Приложение №5
Перечень индивидуальных достижений при приеме на обучение по
программам магистратуры
Баллы за индивидуальные достижения учитываются только при наличии
сведений о них в заявлении о приеме, заполненном лично поступающим /
доверенным лицом, и при представлении всех документов, подтверждающих
получение результатов индивидуальных достижений. При приеме на обучение
по программам магистратуры поступающему может быть начислено за
индивидуальные достижения не более 20 баллов суммарно.
Наименование индивидуального достижения

Подтверждающий
документ

ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
Диплом о высшем образовании с отличием.
При наличии нескольких дипломов
Копия диплома
учитывается только один диплом.
Результаты участия в «Федеральном
Копия золотого
интернет-экзамене для выпускников
сертификата
бакалавриата» (ФИЭБ) при поступлении по
Копия серебряного
соответствующему направлению
сертификата
подготовки.
Сертификат должен быть выдан в 2021- Копия бронзового
сертификата
2022 уч. г.
Участие в Олимпиаде для поступающих в
магистратуру федеральных университетов
Копия
при приеме по программам магистратуры,
подтверждающего
соответствующим направлению олимпиады.
документа
Документ должен быть выдан в 2021-2022
уч. г.
Участие во Всероссийской студенческой
олимпиаде «Я - профессионал» при приеме
Копия
по программам магистратуры,
подтверждающего
соответствующим направлению олимпиады.
документа
Документ должен быть выдан в 2021-2022
уч. г.
Результаты участия в Международном
инженерном чемпионате «CASE-IN» при
Копия диплома
приеме по программам магистратуры,
победителя
соответствующим направлению
чемпионата.
При наличии нескольких дипломов
учитывается одно индивидуальное
Копия диплома
достижение по выбору поступающего.
призера
Диплом должен быть выдан в 2020-2021
или 2021-2022 уч. г.

Количество баллов

5 б.
10 б.
7 б.
5 б.

5 б.

5 б.

15 б.

10 б.

Наименование индивидуального достижения

Результаты участия в Студенческой
олимпиаде «Газпром» при приеме по
программам магистратуры,
соответствующим направлению олимпиады.
При наличии нескольких дипломов
учитывается одно индивидуальное
достижение по выбору поступающего.
Диплом должен быть выдан в 2020-2021
или 2021-2022 уч. г.
Результаты участия во Всероссийском или
Международном чемпионате
«WorldSkillsRussia» при приеме по
программам магистратуры,
соответствующим направлению
чемпионата.
При наличии нескольких дипломов
учитывается одно индивидуальное
достижение по выбору поступающего.
Диплом должен быть выдан в 2020-2021
или 2021-2022 уч. г.
Результаты участия во Всероссийских
студенческих олимпиадах при приеме по
программам магистратуры,
соответствующим направлению олимпиады.
При наличии нескольких дипломов
учитывается одно индивидуальное
достижение по выбору поступающего.
Диплом должен быть выдан в 2020-2021
или 2021-2022 уч. г.
Результаты участия во Всероссийском
молодежном кубке по менеджменту
«Управляй!» при приеме по программам
магистратуры, соответствующим
направлению кубка.
При наличии нескольких дипломов
учитывается одно индивидуальное
достижение по выбору поступающего.
Диплом должен быть выдан в 2020-2021
или 2021-2022 уч. г.
Результаты участия в конкурсе «Цифровой
прорыв» при приеме по программам
магистратуры, соответствующим
направлению конкурса.
При наличии нескольких дипломов
учитывается одно индивидуальное
достижение по выбору поступающего.
Диплом должен быть выдан в 2020-2021
или 2021-2022 уч. г.

Подтверждающий
документ

Количество баллов

Копия диплома
победителя

10 б.

Копия диплома
призера

7 б.

Копия диплома
победителя

15 б.

Копия диплома
призера

10 б.

Копия диплома
победителя

10 б.

Копия диплома
призера

7 б.

Копия диплома
победителя

10 б.

Копия диплома
призера

7 б.

Копия диплома
победителя

10 б.

Копия диплома
призера

7 б.

