
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение  
по программам  магистратуры, и порядок их учета1 

 

№ п/п Вид индивидуального достижения Подтверждающий документ Баллы 

1 Публикация в научном издании, 
включенном в Перечень 
рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук 

Страница с названием журнала 
(сборника), страница с названием 
статьи и указанием авторов, скриншот 
страницы, содержащей eLIBRARY ID 
статьи и (или) журнала (сборника) 

5 

2 Публикация в научном издании, 

включенном в международные 

реферативные базы данных и 

системы цитирования Web of 

Science, Scopus 

Страница с названием журнала 
(сборника), страница с названием 
статьи и указанием авторов, скриншот 
страницы, содержащей Master 
list/Scopus Author ID 

5 

3 Авторство/соавторство изобретения, 

полезной модели или промышленного 

образца, на которые получен патент РФ 

или авторство/соавторство программы 

для ЭВМ, базы данных, на которые 

получено свидетельство Федеральной 

службы по интеллектуальной 

собственности РФ 

Копия патента/свидетельства 5 

4 Участие или результаты участия в 

международном инженерном 

Чемпионате «CASE-IN»: 

  

 статус призера или победителя 
международного инженерного 
Чемпионата «CASE-IN» 

Диплом победителя или призера 5 

 участие в международном 
инженерном Чемпионате «CASE-IN» 

Сертификат участника 2 

5 Участие в добровольном 

квалификационном экзамене 
Сертификат участника 2 

6 Участие в федеральном интернет-

экзамене для выпускников 

бакалавриата 

Сертификат участника 2 

 

При наличии у поступающего ученой степени, индивидуальные 
достижения, указанные в настоящем пункте не учитываются. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 
результатов индивидуальных достижений. 

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные 
достижения, не может быть более 15 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 
конкурсных баллов. 

При равенстве поступающих по критериям ранжирования, указанным в 
пункте 78 Правил приѐма, Университет учитывает следующие индивидуальные 
достижения в порядке очерѐдности: 

средний балл документа установленного образца; 
количество публикаций в журналах, входящих в базы данных Web of 

Science, Scopus, РИНЦ. 
                                                      
1
 Баллы за индивидуальные достижения, указанные в пунктах 4-6 перечня, начисляются однократно по каждому из видов 

индивидуального достижения, вне зависимости от количества оснований и (или) документов, подтверждающих наличие 
индивидуального достижения. 


