
Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 

 

(Извлечение из Правил приема в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам магистратуры на 2022/23 учебный год, 

утвержденных приказом Академии № 01-14183 от 20 октября 2021г.) 

 

 

 

11. Поступающему начисляются баллы за индивидуальные достижения в 

соответствии с приложениями 3 - 3.1.1.  

12. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений.  

13. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов.  

14. В Академии устанавливается следующий порядок учета индивидуальных 

достижений.  

15. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий указывает сведения 

о своих индивидуальных достижениях и представляет документы, подтверждающие 

получение результатов индивидуальных достижений.  

16. Индивидуальные достижения поступающих учитываются при приеме как на 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований (в том числе в рамках целевой 

квоты), так и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на все 

формы и условия обучения.  

17. Количественная оценка индивидуальных достижений осуществляется 

суммированием баллов за каждое имеющееся у поступающего индивидуальное 

достижение.  

18. Баллы за индивидуальные достижения начисляются после оценки сотрудниками 

приемной комиссии документов, представленных поступающим, вносятся электронную 

информационную систему Академии и доводятся до сведения поступающих путем 

размещения соответствующей информации на сайте Академии.  

19. При приеме на обучение поступающему может быть начислено за 

индивидуальные достижения не более 100 баллов суммарно. (в т.ч. если сумма баллов за 

индивидуальные достижения превышает 100 баллов).  

20. Баллы за индивидуальные достижения начисляются вне зависимости от года их 

получения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

к Правилам приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» на обучение по 

образовательным программам высшего образования –  программам 

магистратуры на 2022/23 учебный год 

 

 

 

Перечень  

индивидуальных достижений, учитываемых Академией при приеме на 

обучение на программы высшего образования – программы магистратуры 

(за исключением образовательных программ  

Института экономики, математики и информационных технологий РАНХиГС) 

 

1. 100 балов за наличие статуса: 

медалиста или победителя олимпиады студентов «Я-профессионал» по 

направлениям подготовки, соответствующим направлениям (профилям) указанной 

олимпиады1. 

2. 50 баллов за наличие статуса: 

победителя Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!». 

3. 25 баллов за наличие статуса: 

призера олимпиады студентов «Я - профессионал» по направлениям подготовки, 

соответствующим направлениям (профилям) указанной олимпиады3; 

победителя или лауреата Всероссийского конкурса молодежных проектов 

«Приоритеты роста»;  

победителя или призера региональных этапов (кубков) и национального финала 

Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge (GMC),  

Чемпионата Президентской Академии по стратегии и менеджменту Business Battle;  

финалиста и призера Всероссийского молодежного кубка по менеджменту 

«Управляй!»;  

победителя и призера Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE; 

призера кейс-чемпионата Сбербанка РФ и РАНХиГС. 

4. 10 баллов за наличие статуса: 

 победителя или призера международных студенческих Олимпиад и всероссийских 

конкурсных мероприятий; 

победителя или призера конкурса научных работ «Устойчивое будущее России»; 

победителя или призера Дальневосточной окружной комплексной олимпиады по 

праву среди студентов образовательных организаций высшего образования «Правовой 

Олимп»2; 

 победителя или призера открытого интеллектуального конкурса Поволжского 

института управления - филиала РАНХиГС «СТАТУС ПО ПРАВУ»3; 

                                                           
1 Олимпиада студентов «Я-профессионал», проводимая Российским союзом промышленников и предпринимателей и 

Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» совместно с образовательными организациями высшего 

образования Российской Федерации. Соответствие направлений подготовки направлениям (профилям) указанной 

олимпиады устанавливается приказом Академии до начала приема документов на места в рамках контрольных цифр. 
2 Баллы при наличии статуса победителя или призера Дальневосточной окружной комплексной олимпиады по праву среди 

студентов образовательных организаций высшего образования «Правовой Олимп» начисляются при приеме на обучение 

по образовательным программам, реализуемым Дальневосточным институтом управления – филиалом РАНХиГС. 
3 Баллы при наличии статуса победителя или призера Открытого интеллектуального конкурса Поволжского института 

управления - филиала РАНХиГС «СТАТУС ПО ПРАВУ» начисляются при приеме на обучение по образовательным 

программам, реализуемым Поволжским институтом управления - филиалом РАНХиГС. 

https://yandex.ru/profi/
http://managecup.ru/
https://yandex.ru/profi/
http://приоритетыроста.рф/
http://globalmanager.ru/
http://businessbattle.ru/bb_ranepa
http://managecup.ru/
https://raise.ranepa.ru/
https://leader-id.ru/event/4434/
https://www.ranepa.ru/images/docs/pk/2021/magistr-olimpiady-2021.pdf
https://www.ranepa.ru/images/docs/pk/2021/magistr-olimpiady-2021.pdf
http://future-rf.ru/
http://www.dviu.ranepa.ru/abitur/pravovoy-olimp-2018/
http://www.dviu.ranepa.ru/abitur/pravovoy-olimp-2018/
http://piu.ranepa.ru/abitur/informatsiya-dlya-shkolnikov/pravovaya-eruditsiya.php


призера Хакатонов.  