Наименование индивидуального достижения

Подтверждающий
документ

Результаты участия в Национальном
чемпионате по профессиональному
Копия диплома
мастерству среди инвалидов и лиц с
победителя
ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» при приеме по программам
магистратуры, соответствующим
направлению чемпионата.
При наличии нескольких дипломов
Копия диплома
учитывается одно индивидуальное
призера
достижение по выбору поступающего.
Диплом должен быть выдан в 2020-2021
или 2021-2022 уч. г.
Результаты участия в Открытых
Копия диплома
международных студенческих Интернетзолотого медалиста
олимпиадах (OIIO - Open International
Internet-Olympiad) при приеме по
Копия диплома
программам магистратуры,
серебряного
соответствующим направлению олимпиады.
медалиста
При наличии нескольких дипломов
учитывается одно индивидуальное
Копия диплома
достижение по выбору поступающего.
бронзового
Диплом должен быть выдан в 2020-2021
медалиста
или 2021-2022 уч. г.
Результаты участия в олимпиаде
«Командный междисциплинарный конкурс
Копия диплома
«Урок для учителя» при приеме по
победителя
программам магистратуры,
соответствующим направлению олимпиады.
При наличии нескольких дипломов
учитывается одно индивидуальное
Копия диплома
достижение по выбору поступающего.
призера
Диплом должен быть выдан в 2021-2022 уч.
г.
Наличие гранта/патента при приеме по
Копия
программам магистратуры,
подтверждающего
соответствующим направлению
документа
гранта/патента.
Публикация научной статьи профильной
направленности в издании, входящем в
Копия статьи
перечень Scopus, Web of Science.
Публикация научной статьи профильной
направленности в издании, входящем в
Копия статьи
перечень ВАК.
Публикация научной статьи профильной
направленности в издании, входящем в
Копия статьи
перечень РИНЦ.
Публикация научной статьи профильной
направленности в издании международного,
Копия статьи
всероссийского, регионального уровней.

Количество баллов

10 б.

7 б.

20 б.

15 б.

10 б.

10 б.

7 б.

10 б.

10 б.
7 б.
5 б.
3 б.

Наименование индивидуального достижения

Подтверждающий
документ

Количество баллов

Участие в мероприятиях в качестве
волонтера и добровольца.
Копия
Международные - 3 б.,
При наличии нескольких документов
подтверждающего
Всероссийские - 2 б.,
поступающему начисляется не более 5 б.
документа
Региональные - 1 б.
суммарно. Документ должен быть выдан в
2021-2022 уч. г.
Участие или результаты участия лиц за
сборную команду СВФУ в Спартакиаде по
Победители - 8 б.
национальным видам спорта «Игры
Копия
Серебряные призеры - 6 б.
Манчаары» Республики Саха (Якутия),
подтверждающего
Бронзовые призеры - 5 б.
Спортивных играх народов Республики
документа
Участники - 3 б.
Саха (Якутия), Спартакиаде зимних видов
спорта Республики Саха (Якутия)
АВТОДОРОЖНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Результаты участия в конференциях,
Копия диплома
3 б.
олимпиадах, научных конкурсах, научнопобедителя
технических выставках профильной
Копия диплома
направленности не ниже регионального
2 б.
призера
уровня (за один диплом).
ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ
Результаты участия в конференциях,
Копия диплома
олимпиадах, научных конкурсах, научнопобедителя
технических выставках профильной
направленности не ниже регионального
уровня (за один диплом).
Копия диплома
При наличии нескольких дипломов
призера
поступающему начисляется не более 5 б.
суммарно.
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
Победитель/призер олимпиады по биологии,
химии или географии, проводимого в
рамках летней научной школы
Копия диплома
Педагогического отделения Института
естественных наук.
Диплом должен быть выдан в 2021, 2022 гг.
Диплом победителя научно-практической
конференции в рамках летней научной
школы Педагогического отделения
Копия диплома
Института естественных наук.
Диплом должен быть выдан в 2021, 2022 гг.
Диплом призера научно-практической
конференции в рамках летней научной
школы Педагогического отделения
Копия диплома
Института естественных наук.
Диплом должен быть выдан в 2021, 2022 гг.
Сертификат участника научно-практической
конференции в рамках летней научной
Копия сертификата
школы Педагогического отделения
Института естественных наук.

3 б.

2 б.

5 б.

5 б.

3 б.

1 б.

