
Информация о порядке учёта индивидуальных достижений поступающих при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в 2020 г. 

 

 

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение. 

2.  Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются 

поступающему, представившему документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных 

баллов. 

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

а) 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, - любое 

из перечисленных достижений оценивается в 10 баллов; 

б) 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 - оценивается в 10 баллов; 

в)  наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 10 

баллов; 

г) наличие статуса победителя, призера или лауреата секции «Школьное 

научное общество» Международной молодежной научной конференции «Нефть и 

газ» (2017-2020 гг.) оценивается следующим образом – победитель – 10 баллов, 

призер – 7 баллов, лауреат – 5 баллов; 
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д) наличие статуса победителя или призера Отраслевой олимпиады школьников 

«Газпром» и Межрегиональной химической олимпиады школьников имени 

академика П.Д. Саркисова (обе за 2019/20 учебный год) оценивается следующим 

образом – победитель – 10 баллов, призер – 7 баллов; 

е) результаты выпускного предпрофессионального экзамена в рамках 

образовательного проекта «Инженерный класс в московской школе» оцениваются 

следующим образом: 70-79 баллов оценивается в 3 балла, 80-89 баллов – 4 балла, 90-

100 баллов – 5 баллов. 

 

4. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за все 

индивидуальные достижения. 

 

 

Председатель приёмной комиссии          В.Г. Мартынов 
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