


10.  
Лауреат Международной студенческой 

онлайн олимпиады «Финансовый 

контроль и аудит» 

2 

Принимаются 

результаты за 2020, 2021 

год 

11.  

Победитель (медалист) финала 

Национального Межвузовского 

чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

3 

Принимаются 

результаты за 2020, 2021 

год 

12.  

Победители (призеры) 

внутривузовского этапа 

Национального Межвузовского 

чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» в категориях 

«Экспедирование грузов», 

«Предпринимательство» 

2 

Принимаются 

результаты за 2020, 2021 

год 

13.  
Победитель Международной 

олимпиады по статистике 
2 

Принимаются 

результаты за 2021, 2022 

год 

14.  

Победитель (призер) Деловой 

профориентационной межвузовской 

игры для студентов старших курсов 

экономических вузов "Торговый супер-

баттл" 

2 

Принимаются 

результаты за 2021, 2022 

год 

15.  

Победители и призеры 

Международной научно-практической 

конференции «Церевитиновские 

чтения» 

2 

Принимаются 

результаты за 2021, 2022 

год 

2. Поступающий имеет право заявить о своих индивидуальных достижениях при подаче 

документов в приемную комиссию, указав их в заявлении на поступление, которое 

подается в Университет одним из способов, указанных в Правилах приема. При подаче 

документов в электронной форме, документы, подтверждающие индивидуальные 

достижения, предоставляются в виде сканированного документа, либо фотографии с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов. При подаче документов 

через операторов почтовой связи, к заявлению на поступление прикладываются копии 

документов, подтверждающие индивидуальные достижения. 

3. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за 

индивидуальные достижения на основании решения центральной приемной комиссии. 

Указанные баллы начисляются поступающему, представившему соответствующие 

документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и 

включаются в сумму конкурсных баллов в соответствии с требованиями приказа №1076 

и Правилами приема в Университет. 

4. Абитуриенту может быть начислено не более 10 баллов. В случае, если сумма баллов за 

индивидуальные достижения превышает 10 баллов, то поступающему начисляется 10 

баллов максимально. 

5. В пунктах 4-6 учитывается одна публикация из каждого блока. 

6. Университет вправе осуществлять проверку достоверности документов, 

подтверждающих индивидуальные достижения, заявленные абитуриентом. 

7. Приемная комиссия принимает на рассмотрение материалы для учета индивидуальных 

достижений, оценивает индивидуальные достижения поступающих и начисляет (или не 

начисляет) за них соответствующее количество баллов. 
 

Начальник управления «Приемная комиссия» А.Д. Батуева 

 

Ведущий юрисконсульт Ю.Н. Карпинец 

 

Согласовано: 

Проректор А.С. Никулин 

zimina.as
Штамп




