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IlnQopvraqrs o ropqAKe yrl X,UOCTIDI(EHIIfi

rrocTyrrarcuux rpr rpreMe Ha o6y MMaM 6arca.nanprrara [l
rporpaMMaM crleqrlaJrrrera n @IBOy BO <<Tapr6oncKrrfi rocyAapcrBeHHbrfi

yHrrBepcrrer uMeHr I.P. {ep?KaBrrHa>> r 2017 roAy

1. flocrynatorqze Ha o6yrenne B @fBOy BO <<Tarvr6oncrufi rocyAapcrnennrrfi
yHuBepcl,Irer IIMeHLI f.P. ,,{epxanuna> (4aree Vnznepcnrer) BrpaBe rrpeAocraBr4rb

cBeAeHLITI O CBOHX r4HAVrBVrAy€LrrbHbrX AOCTLTXeHI/flX, pe3ynbTaTbr KOTOpbTX rrLrTbrBarOTCt
rpv rpueMe Ha o6yvenue.

2. Y.Ier pe3ynbraroB LTHALTBLTAy€rnbHbrx Aocrltxenzfi ocyqecrBrrflercfl. rrocpeAcrBoM

HarI[cJIeHus 6utttoB 3a LrHAvrBvr4yaJrbHhre Aocrn]Kenufl Lr B KarrecrBe rrpelrMyrrlecrBa rrpu
paBeHcrBe cyMMbr KoHKypcHHx 6arros.

3. Barmr, HaqrlcJreHHbre 3a vr^4r4Btr4yuurbHbre AocrrDKeHrrr, BKJrroqarorcr B cyMMy

KoHKypcHrrx 6arros.
4. llocryuarorrJvrir npeAocraBJrrer AoKyMeHTbr, rroATBep)KAaroqne rroJrfreHlre

p e3yn bTaTo B Lr HAkr BLr Ay€ur bH brx Ao cTr4 x( elJnvr.

5. flpn rrpkreMe Ha o6yuenve uo nporpaMMaM 6arcananpvrura) nporpaMMaM

cnequaJlurera Ynunepcurer HarrucJrrer 6arrrr 3a cneAyroqne vHALTBLTAy€lJrbHbre

.IIOCTIIDK€HLItr:

5 6a"n"rron 3a H€Lrrkrrrkre arrecrara o cpeAHeM o6ulevr o6patonatann c orJruqrreM LrJrr4

arrecrara o cpeAHeM (uonnorr,r) o6qerr,r o6pasonanurur Anfl. Harpax(AeHHbrx sororofi MeA€Lrrbro,

wrn arrecrara o cpeAHena (nonnou) o6rqevr o6pasonaHkrvr Anfl, Harpax(AeHHbrx cepe6p*rofi
MeA€rnblo, vtrrvr Al4rrnoMa o cpeAHeM npoQecczoHzlrrbHoM o6pasonannvr c orr[qLreM;

6 6a.u.non 3a HarII4qkIe craryca a6conrorrroro uo6e4zrerr IV o6racrHofi

ryM aHr rapn ofi oluu rrua4br ruKo Jrb Hr4r o s (yMHlrrlbr Lr yMH Lr KLD) ;

5 6a"rr.non 3a HaJwr-tve craryca no6e4urens IV o6racrnofi ryuanurapHofi onlrMnr4aAbr

rrrKoJrbHLrcon <<YuHLrrIbr Lr yMHTTKLD);

3 6a;ura 3a H€LIIvqlIe craryca fracrHura IV o6nacrnofi ryvraHnrapHofi onLTMnLraAbr

ruKoJrbHkr ros ((yMH vrrrbr Lr vMHr4 KLr)) :

5 6a;r.rron 3a HaJILIqI4e craryca no6eAurerfl, Mexperuonalurofi MHororrpo$znrHofi

OrHunza4rr rIrKoJrbHLTKoB TaM6oscrcoro rocyAapcrBeHHoro yHlrBepckrrera r4MeHr{

f.P. lepxaBrrna2016-2017 yte6noro roAa; Znxenepnofi olzlrnLraAbr ruKorrbHkrron I{eHrpa

Pocczu 2016-2017 yre6noro roAa; Bcepoccuficrofi orrr4Mrrr.raAbr dT B o6tacrvr
aBroMaru3ar\krvr npor43BoAcrBeHHbrx lpoqeccoB B ceJrbcKoM xogsficrBe)) 2016-2017

. yre6noro roAa rlo cnequarrbHocrru ktrrur HarrpaBJreHurflM [oAroroBKz, coorBercrByroulrrM

H OMI4H arIVrflM AaIJIIbrX O Jrkt MrrLr aA ;



4 балла за наличие статуса призера Межрегиональной многопрофильной 

Олимпиады школьников Тамбовского государственного университета имени 

Г.Р. Державина 2016-2017 учебного года; Инженерной олимпиады школьников Центра 

России 2016-2017 учебного года; Всероссийской олимпиады «IT в области 

автоматизации производственных процессов в сельском хозяйстве» 2016-2017 

учебного года по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

номинациям данных олимпиад; 

4 балла за наличие статуса победителя Тамбовского областного конкурса 

научных работ обучающихся «Постигая науку» в 2016-2017 учебном году по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим номинациям 

конкурса; 

3 балла за наличие статуса призера Тамбовского областного конкурса научных 

работ обучающихся «Постигая науку» в 2016-2017 учебном году по специальностям 

или направлениям подготовки, соответствующим номинациям конкурса; 

2 балла за 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. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения 

не более 10 баллов суммарно. Если сумма баллов за индивидуальные достижения 

поступающего будет больше, чем 10 баллов, университет начисляет абитуриенту за 

индивидуальные достижения максимальную сумму ‒ 10 баллов. 

6. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в качестве преимущества при равенстве суммы конкурсных баллов 

учитывается средний балл документа об образовании, рассчитываемый по 5-балльной 

шкале. 