5. 5 баллов за наличие: 

полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об 

образовании и о квалификации с отличием. 

6. 5 баллов за наличие: 

статуса полуфиналиста Всероссийского молодежного кубка по менеджменту 

«Управляй!»; 

золотого, серебряного, бронзового именного сертификата Федерального Интернет-

экзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ). 

7. 3 балла за наличие: 

статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр; 

статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, лица, 

занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

 золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

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

 

8. Баллы за индивидуальные достижения, указанные в каждом из пунктов 3,4,6,7 

начисляются за один вид достижений вне зависимости от их количества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.хакатоны.рф/
http://managecup.ru/
https://bakalavr.i-exam.ru/


 

 
Приложение 3.1. 

к Правилам приема в федеральное государственное бюджетное 

 образовательное учреждение высшего образования «Российская  

академия народного хозяйства и государственной службы при  

Президенте Российской Федерации» на обучение  

по образовательным программам высшего образования – программам  

магистратуры на 2022/23 учебный год  

 

 

 

 

Перечень 

индивидуальных достижений, учитываемых Академией при приеме на обучение на 

программы высшего образования – программы магистратуры 

 Института экономики, математики и информационных технологий РАНХиГС 

 

1. 100 балов за наличие статуса:  

медалиста или победителя олимпиады студентов «Я-профессионал» по направлениям 

подготовки, соответствующим направлениям (профилям) указанной олимпиады4;  

победителя, занявшего 1 место в конкурсе «Молодой исследователь» (по 

направлениям: Экономические науки, Компьютерные науки и цифровое общество);  

победителя, занявшего 1 место в всероссийском конкурсе на лучшую выпускную 

квалификационную работу по экономике; 

победителя, занявшего 1 место в конкурсе на лучшую студенческую работу по 

экономической тематике по направлениям подготовки «Экономика» (в номинации 

«Конкурс бакалаврских работ»);  

победителя Международной универсиады по эконометрике;  

победителя универсиады по микро- и макроэкономике.  

2. 75 баллов за наличие статуса:  

победителя, занявшего 2 место в конкурсе «Молодой исследователь» (по 

направлениям: Экономические науки, Компьютерные науки и цифровое общество);  

победителя, занявшего 2 место во всероссийском конкурсе на лучшую выпускную 

квалификационную работу по экономике;  

победителя, занявшего 2 место в конкурсе на лучшую студенческую работу по 

экономической тематике по направлениям подготовки «Экономика» (в номинации 

«Конкурс бакалаврских работ»).  

3. 65 баллов за наличие статуса:  

призера Международной универсиады по эконометрике;  

призера универсиады по микро- и макроэкономике.  

4. 50 баллов за наличие статуса: 

                                                           
4 Олимпиада студентов «Я-профессионал», проводимая Российским союзом промышленников и 

предпринимателей и Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» совместно с 

образовательными организациями высшего образования Российской Федерации. Соответствие направлений 

подготовки направлениям (профилям) указанной олимпиады устанавливается приказом Академии до начала 

приема документов на места в рамках контрольных цифр. 

