
Приложение №8 к Правилам приема в КГУ на 2021/2022 учебный год 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по 

программам магистратуры, и порядок их учёта 

Наименование индивидуального 

достижения 

Документы, 

подтверждающие сведения 

о результатах 

индивидуальных 

достижений 

Начисляемые 

баллы 

Первое место на заключительном этапе 

Всероссийской студенческой олимпиады по 

профилю, соответствующему направлению 

подготовки в магистратуре 

Диплом, сертификат 10 

Первое место на заключительном этапе 

Всероссийской студенческой олимпиады по 

профилю, не соответствующему 

направлению подготовки в магистратуре 

Диплом, сертификат 5 

Призовое место на заключительном этапе 

Всероссийской студенческой олимпиады 

Диплом, сертификат 5 

Участие в заключительном этапе 

Всероссийской студенческой олимпиады 

Диплом, сертификат 1 

Победа на заключительном этапе 

студенческой олимпиады «Я-профессионал» 

Диплом, сертификат 5 

Призовое место на заключительном этапе 

студенческой олимпиады «Я-профессионал» 

Диплом, сертификат 4 

Участие в заключительном студенческой 

олимпиады «Я-профессионал» 

Диплом, сертификат 1 

Первое место на заключительном этапе 

межвузовской студенческой олимпиады по 

профилю, соответствующему направлению 

подготовки в магистратуре 

Диплом, сертификат 5 

Призовое место на заключительном этапе 

межвузовской студенческой олимпиады по 

профилю, соответствующему направлению 

подготовки в магистратуре 

Диплом, сертификат 3 

Участие в заключительном этапе 

межвузовской студенческой олимпиады по 

профилю, соответствующему направлению 

подготовки в магистратуре 

Диплом, сертификат 1 

Патент на изобретение/на полезную 

модель/свидетельство о регистрации 

программы ЭВМ 

Свидетельство установленного 

образца 

10 

Первое место в конкурсе профессионального 

мастерства по профилю, соответствующему 

направлению подготовки в магистратуре 

Диплом, сертификат 5 

Призовое место в конкурсе 

профессионального мастерства по профилю, 

соответствующему направлению подготовки 

в магистратуре 

Диплом, сертификат 3 

Участие в конкурсе профессионального 

мастерства по профилю, соответствующему 

направлению подготовки в магистратуре 

Диплом, сертификат 1 

Первое место в международных спортивных 

соревнованиях в командном и(или) личном 

зачете 

Грамоты, выписки из 

проколов, заверенные 

соответствующим 

10 



должностным лицом 

Первое место на всероссийских спортивных 

соревнованиях в командном и(или) личном 

зачете 

Грамоты, выписки из 

проколов, заверенные 

соответствующим 

должностным лицом 

5 

Первое место на региональных спортивных 

соревнованиях в командном и(или) личном 

зачете 

Грамоты, выписки из 

проколов, заверенные 

соответствующим 

должностным лицом 

4 

Первое место на межвузовских спортивных 

соревнованиях в командном и(или) личном 

зачете 

Грамоты, выписки из 

проколов, заверенные 

соответствующим 

должностным лицом 

3 

Доклад на международной конференции 

Ксерокопия титульного листа, 

оглавления, текста 

публикации, выходные данные 

конференции 

5 

Доклад на всероссийской конференции 

Ксерокопия титульного листа, 

оглавления, текста 

публикации, выходные данные 

конференции 

4 

Доклад на отраслевой конференции 

Ксерокопия титульного листа, 

оглавления, текста 

публикации, выходные данные 

конференции 

3 

Доклад на вузовской конференции 

Ксерокопия титульного листа, 

оглавления, текста 

публикации, выходные данные 

конференции 

2 

Первое место на международном конкурсе 

научных работ 

Диплом, сертификат, 

свидетельство, удостоверение 

5 

Первое место на всероссийском конкурсе 

научных работ 

Диплом, сертификат, 

свидетельство, удостоверение 

4 

Первое место на региональном конкурсе 

научных работ 

Диплом, сертификат, 

свидетельство, удостоверение 

3 

Первое место на вузовском конкурсе научных 

работ 

Диплом, сертификат, 

свидетельство, удостоверение 

2 

Наличие диплома о высшем образовании с 

отличием 

Диплом о высшем 

образовании с отличием 

5 

Наличие диплома о высшем образовании, 

соответствующего профилю направления 

подготовки в магистратуре 

Диплом о высшем 

образовании, 

соответствующий профилю 

направления подготовки в 

магистратуре 

5 

Наличие публикаций в научной периодике по 

направлению подготовки (тезисы и 

материалы региональных всероссийских, 

международных конференций; статьи, 

опубликованные в центральной печати, в 

журналах, рекомендуемых ВАК, в 

зарубежных и специализированных 

журналах, в официальных Интернет-

изданиях, в сборниках научных трудов) 

Ксерокопия титульного листа, 

оглавления, текста 

публикации, выходные данные 

от 1 до 10 

 

Наличие рекомендации выпускающей 

кафедры к поступлению в магистратуру 

Рекомендация выпускающей 

кафедры к поступлению в 

магистратуру, выписка из 

1 



протокола заседания 

выпускающей кафедры 

Осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности (если с даты 

завершения периода осуществления 

указанной деятельности до дня завершения 

приема документов и вступительных 

испытаний прошло не более одного года) 

Волонтерская книжка 5 

 

 

1. При приеме на обучение по программам программам магистратуры поступающему 

может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов 

суммарно. 

2. Баллы начисляются на основании решения комиссии по учету индивидуальных 

достижений поступающих. 

3. Комиссия по учету индивидуальных достижений поступающих создается по 

представлению ответственного секретаря приемной комиссии приказом ректора 

КГУ, в котором определяется персональный состав комиссии и назначается её 

председатель, заместитель председателя для исполнения обязанностей 

председателя комиссии на время его отсутствия. 

4. В состав комиссии по учету индивидуальных достижений поступающих входят 

ответственный секретарь приемной комиссии, его заместители, председатели 

экзаменационных комиссий по проведению вступительных испытаний в 

магистратуру. 

5. Состав комиссии формируется ежегодно не позднее 1 июня на период проведения 

приема в КГУ. Изменение(я) в состав комиссии могут быть внесены при 

необходимости приказом ректора КГУ по предложению председателя комиссии 

и(или) ответственного секретаря приёмной комиссии. 

6. К функциям комиссии по учету индивидуальных достижений поступающих 

относятся: 

- анализ документов поступающих, подтверждающих сведения о результатах их 

индивидуальных достижений; 

- принятие решения о соответствии представленных сведений об индивидуальных 

достижениях перечням индивидуальных достижений, учитываемых КГУ; 

- принятие решения о начислении баллов за индивидуальные достижения 

поступающих и внесение их в лист учета индивидуальных достижений (в личное дело 

абитуриента) и ведомость учета индивидуальных достижений поступающих. 

Решение комиссии по учету индивидуальных достижений поступающих 

оформляется протоколом. 

7. Начисленные баллы за индивидуальные достижения вносятся в электронную базу 

«Абитуриент» техническими секретарями приемной комиссии начиная со дня 

принятия решения комиссией по учету индивидуальных достижений поступающих 

и на позднее чем за 1 день до публикации конкурсных списков поступающих. 
 


