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3. ПОРЯДОК УЧЁТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ПОСТУПАЮЩИХ
3.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, которые будут учитываться при приёме
на обучение.
3.2. Учёт индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев
ранжирования списков поступающих.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются
в сумму конкурсных баллов.
3.3. При

приёме

в

Университет

в

2019

году

по

программам

магистратуры начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения:
3.3.1. Наличие

диплома

о

высшем

образовании

или

высшем

профессиональном образовании с отличием — 10 баллов.
3.3.2. Участие в течение 2 лет, предшествующих дате зачисления,
в научных конференциях, симпозиумах и иных аналогичных мероприятиях,
подтверждённое опубликованными тезисами (материалами) соответствующего
мероприятия, — 5 баллов (вне зависимости от количества таких мероприятий).
3.3.3. Наличие статуса победителя научных конкурсов и (или) обладателя
грантов всероссийского, международного и отраслевого уровней — 10 баллов.
3.3.4. Лица, имеющие публикации (в том числе в соавторстве) в виде
статей в журналах, входящих в базы данных Web of Science, Scopus,
РИНЦ, — 10 баллов1.
3.3.5. Лица,

имеющие

патенты

и

иные

охранные

документы

интеллектуальной собственности, — 10 баллов.
3.4. Суммарное

количество

баллов,

начисленных

поступающему

за индивидуальные достижения, не может превышать 10 (десяти) баллов.
1

Материалы, рекомендованные к публикации, находящиеся на рассмотрении редакционных коллегий и т.п.,
в качестве индивидуальных достижений не рассматриваются.

3.5. При равенстве критериев ранжирования списков поступающих
Университет учитывает следующие индивидуальные достижения (в порядке
приоритетности):
3.5.1. Средний балл документа о предыдущем уровне образования.
3.5.2. Количество публикаций в виде статей в журналах, входящих в базы
данных Web of Science, Scopus, РИНЦ.
3.6.

Поступающий

представляет

документы,

подтверждающие

индивидуальные достижения:
указанные в пунктах 3.3.1 и 3.5.1 Правил — соответствующий документ
об образовании;
указанные в пункте 3.3.2 Правил — документ, подтверждающий факт
участия поступающего и публикации тезисов (материалов) соответствующего
мероприятия, состоявшегося не ранее 17 июня 2017 года;
указанные в пункте 3.3.3 Правил — документ, подтверждающий, что
поступающий является победителем соответствующих конкурсов;
указанные в пунктах 3.3.4 и 3.5.2 Правил — копия публикации
(с приложением выходных данных издания);
указанные в пункте 3.3.5 Правил — копия документа, подтверждающего
соответствующее право.