https://yandex.ru/profi/
https://www.ranepa.ru/nauka-i-konsalting/studencheskaya-nauka/konkurs-molodoj-issledovatel/2020/
https://www.iep.ru/ru/obrazovatelnaya-deyatelnost/konkurs-na-luchshuiu-vypusknuiu-kvalifikatcionnuiu-rabotu-po-ekonomike.php
https://www.iep.ru/ru/obrazovatelnaya-deyatelnost/konkurs-na-luchshuiu-vypusknuiu-kvalifikatcionnuiu-rabotu-po-ekonomike.php
https://eusp.org/projects/konkurs-na-luchshuyu-studencheskuyu-rabotu-po-ekonomicheskoy-tematike
https://eusp.org/projects/konkurs-na-luchshuyu-studencheskuyu-rabotu-po-ekonomicheskoy-tematike
https://new.universiade-ecm.com/
https://www.econ.msu.ru/students/mag/Article.20181112173440_1963/
https://www.ranepa.ru/nauka-i-konsalting/studencheskaya-nauka/konkurs-molodoj-issledovatel/2020/
https://www.iep.ru/ru/obrazovatelnaya-deyatelnost/konkurs-na-luchshuiu-vypusknuiu-kvalifikatcionnuiu-rabotu-po-ekonomike.php
https://www.iep.ru/ru/obrazovatelnaya-deyatelnost/konkurs-na-luchshuiu-vypusknuiu-kvalifikatcionnuiu-rabotu-po-ekonomike.php
https://eusp.org/projects/konkurs-na-luchshuyu-studencheskuyu-rabotu-po-ekonomicheskoy-tematike
https://eusp.org/projects/konkurs-na-luchshuyu-studencheskuyu-rabotu-po-ekonomicheskoy-tematike
https://new.universiade-ecm.com/
https://www.econ.msu.ru/students/mag/Article.20181112173440_1963/


победителя Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!»;  

победителя, занявшего 3 место в конкурсе «Молодой исследователь» (по 

направлениям: Экономические науки, Компьютерные науки и цифровое общество);  

победителя, занявшего 3 место во всероссийском конкурсе на лучшую выпускную 

квалификационную работу по экономике;  

победителя, занявшего 3 место в конкурсе на лучшую студенческую работу по 

экономической тематике по направлениям подготовки «Экономика» (в номинации 

«Конкурс бакалаврских работ»).  

5. 25 баллов за наличие статуса:  

призера олимпиады студентов «Я - профессионал» по направлениям подготовки, 

соответствующим направлениям (профилям) указанной олимпиады;  

победителя или лауреата Всероссийского конкурса молодежных проектов 

«Приоритеты роста»;  

победителя или призера региональных этапов (кубков) и национального финала 

Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge (GMC), 

Чемпионата Президентской Академии по стратегии и менеджменту Business Battle;  

финалиста и призера Всероссийского молодежного кубка по менеджменту 

«Управляй!»;  

победителя и призера Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE;  

призера кейс-чемпионата Сбербанка РФ и РАНХиГС;  

призера конкурса на лучшую студенческую работу по экономической тематике по 

направлениям подготовки «Экономика» (в номинации «Конкурс бакалаврских работ»).  

6. 10 баллов за наличие статуса:  

победителя или призера международных студенческих Олимпиад и всероссийских 

конкурсных мероприятий по направлениям подготовки, указанным в Приложении 3.1.1.;   

победителя или призера конкурса научных работ «Устойчивое будущее России»;  

призера Хакатонов.  

7. 5 баллов за наличие:  

полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об 

образовании и о квалификации с отличием. 

 

8.  5 баллов за наличие: 

золотого, серебряного, бронзового именного сертификата Федерального Интернет-

экзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ);  

статуса полуфиналиста Всероссийского молодежного кубка по менеджменту 

«Управляй!».  

9. 3 балла за наличие:  

статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр;  

статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, лица, 

занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;  

золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

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

https://managercup.ru/
https://www.ranepa.ru/nauka-i-konsalting/studencheskaya-nauka/konkurs-molodoj-issledovatel/2020/
https://www.iep.ru/ru/obrazovatelnaya-deyatelnost/konkurs-na-luchshuiu-vypusknuiu-kvalifikatcionnuiu-rabotu-po-ekonomike.php
https://www.iep.ru/ru/obrazovatelnaya-deyatelnost/konkurs-na-luchshuiu-vypusknuiu-kvalifikatcionnuiu-rabotu-po-ekonomike.php
https://eusp.org/projects/konkurs-na-luchshuyu-studencheskuyu-rabotu-po-ekonomicheskoy-tematike
https://eusp.org/projects/konkurs-na-luchshuyu-studencheskuyu-rabotu-po-ekonomicheskoy-tematike
https://yandex.ru/profi/
http://приоритетыроста.рф/
https://globalmanager.ru/
http://businessbattle.ru/bb_ranepa
https://managercup.ru/
https://raise.ranepa.ru/
https://eusp.org/projects/konkurs-na-luchshuyu-studencheskuyu-rabotu-po-ekonomicheskoy-tematike
http://future-rf.ru/
https://managercup.ru/


10. Баллы за индивидуальные достижения, указанные в каждом из пунктов 1-6, 8,9 

начисляются за один вид достижений вне зависимости от их количества.  

 

 

 


