Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме
на обучение
При приеме на обучение по программам магистратуры КУКИиТ
начисляет 5 баллов за следующее индивидуальное достижение: наличие
диплома бакалавра по соответствующему направлению подготовки или
укрупненной группе специальностей с отличием.

Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме
на обучение
1. Поступающие на обучение 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 критериев
ранжирования списков поступающих.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений.
2. При приеме на обучение по программам бакалавриата КУКИиТ
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
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 –
2 балла за одно или совокупность полученных индивидуальных
достижений, указанных в настоящем пункте;
2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных
золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании
для награжденных серебряной медалью – 5 баллов за одно или
совокупность полученных индивидуальных достижений, указанных в
настоящем пункте;
3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с
отличием, только по специальностям и направлениям подготовки,
относящимся к той же укрупненной группе профессий, специальностей и
направлений подготовки, что и полученная поступающим профессия или
специальность среднего профессионального образования – 5 баллов;
3) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если
с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не
более четыре лет) – 5 баллов;
4) результаты участия поступающих в Международном конкурсефестивале детского и юношеского творчества «Крымский мир: созвездие»,
проводимом Университетом: 10 баллов – обладателям Гран-при; 7 баллов –
лауреатам І степени, 6 баллов – лауреатам ІІ степени, 5 баллов – лауреатам
ІІІ степени; при этом учитываются только результаты, полученные в
течение четырех лет, предшествующих году поступления, т.е. результаты
участия в 2017, 2018, 2019 и 2020 гг.

