
Порядок учета индивидуальных достижений поступающих по 

программам магистратуры 

 

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение. 

2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы 

начисляются поступающему, указавшему в заявлении индивидуальные 

достижения и представившему документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

3. Поступающему по программам магистратуры начисляются баллы за 

следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие диплома ВПО с отличием – 1 балл
 

2) участие и (или) результаты участия поступающих в городских, 

областных и региональных, Всероссийских, Международных олимпиадах, 

конференциях (выступление с докладом) и иных интеллектуальных и (или) 

научных конкурсах и (или) мероприятиях (диплом (сертификат, грамота и 

т.п.) получен за время обучения в вузе и (или) работы по специальности) – от 

1 до 3 баллов; 

3) подготовка участника, призера или победителя городских, 

региональных, Всероссийских, Международных олимпиадах, конференциях 

(выступление с докладом) и иных интеллектуальных и (или) научных 

конкурсах и (или) мероприятиях – от 1 до 3 баллов; 

3) научные публикации поступающего в сборниках трудов, сборниках 

статей, сборниках материалов конференций, в научных журналах – от 1 до 3 

баллов. 

4. ШГПУ начисляет поступающему баллы за индивидуальные 

достижения (таблица). Сумма баллов, начисленных поступающему за 

индивидуальные достижения, не может быть более 10 баллов. 

5. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений не позднее дня окончания приема 

документов по соответствующим условиям поступления. 

6. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 



Таблица баллов учета индивидуальных достижений по программам магистратуры 

 

№ 

п/п 

Индивидуальное достижение Балл подтверждающие документы 

1  наличие диплома ВПО с отличием
4
  1 балл  ксерокопия диплома 

2  участие и (или) результаты участия поступающих 

в городских, областных и региональных, 

Всероссийских, Международных олимпиадах, 

конференциях (выступление с докладом) и иных 

интеллектуальных и (или) научных конкурсах и 

(или) мероприятиях (диплом (сертификат, грамота 

и т.п.) получен за время обучения в вузе и (или) 

работы по специальности)
2
;  

1 балл – участие 

2 балла – победители и призеры 

(городской, региональный уровни) 

3 балла – победители и призеры 

(всероссийский и международный 

уровни)  

ксерокопия одной грамоты (диплома, 

сретификата) подтверждающего достижение 

 

Примечание: баллы не суммируются и не 

умножаются на количество участий (побед). 

Абитуриент или приемная комиссия 

выбирает наивысшее достижение  

3 подготовка участника, призера или победителя 

городских, региональных, Всероссийских, 

Международных олимпиадах, конференциях 

(выступление с докладом) и иных 

интеллектуальных и (или) научных конкурсах и 

(или) мероприятиях
3 

1 балл – подготовка участника 

2 балла – подготовка победителя и 

призера (городской, региональный 

уровни) 

3 балла – подготовка победителя и 

призера (всероссийский и 

международный уровни) 

ксерокопия одной грамоты (диплома, 

сертификата) подтверждающего достижение 

 

Примечание: баллы не суммируются и не 

умножаются на количество участий (побед). 

Абитуриент или приемная комиссия 

выбирает наивысшее достижение 

4  научные публикации поступающего в сборниках 

трудов, сборниках статей, сборниках материалов 

конференций, в научных журналах
1 

1 балл – публикации в сборниках 

студенческих конференций  

2 балла – публикации в сборниках 

Всероссийских, Международных 

конференций  

3 балла – публикации в зарубежных 

изданиях, ВАК. 

Примечание: баллы не суммируются и не 

умножаются на количество публикаций. 

Абитуриент или приемная комиссия 

выбирает наивысшее достижение  

ксерокопия одной публикации: ксерокопия 

титульной страницы сборника, ксерокопия 

страницы содержания, ксерокопия статьи. 
 

1
 – индивидуальное достижение первого приоритета при ранжировании конкурсных списков 

2
 - индивидуальное достижение второго приоритета при ранжировании конкурсных списков 

3
 - индивидуальное достижение третьего приоритета при ранжировании конкурсных списков. 

4
 - индивидуальное достижение четвертого приоритета при ранжировании конкурсных списков 


