
Учет индивидуальных достижений 

 

1.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета, приемная комиссии КузГТУ начисляет баллы за следующие 

индивидуальные достижения: 

1.1.1. 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, 

наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и 

удостоверения к нему установленного образца (за одно или 

несколько из вышеперечисленных достижений) – 2 балла; 

1.1.2. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или  

наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием – 3 балла; 

1.1.3. Наличие диплома победителя или призера: 

 открытой олимпиады школьников Кузбасского государственного 

технического университета имени Т.Ф. Горбачева «Будущее 

Кузбасса» по математике, физике, химии, обществознанию, 

иностранному языку, информатике и ИКТ; 

 регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

 олимпиады среди школьников по химии совместно с 

КОАО «Азот»; 

 олимпиада среди школьников по химии на призы КАО «Алтай-

Кокс»; 

 областной интернет-олимпиады среди школьников по химии и 

химической технологии «Химтех»; 

 региональная олимпиада  школьников по химии «Удивительная 

химия»; 

 региональная олимпиада студентов и школьников по экологии 

«Экоэрудит»; 

 открытая олимпиада школьников по электротехнике «ЭлТех»; 

 всероссийская научно-практическая конференция молодых 

ученых с международным участием «Россия молодая» 

 областного конкурса на лучший инновационный проект (идею) в 

области автомобильных перевозок «Перспективы развития 

автомобильного транспорта» 

 научно-практическая конференция школьников и студентов 1 

курса «Учим управлять и учимся управлять» 

 всероссийской научно-практической конференции  

«Энергетика и энергосбережение: теория и практика» 



 областная историко-краеведческая конференция детей и молодежи 

Кузбасса (за одно или несколько из вышеперечисленных 

достижений) – 5 баллов; 

1.2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета поступающему начисляется: не более 10 баллов суммарно за 

индивидуальные достижения, указанные в подпунктах 1.1.1. – 1.1.3.  

1.3. При приеме на обучение по программам магистратуры приемная комиссии 

КузГТУ начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

–       наличие публикаций в научных изданиях (представляется 

титульный лист издания с выходными данными) (за одно или 

несколько из вышеперечисленных достижений) – 2 балл; 

–   наличие диплома победителя, призера студенческих олимпиад 

различных уровней (за одно или несколько из 

вышеперечисленных достижений) – 1 балл; 

–  наличие диплома о высшем или высшем профессиональном 

образовании с отличием – 2 балла. 

1.4. При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему 

может быть начислено за индивидуальные достижения не более 5 баллов 

суммарно за индивидуальные достижения, указанные в пункте 1.3.   

 


