и 38 Порядка 

(в соответствии с п.п. 32, 37 и 38 Правил приема)

1. Поступающему по решению СибГУ им. М.Ф. Решетнева начисляются
баллы за следующие индивидуальные достижения:

1)  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 – 10 баллов;

2)  наличие  статуса  чемпиона  мира,  чемпиона  Европы,  победителя
первенства  мира,  первенства  Европы  по  видам  спорта,  не  включенным  в
программы Олимпийских игр,  Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр –
10 баллов;

3)  наличие  золотого  знака  отличия  Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (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  РФ  от  14  января  2016  г.  №  16,  если
поступающий  награжден  указанным  золотым  знаком  за  выполнение
нормативов  Комплекса  ГТО,  установленных  для  возрастной  группы
населения  РФ,  к  которой  поступающий  относится  (относился)  в  текущем
году и (или) в предшествующем году – 8 балла;

4)  победители  и  призеры  спортивных  мероприятий,  проводимых
СибГУ  им.  М.Ф.  Решетнева.  Перечень  спортивных  мероприятий  и
конкретное количество баллов за данный вид индивидуальных достижений
начисляется в соответствии с Приложением №5.

5) 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)  – 10 баллов;

6) волонтерская (добровольческая) деятельность. Баллы начисляются
за  опыт  добровольческой  волонтерской  деятельности,  осуществленной  в
период не ранее чем за 4 года и не позднее чем за 3 календарных месяца до
дня  завершения  приема  документов  и  вступительных  испытаний.



Устанавливается  количество  дополнительных  баллов  за  осуществленную
волонтерскую (добровольческую) деятельность в размере: 

1 балл за участие в  волонтерской (добровольческой) деятельности в
течение  не  менее  1  года,  при  условии  осуществлении  волонтерской
(добровольческой)  деятельности  продолжительностью  в  год  не  менее  100
часов; 

2  балла за участие в  волонтерской (добровольческой) деятельности
в  течение  не  менее  2  лет,  при  условии  осуществлении  волонтерской
(добровольческой)  деятельности  продолжительностью  в  год  не  менее  100
часов; 

3 балла за участие в  волонтерской (добровольческой) деятельности в
течение  не  менее  3  лет,  при  условии  осуществлении  волонтерской
(добровольческой)  деятельности  продолжительностью  в  год  не  менее  100
часов; 

4  балла за участие в  волонтерской (добровольческой) деятельности
в  течение  не  менее  4  лет,  при  условии  осуществлении  волонтерской
(добровольческой) деятельности продолжительностью не менее 100 часов; 

7)  участие  и  результаты  участия  в  олимпиадах  школьников  (не
используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при
поступлении  на  обучение  по  конкретным  условиям  поступления).  Для
начисления баллов рассматривается участие/результаты участия абитуриента
в  олимпиадах  всех  уровней,  входящих  в  следующие  перечни:  перечень
олимпиад  школьников  и  их  уровней  на  2017/18  учебный  год;  перечень
олимпиад  школьников  и  их  уровней  на  2018/19  учебный  год;  перечень
олимпиад  школьников  и  их  уровней  на  2019/20  учебный  год;  перечень
олимпиад  школьников  и  их  уровней  на  2020/21  учебный  год.  Профиль
олимпиады и конкретное количество баллов за данный вид индивидуальных
достижений, начисляется в соответствии с Приложением 6.

8)  наличие  статуса  победителя  (призера)  мероприятий,  включенных  в
Перечень, утвержденный Министерством просвещения РФ в соответствии с
пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и
сопровождения  их  дальнейшего  развития,  утвержденных  постановлением
Правительства  РФ  от  17  ноября  2015  г.  №  1239.   Начисление  баллов
осуществляется за победу или призовое место в мероприятиях входящие в
следующие  перечни:   перечень  мероприятий  за  2017/18  учебный  год;
перечень мероприятий за  2018/19 учебный год;   перечень мероприятий за
2019/20  учебный  год;   перечень  мероприятий  за  2020/21  учебный  год.
Перечень  мероприятий  и  конкретное  количество  баллов  за  данный  вид
индивидуальных достижений, начисляется в соответствии с Приложением 7.

9)  наличие  статуса  победителя  (призера)  национального  и  (или)
международного  чемпионата  по  профессиональному  мастерству  среди
инвалидов и лиц с ограниченным возможностями здоровья «Абилимпикс» - 4
балла. 



10)  баллы  за  итоговое  сочинение,  являющееся  условием  допуска  к
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
среднего общего образования не начисляются.

2.  Прием  на  обучение  по  программам  магистратуры  проводится  по
результатам вступительных испытаний, установление перечня и проведение
которых  осуществляется  СибГУ  им.  М.Ф.  Решетнева  самостоятельно
(Приложение 2 Правил приема).

Максимальное количество баллов и минимальное количество баллов для
каждого  вступительного  испытания  по  программам  магистратуры
устанавливаются  СибГУ  им.  М.Ф.  Решетнева  самостоятельно  
(Приложение 2 Правил приема).

3.  При  приеме  на  обучение  по  программам  магистратуры
предоставляется  право  быть  приравненными  к  лицам,  набравшим
максимальное количество баллов за вступительное испытание, победителям
и призерам всероссийских студенческих олимпиад (в том числе олимпиады
«Я  –  профессионал»)  по  направлениям  подготовки,  соответствующим
профилю всероссийской олимпиады студентов, – в течение 2 лет, следующих
за годом проведения соответствующей олимпиады.