Наименование индивидуального достижения

Подтверждающий
документ

Сертификат должен быть выдан в 2021,
2022 гг.
Диплом победителя научно-практической
конференции «Отходы в доходы» Экологогеографического отделения Института
Копия диплома
естественных наук.
Диплом должен быть выдан в 2021, 2022 гг.
Наличие сертификата участника научнопрактической конференции «Отходы в
доходы» эколого-географического
Копия сертификата
отделения Института естественных наук.
Сертификат должен быть выдан в 2021,
2022 гг.
Диплом победителя олимпиады по
географии в рамках Большого
Копия диплома
географического фестиваля.
Диплом должен быть выдан в 2021, 2022 гг.
Диплом призера олимпиады по географии в
рамках Большого географического
Копия диплома
фестиваля.
Диплом должен быть выдан в 2021, 2022 гг.
Сертификата участника олимпиады по
географии в рамках Большого
географического фестиваля.
Копия сертификата
Сертификат должен быть выдан в 2021,
2022 гг.
Сертификат слушателя курсов Центра
непрерывного естественнонаучного
образования ИЕН.
Копия сертификата
Сертификат лом должен быть выдан в
2021, 2022 гг.
Диплом победителя Всероссийской
студенческой олимпиады (за пределами РС
Копия диплома
(Я)).
Диплом призера Всероссийской
студенческой олимпиады (за пределами РС
Копия диплома
(Я)).
Диплом победителя всероссийской НПК (за
Копия диплома
пределами РС (Я)).
Диплом призера всероссийской НПК (за
Копия диплома
пределами РС (Я)).
Диплом победителя НПК «Лаврентьевские
Копия диплома
чтения».
Диплом призера НПК «Лаврентьевские
Копия диплома
чтения».
Диплом победителя НПК «Аммосов».
Копия диплома
Диплом призера НПК «Аммосов».
Копия диплома
Диплом победителя олимпиады
Копия диплома
«Методист».
Диплом призера олимпиады «Методист».
Копия диплома

Количество баллов

5 б.

1 б.

5 б.

3 б.

1 б.

2 б.

5 б.
3 б.
5 б.
3 б.
4 б.
2 б.
3 б.
1 б.
3 б.
1 б.

Наименование индивидуального достижения

Подтверждающий
документ

Количество баллов

Диплом победителя НПК в рамках недели
Копия диплома
2 б.
студенческой науки ИЕН.
Диплом призера НПК в рамках недели
Копия диплома
1 б.
студенческой науки ИЕН.
Диплом победителя олимпиады по
биологии, химии или географии в рамках
Копия диплома
2 б.
недели студенческой науки ИЕН.
Диплом призера олимпиады по биологии,
химии или географии в рамках недели
Копия диплома
1 б.
студенческой науки ИЕН.
Диплом победителя II международной
конференции цифрового развития
«Применение ГИС и ДЗЗ в науке и
Копия диплома
5 б.
управлении» Географического отделения
Института естественных наук.
Диплом должен быть выдан в 2021, 2022 гг.
Сертификат участника II международной
конференции цифрового развития
«Применение ГИС и ДЗЗ в науке и
управлении» Географического отделения Копия сертификата
3 б.
Института естественных наук.
Сертификат должен быть выдан в 2021,
2022 гг.
Диплом призера Всероссийской научнопрактической конференции «География и
краеведение Якутии и сопредельных
территориях Сибири и Дальнего востока»
Копия диплома
5 б.
Географического отделения Института
естественных наук.
Диплом должен быть выдан в 2021, 2022 гг.
Сертификат участника Всероссийской
научно-практической конференции
«География и краеведение Якутии и
сопредельных территориях Сибири и
Копия сертификата
3 б.
Дальнего востока» Географического
отделения Института естественных наук.
Сертификат должен быть выдан в 2021,
2022 гг.
Участие в НИР ИЕН в качестве участника Копия приказа по
5 б.
проекта.
ИЕН
Участие в экспедициях Русского
Географического общества.
Копия сертификата
5 б.
Сертификат должен быть выдан в 2021,
2022 гг.
Участие в качестве организатора от МК РГО
(молодежного клуба Русского
Географического общества) в организации
Копия приказа
3 б.
проведении Большого Географического
Фестиваля.
ИНСТИТУТ ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ

