
Шкала учѐта индивидуальных достижений поступающих 

в бакалавриат МГИМО МИД России 
 

Индивидуальные достижения поступающих в бакалавриат Университета, 

удостоверенные в установленном порядке соответствующими документами, 

учитываются при поступлении в МГИМО путем начисления баллов по 10-

балльной шкале: 
 

 

№ 

 

Индивидуальные достижения 

Количество 

начисляемых 

баллов 

1 Наличие статуса чемпиона и призѐра Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 

чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства 

Европы по видам спорта, включѐнным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

3 

2 Наличие звания мастера спорта (кандидата в мастера спорта), 

присвоенного за победу (призовое место) на первенстве России 

по видам спорта, включѐнным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

2 

3 Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
1 

4 Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, в 

том числе содержащего сведения о награждении золотой 

медалью, или диплома о среднем профессиональном образовании 

с отличием. 

4 

5 Результаты участия абитуриентов в олимпиадах МГИМО для 

школьников и других олимпиадах этого же профиля, дающие 

статус действующего победителя олимпиады, в случае если 

полученный статус, подтверждѐнный дипломом, не используется 

для получения особых прав и преимуществ (льгот) при 

поступлении на обучение
*
. 

3 

6 Результаты участия абитуриентов в олимпиадах МГИМО для 

школьников и других олимпиадах этого же профиля, дающие 

статус действующего призѐра олимпиады, в случае если 

полученный статус, подтверждѐнный дипломом, не используется 

для получения особых прав и преимуществ (льгот) при 

поступлении на обучение*. 

2 

 

Примечания: 

1. Общая сумма начисляемых за индивидуальные достижения баллов не может 

превышать 10 баллов. 

2. Оценки за школьное итоговое сочинение не выставляются и не учитываются в 

качестве индивидуальных достижений. 

                                                 
*
К данным преимуществам и льготам относится выставление наивысшего балла (100) 

по шкале ЕГЭ по обязательному вступительному испытанию (история, обществознание, 

география) при поступлении для обучения на соответствующее направление бакалавриата. 

Это же относится к льготам победителей и призѐров Всероссийской олимпиады школьников 

по русскому и иностранным языкам.       


