
 

Учет индивидуальных достижений 

При приеме на обучение на базе среднего (полного) общего образования по 

программам бакалавриата, программам специалитета КФУ начисляет баллы за следующие 

индивидуальные достижения: 

 

а) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о 

среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего 

сведения о награждении золотой или серебряной медалью– 5 баллов;  

б) диплом победителя очного тура (заключительного этапа) Межрегиональных 

олимпиад КФУ (полученный в 2016 году за 11 класс) начисляется 2 балла, призерам 

очного тура (заключительного этапа) Межрегиональных олимпиад КФУ (полученный в 

2016 году за 11 класс) - 1 балл. Баллы за наличие двух и более условий не суммируются.  

в) диплом 1 степени II (очного тура) Поволжской научной конференции учащихся им. 

Н.И. Лобачевского (полученный в 2016 году за 11 класс), - 2 балла. Диплом II, III степени 

II (очного тура) Поволжской научной конференции учащихся им. Н.И. Лобачевского 

(полученный в 2016 году за 11 класс), - 1 балл. Баллы за наличие двух и более условий не 

суммируются.  

г) поступающие в Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, и не 

предоставившие сведения об индивидуальных достижениях, указанные в подпункте «в» 

пункта 37, могут представить следующие индивидуальные достижения:  

- дипломантам I степени очного тура II Всероссийской (IX Региональной) научной 

конференции учащихся, проходящей на базе Набережночелнинского института (филиала) 

КФУ, начисляется 2 балла. Дипломантам II, III степени очного тура II Всероссийской (IX 

Региональной) научной конференции учащихся, начисляется 1 балл. Баллы за наличие 

двух и более условий не суммируются..  

д) поступающие в Елабужский институт (филиал) КФУ, и не предоставившие 

сведения об индивидуальных достижениях, указанных в подпункте «в» пункта 37, могут 

представить следующие индивидуальные достижения:  

- диплом победителя в Межрегиональной научной универсиаде школьников, 

проходящей на базе Елабужского института (филиала) КФУ, начисляется 2 балла. 

Призерам начисляется 1 балл. Баллы за наличие двух и более условий не суммируются.  

е) обладателям гран-при фестиваля РТ «Золотое перо-Алтын калэм», поступающим в 

бакалавариат по направлению «Журналистика», засчитывается наивысший результат 

вступительного испытания (100 баллов) по творческому экзамену и собеседованию;  

ж) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного  



образца – при поступлении на обучение по специальностям и направлениям 

подготовки, не относящимся к специальностям и направлениям подготовки в области 

физической культуры и спорта – 1 балл.» 


