
 
Критерии, применяемые при рассмотрении заявлений обучающихся о переходе с мест на основе оплаты стоимости обучения на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

  

 
Институт/Институт (филиал)  

ФИО обучающегося  

Направление подготовки/специальность, направленность 

(профиль)/специализация 

 

Курс  

Форма обучения  

 

№ 
Область 

деятельности 
Критерии 

Баллы 
Примечание 

Победитель Призер 

1. Учебная деятельность 

1.1. Получение обучающимся в течение не менее 2-х следующих 
друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих подаче 
заявления о переходе с платной основы обучения на вакантное бюджетное 
место: 

Указывается информация 
о сдаче промежуточных 
аттестаций (с учетом 
пересдач по дисциплинам) 

только оценок «отлично» 50 

оценок «отлично» и «хорошо» 25 

только оценок «хорошо» 10 

1.2. Признание обучающегося победителем или призером олимпиады, конкурса и 
иных мероприятий, направленных на выявление учебных достижений обучающихся, 
проведенных в течение года, предшествующего подаче заявления о переходе с 
платной основы обучения на вакантное бюджетное место: 

 

- на региональном уровне 3 2  

-на ведомственном уровне 5 3 

-на всероссийском уровне 8 4 

-на международном уровне 10 5 

2. 
2.1. Получение студентом в течение года, предшествующего подаче заявления о 

переходе с платной основы обучения на вакантное бюджетное место:  
Количество 

публикаций – 1 балл, 



Научно-
исследовательская 

деятельность 

2.1.1. награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 
проводимой обучающимся: 

последующие публикации 
учитываются с 
коэффициентом 
0,5 балла/публикация.  

Если публикация 
написана в соавторстве, 
то количество баллов, 
установленное за одну 
публикацию делится на 
количество авторов;  

Количество баллов не 
делится на количество 
авторов, если статья 
написана в соавторстве с 
научно-педагогическими 
работниками 
Университета. 

Учитываются 
научные издания, 
входящие в РИНЦ. 

Статьи, не 
опубликованные в научных 
изданиях на момент 
рассмотрения заявлений о 
переходе, Комиссией не 
рассматриваются.  

- на региональном уровне 3 2 

  - на ведомственном уровне 5 3 

- на всероссийском уровне 8 4 

- на международном уровне 10 5 

2.1.2. документа, удостоверяющего исключительное 
право обучающегося на достигнутый им научный (научно-
методический, научно-технический, научно-творческий) 
результат интеллектуальной деятельности (патент, 
свидетельство) 

10 

2.1.3. гранта на выполнение научно-исследовательской 
работы  

10 

2.2. Наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, учебно-
методическом) издании в течение года, предшествующего подаче заявления о 
переходе с платной основы обучения на вакантное бюджетное место: 

- в издании Университета, иного высшего образования 
или научной организации 

3 

- в ведомственном или региональном издании 5 

-во всероссийском издании 8 

- в международном издании 

10 

3 
Общественная 
деятельность 

3.1. Систематическое участие студента в течение года, предшествующего подаче 
заявления о переходе с платной основы обучения на вакантное бюджетное место, в 
проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности 
социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера, 
организуемой Университетом или иной федеральной государственной 
образовательной организацией высшего образования или с ее участием, 
подтверждаемое документально: 

Участие не менее, чем в 2 
мероприятиях на одном 

из уровней. 

 



- на университетском уровне 1 

- на региональном и ведомственном уровне 3 

- на всероссийском уровне 4 

- на международном уровне 5 

  

3.2. Работа студента в течение года, предшествующего 
подаче заявления о переходе, в Приемной комиссии 
Университета при наличии рекомендации ответственного 
секретаря Приемной комиссии. 

10  

4 

Тяжелое 
материальное 

положение 
(существенное 

ухудшение 
положения в период 

обучения в 
Университете) 

4.1. Смерть лица, оплачивающего обучение; 

4.2. Инвалидность I группы лица, оплачивающего 

обучение; 

4.3. Увольнение обоих родителей (или кормильца) с места 

работы, или увольнение одного из родителей с места 

работы в неполной или многодетной семье. 

Да/Нет 

Применяется как 
дополнительный 

критерий при прочих 
равных условиях 

 