Приложение 

Соответствие профилей олимпиад (пункты 33 и 37 Правил)
специальностям и направлениям подготовки при предоставлении

особых прав при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета 

Профиль олимпиады,
общеобразовательные предметы

Код
специальностей
и направлений

подготовки

Наименование
специальностей и направлений

подготовки

Особое право -
прием без

вступительных
испытаний

Особое
право – быть

приравненным к
лицам, набравшим
100 баллов ЕГЭ по
общеобразователь-

ному предмету

1 2 3 4
Математика,

Физика,
Инженерные науки,

Техника и технологии,
Машиностроение,

Технология
материалов,

Авиационная и
ракетно-космическая техника,

Ядерная энергетика и
технологии,

Электроника,
Механика и

математическое
моделирование,

Фундаментальные
математика и механика,

Фундаментальные
математика, механика и

информатика,
Робототехника,

Инженерное дело,
Черчение,

Автономные
транспортные системы,

Беспилотные авиационные
системы,  Интеллектуальные
робототехнические системы,
Нанотехнологии,  Системы

связи и дистанционного
зондирования Земли,  

Технологии
беспроводной связи,

  Электронная
инженерия: Умный дом,  

Ядерные технологии,
Естественные науки,
Большие данные и

машинное обучение, 
Водные

робототехнические системы,
Интеллектуальные

энергетические системы,
Нейротехнологии, Умный

город

Русский
язык

03.03.02 Физика

13.03.03 Энергетическое
машиностроение

15.03.01 Машиностроение

15.03.05
Конструкторско-технологиче-

ское обеспечение машинострои-
тельных производств

15.03.06 Мехатроника и робототехника

16.03.03
Холодильная, криогенная
техника и системы
жизнеобеспечения

24.03.01 Ракетные комплексы и
космонавтика

24.03.02 Системы управления
движением и навигация

24.03.05 Двигатели летательных
аппаратов

25.03.01 Техническая эксплуатация
летательных аппаратов и двигателей

25.03.02

Техническая эксплуатация
авиационных электросистем и

пилотажно-навигационных
комплексов

27.03.01 Стандартизация и метрология

27.03.02 Управление качеством

24.05.01
Проектирование,

производство и эксплуатация ракет и
ракетно-космических комплексов

24.05.02 Проектирование авиационных
и ракетных двигателей

24.05.06 Системы управления
летательными аппаратами



1 2 3 4
Математика,

Физика,
Информатика,

Инфокоммуникационн
ые технологии и системы

связи,
Техника и технологии,

Радиотехника и
системы связи,

Электроника,
Компьютерная

безопасность,
Механика и

математическое
моделирование,

Фундаментальные
математика и механика,

Фундаментальные
математика, механика и

информатика,
Робототехника,

Инженерное дело,
Автономные

транспортные системы,
Беспилотные авиационные

системы,  Интеллектуальные
робототехнические системы,
Нанотехнологии,  Системы

связи и дистанционного
зондирования Земли,  

Технологии
беспроводной связи,

  Электронная
инженерия: Умный дом,

Большие данные и машинное
обучение, Водные

робототехнические системы,
Интеллектуальные

энергетические системы,
Нейротехнологии,

Программная инженерия
финансовых технологий,
Разработка приложений

виртуальной и дополненной
реальности,

Умный город

Русский
язык

01.03.04 Прикладная математика

09.03.01 Информатика и
вычислительная техника

09.03.02 Информационные системы и
технологии

09.03.03 Прикладная информатика

09.03.04 Программная инженерия

10.03.01 Информационная
безопасность

11.03.02 Инфокоммуникационные
технологии и системы связи

15.03.04
Автоматизация

технологических процессов и
производств

21.03.03 Геодезия и дистанционное
зондирование

27.03.03 Системный анализ и
управление

27.03.05 Инноватика

10.05.02
Информационная

безопасность
телекоммуникационных систем

Математика,
Обществознание,

Русский язык, Право,
Экономика

-

38.03.01 Экономика

38.03.02 Менеджмент

Иностранный язык,
Русский язык,

Математика, Право, История
Обществознание,

Экономика,
Юриспруденция,

Информатика

38.05.02 Таможенное дело

38.03.03 Управление персоналом

39.03.02 Социальная работа

44.03.04 Профессиональное обучение
(по отраслям)

45.03.02 Лингвистика

46.03.02 Документоведение и
архивоведение

Русский язык,
Гуманитарные и

социальные науки,
История,

- 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью



Обществознание,
Журналистика,

Лингвистика,
Филология

1 2 3 4
Математика, 

Физика,
Автономные

транспортные системы,
Беспилотные авиационные

системы,  Интеллектуальные
робототехнические системы,
Нанотехнологии,  Системы

связи и дистанционного
зондирования Земли,  

Технологии
беспроводной связи,

  Электронная
инженерия: Умный дом,

Естественные науки
Техника и технологии,

Водные
робототехнические системы

Русский
язык

15.03.02 Технологические машины и
оборудование

20.03.01 Техносферная безопасность 

20.03.02
Природообустройство и
водопользование

35.03.02
Технология

лесозаготовительных и
деревообрабатывающих производств

Математика, Химия,
Биология,

Нанотехнологии,
Ядерные технологии,

Естественные науки,
Инженерные

биологические системы  

18.03.01 Химическая технология

18.03.02

Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в

химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии

18.05.01
Химическая технология

энергонасыщенных материалов и
изделий

19.03.01 Биотехнология

35.03.01 Лесное дело

35.03.10 Ландшафтная архитектура

37.03.01 Психология

Математика, 
Информатика и ИКТ,

Автономные
транспортные системы,

Интеллектуальные
робототехнические системы, 

Техника и технологии,
Инженерные

биологические системы

20.03.02 Наземные транспортно-
технологические комплексы


