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Информация о порядке учета индивидуальных достижений 

 поступающих при приеме на обучение на программы  магистратуры  

 на  2023/2024 учебный год 

 
37.Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам вступительных 

испытаний, проводимых СГУ самостоятельно. Перечень вступительных испытаний, минимальные и 

максимальные баллы для вступительных испытаний  в магистратуру устанавливаются СГУ 

самостоятельно.  

            Поступающие  на программы магистратуры сдают одно  вступительное испытание  на 

направление подготовки (программу) в форме устного экзамена. 

           Максимальное количество баллов для вступительного испытания составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее  прохождение вступительного испытания 

составляет 52 балла. 

          38. СГУ самостоятельно устанавливает перечень  индивидуальных достижений  при приеме на 

обучение  по программам магистратуры. 

При приеме на обучение по программам магистратуры могут быть  начислены баллы за 

следующие индивидуальные достижения: 

1)  наличие  полученного в образовательных организациях Российской Федерации документов 

об образовании и  о квалификации с отличием   (диплом о высшем образовании и о квалификации  с 

отличием) – 10 баллов; 

2) наличие статуса стипендиата Президента РФ  или  стипендиата Правительства РФ - 10 

баллов ;  

3) наличие публикаций по тематике выбранного направления подготовки в изданиях, 

включенных в перечень ВАК и РИНЦ, размещенных на  e-library –  3 балла (за публикацию); 

наличие публикаций тезисов докладов внутри вузовских конференций, включенных в сборники СГУ 

– 3 балла (за публикацию); 

4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения 

периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не более четыре лет) продолжительностью не менее  100 часов -2 

балла; 

5) призовое место во всероссийском этапе  всероссийской олимпиады студентов, 

соответствующей выбранному поступающим профилю направления подготовки магистратуры:  

победитель-10 баллов; призер – 5 баллов;   

6) диплом победителя, призера и лауреата международных, всероссийских творческих 

конкурсов, выставок, олимпиад при поступлении на направление магистратуры  54.04.01. Дизайн -5 

баллов. 

7 ) диплом победителя, призера олимпиады «Я –бакалавр», «Я-магистр»: победитель-10 

баллов; призер – 5 баллов;   

39. Порядок учета индивидуальных достижений устанавливается СГУ самостоятельно. 

Начисление баллов за каждое индивидуальное достижение осуществляется однократно, кроме 

подпункта 3 пункта 38. Поступающий представляет документы, подтверждающие  получение 

результатов индивидуальных достижений. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, 

включаются в сумму конкурсных баллов. Сумма баллов, начисленных поступающему за 

индивидуальные достижения, не может  быть более 20 баллов. 

          В случае равенства поступающих по указанным достижениям  в качестве приоритетного      

учитывается средний балл документа об образовании и о квалификации предыдущего уровня. 

Перечень таких достижений может быть дополнен в период проведения приема без начисления 

баллов. 
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Индивидуальные достижения 

( при наличии подтверждающих документов) 
Баллы 

(не более 20 

баллов 

суммарно) 
 

МАГИСТРАТУРА 

1.Наличие полученных в образовательных организациях Российской 

Федерации документов об образовании  или об образовании и о 

квалификации с отличием (диплома о высшем  профессиональном  

образовании с отличием) 

10 баллов 

 2.Наличие статуса стипендиата  

 

Президента РФ 10 баллов 
Правительства РФ 10 баллов 

3.Наличие публикаций  по тематике выбранного направления подготовки 

в изданиях, включенных в перечень ВАК,  РИНЦ, размещенных  на  e-

library(за публикацию);   наличие публикаций тезисов докладов внутри 

вузовских конференций, включенных в сборники СГУ    ( за 

публикацию) 

 

3 балла 
(за публикацию) 

4.Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с 

даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не 

более четыре лет) продолжительностью в год не менее 100 часов  

      2 балла 

5.Участие во всероссийском этапе  всероссийской олимпиады студентов, 

соответствующей выбранному поступающим  профилю направления 

подготовки магистратуры ,  в т.ч. «Я-профессионал», «Я-бакалавр», «Я –

магистр» 

 

 

                                                                                                     победитель 10 баллов 
                                                                                                     призер 5 баллов 

6.Наличие диплома победителя, призера и лауреата международных, 

всероссийских творческих конкурсов, выставок, олимпиад при 

поступлении на направление магистратуры  54.04.01. Дизайн 

 

5 баллов 

               Начисление баллов за каждое индивидуальное достижение осуществляется однократно, кроме 

пункта 3.  

           При равенстве суммы конкурсных баллов с учетом индивидуальных достижений в качестве 

приоритетного    учитывается  средний балл документа об образовании и о квалификации 

предыдущего уровня. 
           В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений может быть 

дополнен  в период проведения приема ( без начисления баллов) 
 

 

 


