Приложение 6
ПОРЯДОК
учета индивидуальных достижений поступающих на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета в Федеральное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет» в 2016/17 учебном году
1. Настоящим Порядком регламентируется учет индивидуальных достижений
абитуриентов, поступающих в 2016/17 учебном году в Национальный
исследовательский Томский государственный университет, в соответствии с
пунктами 43-47 Правил приема в ТГУ 2016 г. путем начисления дополнительных
баллов.
2. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета
устанавливаются ТГУ при приеме на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета в соответствии с пунктами 43-47 Правил.
3. Для подтверждения заявленных индивидуальных достижений, при подаче
заявления поступающий предоставляет в отборочную комиссию факультета или
учебного института ТГУ соответствующие документы (оригиналы или их копии),
за исключением документов, подтверждающих результаты сочинения (п.44, п.п.6
Правил приема). Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов.
4. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
ТГУ начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения (Приложение):
5. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 5
баллов суммарно (с учетом сочинения – 10 баллов).
6. В соответствии с п.113 Правил приема в списках поступающих указываются
следующие сведения:
1) по каждому поступающему без вступительных испытаний:
 основание приема без вступительных испытаний;
 количество баллов за индивидуальные достижения;
 наличие преимущественного права зачисления;
2) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний:
 сумма конкурсных баллов;
 количество баллов за каждое вступительное испытание;
 количество баллов за индивидуальные достижения;
 наличие преимущественного права зачисления;
7. При проведении конкурсного отбора и зачислении список поступающих по
результатам вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям (п. 112
Правил приема):
1) по убыванию суммы конкурсных баллов;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных
баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию
количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в
соответствии
с
приоритетностью
вступительных
испытаний,
установленной
организацией;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта,
более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное
право зачисления. Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое
вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения.

8. При равенстве баллов преимущественное право при зачислении имеют лица
при наличии индивидуальных достижений на основании представления отборочных
комиссий факультетов/учебных институтов и решения Приемной комиссии ТГУ:
 Категории лиц, указанные в п. 35 Правил приема.
 Абитуриенты, получившие более высокую оценку по профильному
предмету (или творческому/профильному испытанию) в соответствии с
утвержденным Перечнем.
 Абитуриенты, получившие на ЕГЭ или вступительных испытаниях,
проводимых ТГУ самостоятельно не менее 90 баллов по
общеобразовательным
предметам
в
порядке
установленной
приоритетности.
 Наличие дипломов и сертификатов, свидетельствующих об уровне
владения иностранными языками.
 Абитуриенты, имеющие опубликованные научные работы (статьи в
научных или перофессиональных журналах, статьи и тезисы в сборниках
трудов, конференций с приложением ксерокопии обложки издания,
страниц с содержанием, указанием выходных данных.
 Документы,
подтверждающие
опыт
работы
по
направлению/специальности срококм не менее 1 года с указанием
должности (копия трудовой книжки или трудового Договора,
подписанные руководителем).
 Дипломы победителей и призеров предметных олимпиад, творческих
конкурсов.
 Более высокий средний балл в документе об образовании.

