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Индивидуальные достижения абитуриентов,
учитываемые при приеме на обучение по программам подготовки бакалавров в
Дербентском филиале Общества с ограниченной ответственностью
«Азербайджанский Государственный Экономический Университет» в 2018 году

В соответствии с Правилами приема в Дербентский филиал ООО АГЭУ на
2018/2019 учебный год, поступающие вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
Учет 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 приеме на обучение абитуриенту начисляются баллы за следующие
индивидуальные достижения:
Шкала учета индивидуальных достижений
№

п/п

Название достижения

1

Аттестат о среднем общем образовании с отличием
(аттестат о среднем общем образовании (среднем
(полном) общем образовании), содержащего сведения
о награждении золотой или серебряной медалью,
диплом о среднем профессиональном образовании с
отличием

2

Победитель (призер) (Университетской или олимпиады
Филиала в случае их проведения)
олимпиады
школьников по дисциплинам, не включенным в
перечень
олимпиад
школьников,
утверждаемых
Министерством
образования
и науки
РФ
или
Министерством
образования
Азербайджанской
Республики
при
приеме
на
направления,
соответствующие перечню вступительных испытаний
(для лиц, получивших дипломы победителей (призеров)
в период их обучения в 10 и (или) 11 классе)

Балл за
достижение

Примечание

5

4

При
наличии
нескольких
дипломов,
при
приеме
документов
на
одну
совокупность
программ
направление
учитывается
один,
по
выбору
поступающего

3

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр,

В соответствии с приказом от

Паралимпийских игр. Сурдолимпийских игр, чемпиона

18 февраля 2015 года № 144
М инистерства спорта

мира, чем пиона Европы, победителя первенства мира,

первенства Европы по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдолимпийских игр, наличие золотого знака отличия

1

Российской Федерации

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к
нему установленного образца.

Всего за индивидуальные достижения (максимально):

10

И.о. директора филиала

Т.К.Абасова

Начальник юридического отдела

К.А.Бунядова

Ответственный секретарь отборочной
(приемной) комиссии

А.З.Абукаров