Наименование индивидуального достижения

Рекомендация ГЭК о поступлении в
магистратуру.
Диплом победителя всероссийской
олимпиады, конкурса, научной
конференции по профилю магистерской
программы.
Диплом (сертификат, грамота) призера (2-3
места) всероссийской олимпиады, конкурса,
научной конференции по профилю
магистерской программы.
Диплом победителя олимпиады, научной
конференции по профилю магистерской
программы, регионального или
университетского уровня.
Диплом (сертификат, грамота) призера (2-3
места) олимпиады, конкурса, научной
конференции по профилю магистерской
программы, регионального или
университетского уровня.
Выпускная квалификационная работа по
предыдущему уровню подготовки,
соответствующая тематике магистерской
программы.
Уровень В1, полученный после сдачи
международных экзаменов Cambridge Exam,
DELF.
Уровень В2, полученный после сдачи
международных экзаменов Cambridge Exam,
IELTS, DELF.
Уровень С1, полученный после сдачи
международных экзаменов Cambridge Exam,
IELTS.
Международная квалификация по
преподаванию английского TKT (каждый из
пяти модулей).
Результаты участия в конференциях,
олимпиадах, научных конкурсах, выставках
профильной направленности не ниже
регионального уровня (за один диплом).
Только при приеме на направление 45.04.01
Филология (Корпоративная
коммуникация»).
Участие в научно-исследовательских
грантах.

Подтверждающий
документ

Количество баллов

Выписка из
протокола ГЭК

3 б.

Копия диплома

3 б.

Копия диплома
(сертификата,
грамоты)

2 б.

Копия диплома

2 б.

Копия диплома
(сертификата,
грамоты)

1 б.

Копия приказа об
утверждении тем
ВКР или копия
титульного листа
ВКР
Копия сертификата
о сдаче
международных
экзаменов
Копия сертификата
о сдаче
международных
экзаменов
Копия сертификата
о сдаче
международных
экзаменов
Копия сертификата
о сдаче
международных
экзаменов

2 б.

3 б.

3 б.

5 б.

2 б.

Копия диплома
победителя

3 б.

Копия диплома
призера

2 б.

Справка, выданная
руководителем
гранта

5 б.

Наименование индивидуального достижения

Подтверждающий
документ

Количество баллов

Только при приеме на направление 45.04.01
Филология (Корпоративная
коммуникация»).
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Результаты участия в конференциях,
Копия диплома
олимпиадах, научных конкурсах, научно3 б.
победителя
технических выставках профильной
направленности не ниже регионального
уровня (за один диплом).
Копия диплома
При наличии нескольких дипломов
2 б.
призера
поступающему начисляется не более 5 б.
суммарно.
Копия диплома
Результаты участия в республиканском
10 б.
победителя
конкурсе «Моя профессия - ИТ» в
категории «С».
Копия диплома
5 б.
Диплом должен быть выдан в 2022 г.
призера
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ
Победители и призеры олимпиады по
психологии, социальной работе,
Копия диплома
20 б.
обществознанию, культурологии, истории,
филологии, по иностранному языку
Копия грамоты /
Грамота/благодарственное письмо
благодарственного
10 б.
директора ИП СВФУ
письма
Копия
За общественную/волонтерскую работу
подтверждающего
10 б.
документа
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Результаты участия в конференциях,
Копия диплома
3 б.
олимпиадах, научных конкурсах, научнопобедителя
технических выставках профильной
Копия диплома
направленности не ниже регионального
2 б.
призера
уровня (за один диплом).
Международная - 7 б.
Всероссийская - 5 б.
Дипломант научно-практической
Копия диплома
конференции профильной направленности.
Региональная - 4 б.
Университетская - 2 б.
Дипломант конкурсов, грантов различных
Копия диплома
10 б.
фондов.
Дипломант профильной олимпиады.
Копия диплома
10 б.
Дипломант предметной олимпиады.
Копия диплома
5 б.
Выписка из
Дипломант конкурса «Лучшая ВКР».
протокола или
10 б.
копия диплома
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Наличие диплома установленного образца
профессиональной переподготовки СВФУ
на получение компетенции, необходимой
Копия диплома
3 б.
для выполнения нового вида
профессиональной деятельности или

