Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих,
учитываемых при приеме на обучение (в соответствии с Правилами приема в
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Казанский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в 2019 году, утвержденными приказом ректора №2486 от 28.09.2018):
IV. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение
4.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
4.2 Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при
равенстве критериев ранжирования списков поступающих.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.
4.3. Поступающий представляет
результатов индивидуальных достижений.

документы,

подтверждающие
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4.4. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета Казанский ГМУ начисляет 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, наличие золотого знака
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) и удостоверения к нему установленного образца; – 1 балл;
2) 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 – 6
баллов;
3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 6
баллов;
4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) – 2 балла;
5) участие и (или) результаты участия поступающих в профильных олимпиадах
(при очной форме участия поступающего):
– региональный этап Всероссийской олимпиады школьников: победитель – 5
баллов, призер – 4 балла;
– Поволжская открытая олимпиада школьников «Будущее медицины» в 2019 году:
победитель – 5 баллов, призер – 4 балла;
6) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» - 1 балл.

4.5. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения,
указанные в пункте 4.4. Правил, не более 10 баллов суммарно.
4.6. При приеме на обучение по программе магистратуры Казанский ГМУ
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
1) стипендиаты
Президента
Российской
Федерации,
стипендиаты
Правительства Российской Федерации – 6 баллов;
2) наличие диплома о высшем образовании и о квалификации с отличием – 5
баллов;
3) участие и (или) результаты участия во Всероссийском конкурсе «Лучший
социальный работник», и (или) результаты участия во Всероссийской
олимпиаде студентов образовательных организаций высшего образования
по направлению подготовки «Социальная работа (бакалавр)» – 5 баллов;
4) наличие ведомственных наград федерального и регионального уровней – 5
баллов;
5) грантополучатели по направлению «Социальная работа» – 5 баллов.
4.7. При приеме на обучение по программе магистратуры поступающему может
быть начислено за индивидуальные достижения, указанные в пункте 4.6. Правил, не более
10 баллов суммарно.
4.8. Порядок учета индивидуальных достижений при приеме на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета и программе магистратуры в
Казанский ГМУ:
4.8.1. В целях организации учета индивидуальных достижений поступающих в
рамках приемной комиссии создается комиссия по учету индивидуальных достижений
поступающих, к функционалу которой относится оценивание индивидуальных
достижений поступающих и начисление баллов за них.
4.8.2. Персональный состав комиссии по учету индивидуальных достижений
поступающих утверждается приказом ректора Университета из состава членов приемной
комиссии.
4.8.3. Комиссия по учету индивидуальных достижений поступающих работает во
время работы приемной комиссии. Организацию работы комиссии по учету
индивидуальных достижений поступающих обеспечивает ответственный секретарь
приемной комиссии.
4.8.4. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета Казанский ГМУ начисляет баллы за индивидуальные достижения, согласно
пункту 4.4 Правил. При приеме на обучение по программе магистратуры – согласно п. 4.6.
Правил.
4.8.5. Участие и (или) результаты участия поступающих в профильных олимпиадах
подтверждается
предоставлением
соответствующих
документов,
полученных
абитуриентом (если с момента выдачи данных документов до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний прошло не более одного года). При
предоставлении двух и более документов, подтверждающих участие и (или) результаты
участия поступающих в профильных олимпиадах учитывается один из них (по каждой
категории), наиболее приоритетный для поступающего.

