
Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, 

учитываемых при приеме на обучение, и порядок учета указанных 

достижений (пп. 41, 42, 45, 46 Правил приема в Университет)  

41. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение. 

42. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения. Учет результатов 

индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения и в качестве преимущества при 

равенстве критериев ранжирования списков поступающих.  

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов.  

45. При приеме на обучение по программам магистратуры Университет 

начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие диплома бакалавра с отличием – 10 баллов; 

2) участие и результаты участия поступающих в научно-практических 

конкурсах, олимпиадах, выставках, конференциях (далее – Конкурс). За участие 

в очном этапе Конкурса начисляется 1 балл, призерам очного этапа Конкурса – 3 

балла, победителям очного этапа Конкурса – 5 баллов. В пределах каждого 

Конкурса учитывается максимальный балл, баллы за участие, победу и призовое 

место не суммируются;  

3) наличие публикаций: 

а) в научных журналах либо в трудах научных и научно-практических 

конференций – 1 балла; 

б) в научных журналах, трудах конференций, входящих в Российский 

индекс научного цитирования, – 2 балла; 

в) в научных журналах, входящих в перечень ВАК РФ, – 4 балла; 

г) в журналах, входящих в базы данных Web of Science, Scopus – 10 

баллов; 

д) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с 

даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не 

более четыре лет) – 1 балл. 

4) участие и результаты всероссийских чемпионатов профессионального 

мастерства WorldSkills Russia. За участие в очном этапе начисляется 1 балл, 

призерам очного этапа – 3 балла, победителям очного этапа – 5 баллов. В 

пределах каждого чемпионата учитывается максимальный балл, баллы за 

участие, победу и призовое место не суммируются. 

5) участие и результаты олимпиады «Я – профессионал». За участие в 

очном этапе начисляется 5 баллов, призерам очного этапа – 7 баллов, 

победителям и медалистам очного этапа – 10 баллов. 

46. При приеме на обучение по программам магистратуры 

поступающему может быть начислено не более 10 баллов суммарно. 