Наименование индивидуального достижения

Подтверждающий
документ

Количество баллов

приобретение новой квалификации с
оценкой «отлично» за выпускную
квалификационную работу, в случае
соответствия темы выпускной
квалификационной работы с
направленностью магистерской программы.
Результаты участия в конференциях,
Копия диплома
олимпиадах, научных конкурсах, научно3 б.
победителя
технических выставках профильной
направленности не ниже регионального
уровня (за один диплом).
Копия диплома
При наличии нескольких дипломов
2 б.
призера
поступающему начисляется не более 5 б.
суммарно.
Наличие статуса чемпиона и призера
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира,
Копия
чемпиона Европы, победителя первенства
подтверждающего
10 б.
мира, первенства Европы по видам спорта,
документа
включенным в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских
игр.
Участие или результаты участия лиц за
Победители - 8 б.
сборную команду СВФУ в Спартакиаде по
Серебряные призеры - 6 б.
национальным видам спорта «Игры
Копия
Манчаары» Республики Саха (Якутия),
подтверждающего
Бронзовые призеры - 5 б.
Спортивных играх народов Республики
документа
Саха (Якутия), Спартакиаде зимних видов
Участники - 3 б.
спорта Республики Саха (Якутия).
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРА-ВОСТОКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Наличие публикаций (художественных
произведений (стихотворений, рассказов и
т.д.), переводов (с якутского на русский, с
русского на якутский, с иностранного на
Копия публикации
3 б.
русский, с русского на иностранный язык
газетных, журнальных статей, деловой
литературы, циклов стихов, рассказов,
повестей и т.д.).
Наличие регионального, российского,
международного диплома (грамоты)
победителя, призера (1, 2, 3 места) научноКопия
практических конференций, деловых игр, подтверждающего
2 б.
олимпиад, а также наличие диплома
документа
(сертификата, свидетельства) победителя
конкурса грантов и проектов (2020-2022 гг.).
Наличие удостоверения государственного
Копия
образца о прохождении курсов повышения
1 б.
удостоверения
квалификации за последние 3 года.

Наименование индивидуального достижения

Подтверждающий
документ

Количество баллов

Наличие диплома победителя, призера (1, 2,
Копия
3 места) региональных, российских,
подтверждающего
международных фестивалей, конкурсов,
документа
выставок (2020-2022 гг.).
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Диплом победителя, призера (1, 2, 3 места) в
научно-практических конференциях,
Копия диплома
международных олимпиадах.
Наличие исследовательской темы и статьи.
Копия статьи
Копия
Победитель профессиональных конкурсов. подтверждающего
документа
Наличие удостоверения государственного
Копия
образца о прохождении курсов повышения
удостоверения
квалификации за последние 3 года.
Копия
Участие в проектах.
подтверждающего
документа
Результаты участия в Республиканской
Копия диплома
дистанционной профориентационной
победителя
олимпиаде «Мой выбор».
Копия диплома
Только при приеме на направление 44.04.03
призера
Специальное (дефектологическое)
образование. Документ должен быть выдан Копия сертификата
участника
в 2021, 2022 гг.
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Результаты участия в конференциях,
Копия диплома
олимпиадах, научных конкурсах, научнопобедителя
технических выставках профильной
Копия диплома
направленности не ниже регионального
призера
уровня.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Диплом установленного образца
профессиональной переподготовки СВФУ
на получение компетенции, необходимой
для выполнения нового вида
профессиональной деятельности или
приобретение новой квалификации с
Копия диплома
оценкой «отлично» за выпускную
квалификационную работу, в случае
соответствия темы выпускной
квалификационной работы с
направленностью магистерской программы.
Результаты участия в конференциях,
олимпиадах, научных конкурсах, научнотехнических выставках профильной
направленности не ниже регионального
уровня (за один диплом).

2 б.

2 б.
2 б.
5 б.
2 б.
2 б.
3 б.
2 б.
1 б.

4 б.
3 б.

3 б.

Копия диплома
победителя

3 б.

Копия диплома
призера

2 б.

Наименование индивидуального достижения

Подтверждающий
документ

При наличии нескольких дипломов
поступающему начисляется не более 5 б.
суммарно.
Грамота/диплом за внеучебную работу
Копия
(общественную, культурно-творческую
грамоты/диплома
деятельность, волонтерскую деятельность).
Результаты участия в конкурсе
Копия диплома
«Управленческие поединки»,
участника
«Управленческие кейсы».
Только при приеме на направление 38.04.03 Копия сертификата
Управление персоналом (Управление
участника
человеческими ресурсами).
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Сертификат международного экзамена по
французскому языку DELF/DALF (не ниже Копия сертификата
уровня В1).

Количество баллов

3 б.
5 б.
3 б.

10 б.

