Порядок учета индивидуальных достижений поступающих
Учёт результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления
баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве
суммы конкурсных баллов. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения,
включаются в сумму конкурсных баллов. Поступающий представляет документы,
подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений.
При приёме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета ПГУПС
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
Достижение
Наличие статуса чемпиона и призёра 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
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
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием
Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах
(не используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при
поступлении на обучение по конкретным условиям поступления
и конкретным основаниям приёма) и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности.

Количество
баллов

2 балла

5 баллов
5 баллов

5 баллов

При приёме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов
суммарно.

Учёт результатов олимпиад при приёме в ПГУПС на 2017/2018
учебный год на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета
1. Особые права, предоставляемые победителям и призёрам олимпиад школьников для
11 классов, проводимым в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России*
Предмет, по которому проводилась Степень
олимпиада
диплома
1. Приём без вступительных испытаний на направления подготовки и
специальности, соответствующие профилю олимпиады
Строительство уникальных
08.05.01
Математика, Физика
1, 2, 3
зданий и сооружений
Направление, специальность

Направление, специальность
10.05.03
23.05.01
23.05.03
23.05.05
23.05.06
23.03.03

Информационная безопасность
автоматизированных систем
Наземные транспортнотехнологические средства
Подвижной состав железных
дорог
Системы обеспечения движения
поездов
Строительство железных дорог,
мостов и транспортных тоннелей
Эксплуатация транспортнотехнологических машин и
комплексов

Предмет, по которому проводилась Степень
олимпиада
диплома
Математика, Физика

1, 2, 3

Математика, Физика

1, 2, 3

Математика, Физика

1, 2, 3

Математика, Физика

1, 2, 3

Математика, Физика

1

Математика, Физика

1, 2, 3

2. Приравнивание к лицам, набравшим максимальное количество баллов
ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, соответствующему
профилю олимпиады
Строительство железных дорог,
23.05.06
Математика, Физика
мостов и транспортных тоннелей
08.03.01 Строительство
Математика, Физика
Информатика и вычислительная
09.03.01
Математика, Физика
техника
Информационные системы и
09.03.02
Математика, Физика
технологии
12.03.01 Приборостроение
Математика, Физика
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Математика, Физика
Электроэнергетика и
13.03.02
Математика, Физика
электротехника
20.03.01 Техносферная безопасность
Математика, Физика
21.03.02 Землеустройство и кадастры
Математика, Физика
27.03.01 Стандартизация и метрология
Математика, Физика
37.03.01 Психология
Математика, Биология
38.03.01 Экономика
Математика, Обществознание
38.03.02 Менеджмент
Математика, Обществознание
38.03.05 Бизнес-информатика
Математика, Обществознание
08.03.06 Торговое дело
Математика, Обществознание

2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3

* Особые права предоставляются при условии наличия у победителей и призёров олимпиады
школьников результатов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему
профилю олимпиады, не ниже 75 баллов.
2. Дополнительные баллы, предоставляемые в качестве индивидуальных достижений
победителям и призёрам олимпиады школьников для 11 классов «Адмиралтейская
перспектива», проводимой ПГУПС в 2017 году

Степень
диплома
I
II
III

Предмет, по которому проводилась
олимпиада
Математика, Физика
Математика, Физика
Математика, Физика

Количество дополнительных
баллов
5
3
2

Максимальное количество дополнительных баллов не может превышать 10.

