Учет индивидуальных достижений поступающих
при приеме на обучение в бакалариате и специалитете ПГНИУ
в 2015 году
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за
индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и
включаются в сумму конкурсных баллов.
При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета Приемная комиссия ПГНИУ начисляет по 1 баллу за следующие индивидуальные достижения1:
а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие серебряного и (или) золотого значка, полученного
за результаты сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», – при поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к
специальностям и направлениям подготовки в области физической культуры и спорта;
б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием;
в) наличие диплома победителя и (или) призера текущего года многопредметной олимпиады «Юные таланты» (организаторы олимпиады – ПГНИУ, Министерство образования и
науки Пермского края, ГБОУ ДОД «Пермский центр «Муравейник») – в соответствии с приложением.
Приложение
ФАКУЛЬТЕТ, направление (специальность)

Предмет олимпиады

Баллы за индивидуальные
достижения
Победители

Призеры

Пермский государственный национальный исследовательский университет
МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
Математика, Прикладная математика и информатика, Механика и
математическое моделирование, Фундаментальные информатика и информатика
информационные технологии, Компьютерная безопасность
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
Физика, Радиофизика, Прикладные математика и
физика,
физика, Информационная безопасность
информатика
автоматизированных систем
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
Химия; Химия, физика и механика материалов;
химия
Фундаментальная и прикладная химия

1

1

1

1

1

прием ведется в соответствии
с приложением 6

возможны изменения, связанные с изменениями и дополнениями в Порядке приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на
2015/16 учебный год

ФАКУЛЬТЕТ, направление (специальность)

Предмет олимпиады

Баллы за индивидуальные
достижения
Победители

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
Биология, Биотехнология, Водные биоресурсы и аквакультура,
биология и экология
Экология и природопользование

1

Призеры

1

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
Геология,
Прикладная геология,
Технология геологической разведки

география
геология, физика

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
География, Гидрометеорология, Прикладная
гидрометеорология, Картография и геоинформатика,
география
Экология и природопользование
Сервис
обществознание
Туризм
история

прием ведется в соответствии
с приложением 6

1

1

прием ведется в соответствии
с приложением 6

1
1

–
–

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
Экономика, Менеджмент, Экономическая безопасность,
Бизнес-информатика, Торговое дело, Управление персоналом,
экономика
Таможенное дело
Прикладная математика и информатика
информатика

1

1

1

1

ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
история, политология
История, Международные отношения, Политология
обществознание,
иностранный язык
экономика,
Государственное и муниципальное управление
обществознание

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
социология,
Социология
обществознание
философия,
Философия, Организация работы с молодежью,
обществознание,
Искусства и гуманитарные науки
история
Психология, Клиническая психология
биология
обществознание,
Дизайн
литература

Филология
Журналистика
Реклама и связи с общественностью

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
русский язык
литература
обществознание
журналистика,
русский язык,
литература
обществознание
история, русский язык

ФАКУЛЬТЕТ СОВРЕМЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУР:
Лингвистика, Педагогическое образование
иностранный язык
1
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
Юриспруденция, Социальная работа, Конфликтология,
обществознание
Судебная экспертиза

1

1
–

