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ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕЧНЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПОСТУПАЮЩИХ В 2019 ГОДУ НА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ,  
УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ, 

И ПОРЯДОК УЧЕТА УКАЗАННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  
 

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 магистратуры поступающему может быть 
начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 

 

Перечень учитываемых индивидуальных достижений при поступлении 
на программы магистратуры 

 

Перечень учитываемых индивидуальных достижений 
при поступлении на программы магистратуры 

Начисляемые 
баллы 

Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 
удостоверения к нему установленного образца 

3 

Наличие диплома о высшем образовании с отличием 5 
Наличие публикаций на иностранном языке 4 
Наличие научной статьи в журнале, входящем в перечень ВАК, Web of 
Science, Scopus и пр. 4 

Наличие научной статьи, опубликованной в сборнике, не входящем в 
перечень ВАК 2 
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Наличие тезиса доклада на Международном или Всероссийском 
симпозиуме (конференции, семинаре) 2 

Наличие свидетельства о регистрации программы ЭВМ 2 
Наличие патента на изобретение 3 
Наличие диплома победителя (призера) Всероссийских конкурсов НИР, в 
том числе победитель (призер) всероссийского этапа всероссийских 
студенческих олимпиад 

3 

Наличие диплома победителя программы «У.М.Н.И.К» 3 
Наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» 

4 

Наличие именной стипендии 2 
Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с 
даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня 
завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не 
более четырех лет) 

2 

Наличие диплома медалиста (победителя, призера) олимпиады «Я  - 
профессионал»  при поступлении на программы магистратуры, 
соответствующие направлениям олимпиады 

10 

 
 


