
 

Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, и 

порядок учета указанных достижений (магистратура) 

(выписка из Правил приема в академию в 2021-2022 учебном году) 

 

6.5. При приеме на обучение по программам магистратуры учитываются результаты 

индивидуальных учебно-научных достижений по профилю направления подготовки магистров 

(см. таблицу 1). Баллы за индивидуальные достижения суммируются, поступающему 

начисляется суммарно не более 10 баллов за индивидуальные достижения. 

Таблица 1. Шкала оценок за учебно-научные заслуги поступающих в магистратуру  

№ 

п/п 
Критерий Значение критерия Балл 

Учебные заслуги 

1. Средний балл по диплому 

3,0 – 3,2 1 

3,3 – 3,7 2 

3,8 – 4,2 3 

4,3 – 4,7 4 

4,75 – 5,0 5 

Научные достижения 

2. 

Участие во внутривузовских научно-

практических студенческих 

конференциях, олимпиадах
* 

Диплом призера 2 

3. 

Участие в региональных, 

всероссийских научно-практических 

студенческих конференциях, 

олимпиадах
*
 

Диплом призера 3 

4. 

Участие в международных научно-

практических конференциях, 

олимпиадах
*
 

Диплом призера 4 

5. 
Рекомендация ГАК для поступления в 

магистратуру 
Выписка из решения ГАК 1 

6. 

 

Посещение подготовительных курсов 

для поступления в магистратуру 
Выписка из приказа 1 

7. Наличие научных публикаций
** 

Опубликованная статья в 

вузовских изданиях 
2 

Опубликованная статья в 

изданиях, 

рекомендованных ВАК, 
4 



международных журналах 

 

 
* 
- одно достижение по выбору поступающего по пунктам 2-4.

 

**
- одно достижение по выбору поступающего по пункту 7. 

6.6. Дополнительно при приеме в магистратуру учитывается:  

1) профильный опыт добровольческой (волонтерской) деятельности, осуществленной в 

период обучения по программам бакалавриата и специалитета, при условии, что такое обучение 

завершилось не ранее года до начала вступительных испытаний в магистратуру, аспирантуру 

(адъюнктуру), ординатуру, ассистентуру-стажировку. 

Основным документом, удостоверяющим осуществление добровольческой 

(волонтерской) деятельности и ее объемы, является выписка (распечатка) из единой 

информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) (dobro.ru), 

электронной добровольческой (волонтерской) книжки поступающего, расположенной по 

адресу, автоматически указываемому на такой выписке (распечатке) при изготовлении, в его 

присутствии при подаче документов; печатную личную книжку добровольца (волонтера) с 

внесенными в них записями при условии их надлежащего оформления (с указанием 

продолжительности осуществленной добровольческой (волонтерской) деятельности) и 

заверения организатором добровольческой (волонтерской) деятельности; заверенные подписью 

руководителя и печатью справки организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, 

выданные абитуриенту и подтверждающие формы, период осуществления и 

продолжительность его добровольческой (волонтерской) деятельности;  

2) личные достижения в сфере добровольческого (волонтерского) движения: наличие у 

поступающего почетных званий и наград всероссийского и регионального уровней за 

осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе: 

- наличие звания победителя и призера федерального этапа Всероссийского конкурса 

«Доброволец России» с начислением дополнительно 3 баллов к результатам освоения 

образовательных программ и/или конкурсных испытаний; 

-наличие регионального почетного знака / знака отличия за особые заслуги в 

добровольчестве, статуса победителя регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Доброволец России» с начислением 2 баллов; 

Основанием для учета указанных достижений в правилах приема и порядках 

осуществления учета индивидуальных достижений поступающих являются официальные 

грамоты, дипломы, сертификаты, полученные за победу в конкурсе и заверенные печатью и 

подписью должностного лица, а также удостоверения к почетным знакам и знакам отличия; 



3) дополнительный 1 балл абитуриентам, участвующим в волонтерской деятельности, 

направленной на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). 

 


