
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!»; 

победителя конкурсных мероприятий Всероссийского акселератора социальных 

инициатив RAISE. 

3. 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!»;  

призера (суперфиналиста) конкурсных мероприятий 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, указанных в Приложении 3.0.1; 

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», победителя олимпиады по менеджменту Дальневосточного института управления 

– филиала РАНХиГС «Трамплин»2; 

                                                           
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» и победителя олимпиады по 

менеджменту Дальневосточного института управления – филиала РАНХиГС «Трамплин» начисляются при приеме на 

обучение по образовательным программам, реализуемым Дальневосточным институтом управления – филиалом 

РАНХиГС. 

https://yandex.ru/profi/
http://managecup.ru/
https://raise.ranepa.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/
https://dviu.ranepa.ru/abitur/olimpiada-po-menedzhmentu-tramplin/


 победителя или призера открытого интеллектуального конкурса Поволжского 

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

призера Хакатонов.  

5. 5 баллов за наличие: 

полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об 

образовании и о квалификации с отличием;  

статуса полуфиналиста Всероссийского молодежного кубка по менеджменту 

«Управляй!»; 

золотого, серебряного, бронзового именного сертификата Федерального Интернет-

экзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ); 

защиты в Академии выпускной квалификационной работы в виде стартапа (далее 

ВКРС):  

при защите ВКРС в государственной экзаменационной комиссии Академии – при 

поступлении на образовательные программы магистратуры в соответствии с перечнем; 

при защите ВКРС в государственной экзаменационной комиссии филиала – при 

поступлении на образовательные программы магистратуры, реализуемые филиалом, в 

котором проводилась защита в соответствии с перечнем. 

6. 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, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), полученного поступающим в 

соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 16, если поступающий награжден 

знаком ГТО за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной 

группы населения Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) 

в текущем году и (или) в предшествующем году, и знак ГТО представлен с приложением 

удостоверения к нему или выписки из приказа Министерства спорта Российской Федерации 

о награждении знаком ГТО, заверенной должностным лицом органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации 

7. Баллы за индивидуальные достижения, указанные в каждом из пунктов 2-6, 

начисляются за один вид достижений вне зависимости от их количества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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. 

http://piu.ranepa.ru/abitur/informatsiya-dlya-shkolnikov/pravovaya-eruditsiya.php
http://www.хакатоны.рф/
http://managecup.ru/
https://bakalavr.i-exam.ru/

