
Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, 

учитываемых при приеме на обучение, и порядок учета указанных 

достижений  

 

Из главы  

3. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 

Правил приема в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» на 

обучение по образовательным программам  высшего образования –  программам 

магистратуры в 2020 году 

 

21. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения.  

 Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

 Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений.  

22. При приеме на обучение по программам магистратуры начисляются баллы за 

следующие индивидуальные достижения, полученные не ранее, чем за четыре года 

до начала приёма: 

 

№ 

п/п 
Индивидуальное достижение 

Количество 

баллов 

Документы, 

подтверждающие 

индивидуальное 

достижение 

1.  Наличие диплома о высшем 

образовании любого уровня (в 

соответствии с п.2 Правил) с 

отличием 

3 

Копия диплома с отличием 

2.  Участие в выполнении НИР и 

НИОКР по тематике, 

соответствующей направлению 

магистратуры 

3 

Копия приказа о создании 

научного коллектива 

3.  Наличие публикаций в виде 

статей в журналах, 

рецензируемых ВАК, входящих 

в базы данных Web of Science, 

Scopus по тематике, 

соответствующей направлению 

магистратуры 

4 

Копия статьи с выходными 

данными, индекс DOI 

4.  Наличие публикаций в виде 

статей в журналах РИНЦ, 

наличие докладов, тезисов 

конференций по тематике, 

соответствующей направлению 

2 

Копия статьи, титульный 

лист сборника с 

оглавлением 



магистратуры 

5.  Наличие патентов, свидетельств 

и иных охранных документов 

интеллектуальной 

собственности, 

соответствующих направлению 

магистратуры 

4 

Копия документа, 

подтверждающего наличие 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

6.  Участие в заключительном этапе 

всероссийской или 

международной олимпиады, 

научных конкурсах студентов 

Призеры 2 

Победители 

4 

Копия диплома или 

сертификата 

7.  Участие во Всероссийской 

олимпиаде студентов «Я – 

профессионал» 

Призеры 2 

Медалисты, 

победители 

4 

Копия диплома или 

сертификата 

 

Количество начисляемых баллов в каждой категории не зависит от 

количества статей, свидетельств и т.д., относящихся к данной категории. 

 

23. При приеме на обучение поступающему может быть начислено за 

индивидуальные достижения  

         максимально 20 баллов. 
 


