ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
 документ, удостоверяющий личность, гражданство
- паспорт гражданина Российской Федерации: страницы 2 и 3;
страница с последней пропиской; страница 19 с информацией о
ранее выданных паспортах (при наличии)
- паспорт иностранного гражданина: разворот с фото и данными
гражданина
 документ установленного образца об образовании с приложением
 документы, подтверждающие индивидуальные достижения за
последние 2 года (при наличии) (бакалавриат и специалитет),
(магистратура)
 для лиц, поступающих по целевому приему – договор о целевом
обучении (все страницы)
 для лиц, поступающих по особой квоте – документы,
подтверждающие данную квоту
Документы, необходимые для поступления, направляются в
университет в электронной форме (документ на бумажном
носителе, преобразованный в электронную форму путем
сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов, в формате
многостраничного документа pdf.)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, необходимых поступающим по
особой квоте (сканированные документы):
 Дети-инвалиды, инвалиды 1 или 2 группы, инвалиды с детства,
инвалиды вследствие военной травмы или заболевания,
полученного в период прохождения военной службы:
- документ, подтверждающий инвалидность (справку МСЭ, 2
стороны)
 Дети - сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, а
также лица из числа детей - сирот или детей, оставшихся без
попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет: свидетельство о рождении - документы, подтверждающие
отсутствие родителей
- справка из отдела соцзащиты, подтверждающая отношение к
числу соответствующих лиц
Документы, необходимые для поступления, направляются в
университет в электронной форме (документ на бумажном
носителе, преобразованный в электронную форму путем
сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов, в формате
многостраничного документа pdf.)

ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ
НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА (не более 10 баллов суммарно).
Индивидуальные достижения
Наличие статуса чемпиона и призёра 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 золотого значка отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о
среднем (полном) общем образовании для награждённых золотой
(серебряной) медалью
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием
Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня
завершения приёма документов и вступительных испытаний прошло не
более четырёх лет)

Количество
баллов
10 баллов
5 баллов
10 баллов

Подтверждающий
документ
Финальный протокол
соревнований, заверенный
федерацией по виду спорта
субъекта РФ
Удостоверение
установленного образца
Документ об образовании

Личная книжка волонтера;
выписка (распечатка) из
единой информационной
3 балла
системы в сфере развития
добровольчества
(волонтёрства) (dobro.ru)
Результаты участия поступающих в олимпиадах, интеллектуальных, творческих конкурсах, физкультурных и спортивных
мероприятиях (если с даты участия до дня завершения приёма документов и вступительных испытаний прошло не более
двух лет):
Результат участия в олимпиадах, конференциях, конкурсах , проводимых
Документ,
победитель
НГАСУ (Сибстрин)
подтверждающий, что
– 10 баллов,
поступающий является
призёр
победителем или призером
– 5 баллов
олимпиады
Победители и призёры республиканских, региональных, областных,
Документ,
городских чемпионатов, олимпиад, конференций, интернет-викторин по
5 баллов
подтверждающий, что
математике, физике, обществознанию, информатике
поступающий является
Победители и призёры республиканских, региональных, областных,
победителем или призером
5
баллов
городских творческих конкурсов по профилю обучения
Документ,
Результаты участия поступающих в физкультурных и спортивных
подтверждающий, что
мероприятиях республиканского, регионального, областного, городского
5 баллов
поступающий является
значения (призовые места)
победителем или призером
(I, II или III место)
Удостоверение «Мастер
Наличие звания «Мастер спорта России»
10 баллов
спорта России»
Удостоверение «Кандидат в
Наличие звания «Кандидат в мастера спорта России»
5 баллов
мастера спорта России»

ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ
НА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (не более 50 баллов суммарно)
Индивидуальные достижения

Количество баллов

Подтверждающий документ

Результат участия в научной работе за период учёбы в университете

Публикация(и) в научных журналах и (или) сборниках трудов
университета (не зависимо от количества публикаций)

10 баллов

Полученный (оформленная заявка) патент

10 баллов

Доклад(ы) на научных конференциях (не зависимо от
количества докладов)
Диплом победителя или призера всероссийских студенческих
олимпиад и (или) конкурсов выпускных квалификационных
работ по направлению подготовки, соответствующему
выбранному для дальнейшего обучения
Результат участия во всероссийских, региональных
предметных олимпиадах или конкурсах по направлению
подготовки, соответствующему выбранному для дальнейшего
обучения
Наличие диплома бакалавра с отличием

Копия соответствующей
публикации (статьи) с
титульной страницей печатного
издания
Документ, подтверждающий
получение патента (заявки)

5 баллов

Копия тезиса доклада или
программы соответствующей
конференции

25 баллов

Документ, подтверждающий,
что поступающий является
победителем или призером
олимпиады

Диплом, подтверждающий, что
Победитель – 10 баллов
поступающий является
Призер – 5 баллов
победителем или призером
10 баллов

Документ об образовании

