
 

   Приложение к заявлению № ________ от «____» ___________2021 г. 
Сведения об индивидуальных достижениях поступающего 

 на программы магистратуры  

ФИО ____________________________________________ Код: _________________________ 

№ 
п/п 

Вид учитываемых индивидуальных 
достижений Копии подтверждающих документов 

Начисляе-
мые баллы 
(вписывает 

эксперт) 

1 Наличие золотого знака отличия  Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса ГТО и 
удостоверения к нему, полученных в соответст-
вии с возрастной группой, к которой поступаю-
щий относится (относился) в текущем году и 
(или) в предшествующем году (3) 

Удостоверение  (вписать № и дату выдачи, прило-
жить заверенную копию) 

 

2 Наличие диплома о высшем образовании с отличием:   (5)              ДА                 НЕТ     

3 Наличие научных публикаций в международ-
ных цитатно-аналитических базах данных Web 
of Science, Scopus (7) 

Документ, подтверждающий принадлежность к перечню 
Web of Science, Scopus статьи с выходными данными 

 

4 Наличие научных публикаций в журналах пе-
речня ВАК  (4) 

Документ, подтверждающий принадлежность к  переч-
ню ВАК статьи с выходными данными 

 

5 Наличие научной статьи, опубликованной в 
сборнике конференций или журнале, не вхо-
дящем в перечень ВАК (2) 

Статья с выходными данными 
 

6 Наличие у поступающих статуса победителя 
(призера) национального и (или) международно-
го чемпионата по профессиональному мастер-
ству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» (по 
компетенциям, соответствующим направлению 
магистратуры) (4) 

Диплом  

7 Наличие патента на изобретение (3) Патент (вписать данные, приложить заверенную ко-
пию) 

 

 

 

8 Наличие диплома победителя или призера 
Всероссийских конкурсов НИР студентов  или 
Всероссийских студенческих олимпиад, полу-
ченного в текущем  или предшествующем ка-
лендарном году по тематике, соответствующей 
избранному для поступления направлению 
подготовки магистратуры (4) 

Диплом победителя или призера (вписать наименова-
ние диплома, дату выдачи, приложить заверенную ко-
пию) 
 

 

9 Наличие диплома победителя программы 
«У.М.Н.И.К» (3) 

Диплом победителя (вписать наименование диплома, 
дату выдачи, приложить заверенную копию) 

 

10 Наличие именной стипендии (муниципального, 
регионального или федерального уровня) (2) 

Выписка из приказа о назначении стипендии  
(вписать номер и дату, приложить заверенную копию 
выписки из приказа) 
 
 
 

 

 

 

См. на обороте 

 

Маг 

  



 

11 Осуществление волонтерской (добровольче-
ской) деятельности (если с даты завершения 
периода осуществления указанной деятельно-
сти до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний прошло не более 
одного года) (2) 

Личная книжка волонтера (добровольца); 

Справка об осуществлении волонтерской деятельности 

 

12 Наличие диплома медалиста (победителя, 
призера) олимпиады «Я  - профессионал»  при 
поступлении на программы магистратуры, со-
ответствующие направлениям олимпиады (10) 

Диплом медалиста (победителя, призера) (вписать на-
именование диплома, дату выдачи, приложить заве-
ренную копию) 

 

13 Наличие диплома победителя (призера) Все-
российского конкурса молодежных  авторских 
проектов в сфере образования, направленных 
на социально-экономическое развитие россий-
ских территорий «Моя страна – моя Россия» (4) 

Диплом (победителя, призера) (вписать наименование 
диплома, дату выдачи, приложить заверенную копию) 

 

 

14 Наличие у поступающего статуса победителя 
(призера) чемпионата профессионального 
мастерства, проводимого союзом «Агентство 
развития профессиональных сообществ и ра-
бочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» либо международной 
организацией «WorldSkills International» (по 
компетенциям, соответствующим направлению 
магистратуры) (4) 

Диплом (победителя, призера) (вписать наименование 
диплома, дату выдачи, приложить заверенную копию) 

 

 

15 Наличие диплома победителя (призера) олим-
пиад, конкурсов НИР, проведенных ФГБОУ ВО 
«ТГТУ» в текущем году или предшествующем 
календарном году, в том числе с участием дру-
гих вузов, полученного в текущем или предше-
ствующем календарном году по тематике, со-
ответствующей избранному для поступления 
направлению подготовки магистратуры (3) 

Диплом (победителя, призера) (вписать наименование 
диплома, дату выдачи, приложить заверенную копию) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Примечания: 

- по каждому пункту засчитывается только один показатель (например, только одна статья ВАК, только один па-
тент и т.п.); 

- на копии подтверждающего документа проставить  номер пункта, к которому копия документа относится. 

Подпись___________________________________ 


