
 

Приложение 5 

 

 

Учет индивидуальных достижений абитуриентов, 

поступающих в ФГБОУ ВО «КнАГУ» в 2022/2023 учебном году 

на обучение по образовательным программам магистратуры 

 

В соответствии с пунктом 38 «Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1076 от 21 августа 

2020 года, абитуриенты вправе  представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. 

Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются 

абитуриенту, представившему документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений, и в сумме с баллами, начисленными за 

вступительное испытание, определяют значение конкурсных баллов. 

 

Баллы, начисляемые за индивидуальные достижения абитуриентов 

 
Наименование индивидуального 

достижения 

Оценка 

в 

баллах 

1 2 3 

1 

Наличие диплома о высшем образовании с отличием при поступлении 

на профильную предыдущему уровню образования магистерскую 

программу 
10 

2 

Наличие публикации по выбранному направлению подготовки 

магистратуры в периодических изданиях:  

- статья, индексируемая  в базе цитирования Web of Science 

- статья, индексируемая  в базе цитирования Scopus 

- статья в научном журнале, рекомендуемом  ВАК РФ для 

опубликования основных научных результатов 

 

 

5 

4 

 

3 

 

3 

Наличие диплома победителя научных конкурсов, студенческих 

олимпиад, тематика которых соответствует выбранному направлению 

подготовки: 

- международного уровня 

- всероссийского уровня 

- регионального уровня 

 

 

 

5 

4 

3 

4 

Наличие патента на изобретение и иного охранного документа  

интеллектуальной собственности (патент/свидетельство на полезную 

модель, патент на промышленный образец, свидетельство на 

программу для электронных вычислительных машин, базу данных),  

зарегистрированного в установленном порядке 

5 

 



 

  Продолжение таблицы 

 

 

Примечания: 

 1 В качестве индивидуальных достижений поступающих на обучение по 

образовательным программам магистратуры учитываются достижения, 

полученные в 2018-2022 годах. 

 2 Учет индивидуальных достижений поступающего на обучение по 

программам магистратуры производится, если результат вступительного 

испытания абитуриента не ниже 60 баллов. 

3  При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему 

может быть начислено за индивидуальные достижения не более 30 баллов 

суммарно. 
 

 

1 2 3 

5 Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности   3 

6 

Победитель/призер конкурсов научных работ, проводимых по 

решению Ученого совета университета: 

                                                        1 место 

                                                        2 место   

                                                        3 место   

 

 

 

20 

15 

10 


