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№
п/п

Документы

Критерии

Баллы

Примечание

I. Результаты обучения на предыдущем уровне образования
- с отличием/средний балл не
1 Диплом специалиста/
15
менее
4,75
бакалавра/магистра
- средний балл не менее 4,0
10
- средний балл менее 4,0
5
«отлично»
2 Тема ВКР,
5
- «хорошо»
соответствующая
4
направлению подготовки - «удовлетворительно»
3
магистратуры
II. Достижения в научной и образовательной деятельности
3 Олимпиада
«Я – профессионал»

Золотой медалист
Серебряный медалист
Бронзовый медалист
Победитель
Призер
Две и более статьи в журналах
4 Научные публикации
Scopus, Web of Science
по направлению
подготовки магистратуры Статья в журналах Scopus, Web
of Science
Две и более статьи в
рецензируемом журнале,
журнале входящем в перечень
ВАК, публикации с
размещением в РИНЦ
Статья в рецензируемом
журнале, журнале входящем в
перечень ВАК, публикация с
размещением в РИНЦ
Две или более статей/ тезисов в
сборниках конференций,
студенческих работ и т.п.
Статья/тезисы в сборнике
конференции, студенческих
работ и т.п.
Участник проектов
5 Документы,
подтверждающие участие Участник других
исследовательских
в проектах и
мероприятий
исследовательских

мероприятиях по
направлению подготовки
магистратуры
6 Дипломы победителей,
призеров и лауреатов
конкурсов студенческих
научных работ, и
олимпиад различных
уровней

Победитель или призер/
лауреат международных
конкурсов и олимпиад
Победитель или призер/
лауреат всероссийских
конкурсов и олимпиад (в т.ч.
конкурсов и олимпиад
федеральных университетов)
Победитель или призер/

10
8
6
4
2

Наличие двух и более
документов количество баллов
не увеличивает

20

В случае если
предоставляются несколько
работ, ставится
максимальный балл, баллы
не суммируются.
Период публикаций - не
позднее 5 лет.
Предоставляются сведения
об имеющихся публикациях
(ксерокопии публикаций, с
копией титульного листа,
содержащего выходные
данные, а также
содержания/оглавления),
выписка с сайта e-library

15
13

10

7
5
10
5

Наличие двух и более
документов количество
баллов не увеличивает

10

Наличие двух и более
дипломов количество баллов
не увеличивает, выбирается
максимальный балл.
Учитываются только
олимпиады, конкурсы в
период обучения в вузе

7

5

7 Сертификаты участия в
молодежных школах и
практикоориентированных
семинарах
8 Сведения о получении
именных стипендий

9 Документы,
подтверждающие
дополнительное
образование,
соответствующее
направлению подготовки
магистратуры

лауреат региональных
конкурсов и олимпиад
Сертификат участника
молодежной школы, практикоориентированного семинара

Стипендии Президента РФ,
Правительства РФ, зарубежных
научных фондов
Стипендии субъекта РФ;
именные стипендии; стипендии
фондов, общественных
объединений и иных
организаций
Вузовские повышенные
государственные
академические стипендии
Диплом о высшем образовании,
среднем профессиональном
образовании, диплом о
профессиональной
переподготовке (свыше 250
часов)
Удостоверение о повышении
квалификации, свидетельство о
профессии рабочего,
должности служащего (свыше
16 часов)

5

Наличие двух и более
сертификатов количество
баллов не увеличивает

5

Наличие двух и более
стипендий количество
баллов не увеличивает.
Для подтверждения
предъявляются копии
диплома/сертификата о
стипендии или справка из
директората/учебной части
вуза

4

2
5

3

Учитываются документы,
выданные в период обучения
и после получения
документа об образовании,
на основе которого
поступает абитуриент.
Наличие двух и более
документов количество
баллов не увеличивает

III. Коммуникативные компетенции
- «отлично»
10 Оценка в дипломе по
При наличии
5
- «хорошо»
иностранному языку
государственного экзамена
4
учитывается оценка за
государственный экзамен,
при его отсутствии – оценка
по дисциплине языковой
подготовки с наибольшей
трудоемкостью
Международные сертификаты
11 Сертификаты,
Включение в портфолио
5
знания
иностранного
языка
подтверждающие уровень
двух и более сертификатов
(Cambridge exams, TOEFL,
знания иностранного
не увеличивает количество
DALF,
Goethe
Certificate)
языка
баллов
Прочие международные
3
сертификаты и дипломы
официальных российских
курсов иностранного языка

IV. Опыт работы
стаж работы свыше 3 лет
12 Опыт работы,
стаж работы от 1 года до 3 лет
соответствующий
направлению подготовки стаж до 1 года
Итого максимум по сумме баллов

5
3
1
100

Заверенная выписка из
трудовой книжки

