
 

 

 

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 или 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 10 баллов 

суммарно. 

Наименование индивидуального достижения 
Подтверждающий 

документ 
Кол-во баллов 

Все направления подготовки 

Диплом о высшем образовании с отличием Копия диплома 5 

Результаты участия в федеральном интернет-экзамене 

для выпускников бакалавриата: 

Наличие золотого сертификата участника 

«Федерального интернет-экзамена для выпускников 

бакалавриата» (ФИЭБ) при поступлении по 

соответствующему направлению подготовки 

 

Копия 

сертификата 

 

10 

Наличие серебряного сертификата участника 

«Федерального интернет-экзамена для выпускников 

бакалавриата» (ФИЭБ) при поступлении по 

соответствующему направлению подготовки 

Копия 

сертификата 
7 

Наличие бронзового сертификата участника 

«Федерального интернет-экзамена для выпускников 

бакалавриата» (ФИЭБ) при поступлении по 

соответствующему направлению подготовки 

Копия 

сертификата 
5 

Наличие документа, подтверждающего участие в 

мероприятиях в качестве волонтера и добровольца 

Копия 

сертификата, 

грамоты, 

благодарственно

го письма и др. 

Международ

ные - 5 б., 

Всероссийски

е - 3 б., 

Региональные 

- 2 б. 

Наличие сертификата, подтверждающего работу в 

качестве бойца / волонтера студенческого отряда 

«Приемная комиссия» во время Приемных кампаний 

СВФУ 2017 и 2018 гг. 

Копия 

сертификата 
2 б. 

Автодорожный факультет 

Результаты участия в конференциях, олимпиадах, 

научных конкурсах, научно-технических выставках 

студентов, бакалавров и специалистов не ниже 

регионального уровня (за один диплом) 

Диплом 

победителя 
3 б. 

Диплом призера 2 б. 

Научные публикации, изданные (зарегистрированные) 

в период обучения по программам бакалавриата и 

специалитета, по проблематике магистерской 

программы в изданиях 

Международных 5 б. 

Российских 3 б. 

Региональных 2 б. 

Горный институт 

Научная статья по соответствующему направлению 

подготовки (специальности) 
Копия статьи 2 б. 



 

 

 

Наименование индивидуального достижения 
Подтверждающий 

документ 
Кол-во баллов 

Результаты участия в конференциях, олимпиадах, 

научных конкурсах, научно-технических выставках 

студентов не ниже регионального уровня (за один 

диплом) по соответствующему направлению 

подготовки (специальности) 

Копия диплома 

победителя 
3 б. 

Копия диплома 

призера 
2 б. 

Институт естественных наук 

Наличие научной статьи Копия статьи 1 б. 

Участие в научных конференциях 

Копия 

сертификата об 

участии 

1 б. 

Наличие 

диплома 
2 б. 

Наличие грантов 
Копия 

сертификата 
2 б. 

Институт зарубежной филологии и регионоведения 

Научная статья по соответствующему направлению 

подготовки (специальности) (кроме Филология) 
Копия статьи 3 б. 

Рекомендация ГЭК о поступлении в магистратуру 
Выписка из 

протокола ГЭК 
3 б. 

Диплом победителя всероссийской олимпиады, 

конкурса, научной конференции по профилю 

магистерской программы, российского уровня 

Копия диплома 3 б. 

Диплом (сертификат, грамота) призера (2-3 места) 

всероссийской олимпиады, конкурса, научной 

конференции по профилю магистерской программы, 

российского уровня российского уровня 

Копия диплома 

(сертификата, 

грамоты) 

2 б. 

Диплом победителя олимпиады, научной конференции 

по профилю магистерской программы, регионального 

или университетского уровня 

Копия диплома 2 б. 

Диплом (сертификат, грамота) призера (2-3 места) 

всероссийской олимпиады, конкурса, научной 

конференции по профилю магистерской программы, 

регионального или университетского уровня 

Копия диплома 

(сертификата, 

грамоты) 

1 б. 

Выпускная квалификационная работа по предыдущему 

уровню подготовки, соответствующая тематике 

магистерской программы (только на направление 

Зарубежное регионоведение) 

Копия приказа 

об утверждении 

тем ВКР или 

копия 

титульного 

листа ВКР 

2 б. 

Уровень В2, полученный после сдачи международных 

экзаменов CambridgeExam, IELTS (только для 

программы «Мониторинг и оценка качества языкового 

образования») 

Сертификат о 

сдаче 

международных 

экзаменов 

3 б. 

Уровень С1, полученный после сдачи международных 

экзаменов CambridgeExam, IELTS (только для 

программы «Мониторинг и оценка качества языкового 

образования») 

Сертификат о 

сдаче 

международных 

экзаменов 

5 б. 

Институт математики и информатики 



 

 

 

Наименование индивидуального достижения 
Подтверждающий 

документ 
Кол-во баллов 

Результаты участия в конференциях, олимпиадах, 

научных конкурсах, научно-технических выставках 

студентов, бакалавров и специалистов не ниже 

регионального уровня (за один диплом). При наличии 

нескольких дипломов поступающему начисляется не 

более 5 баллов суммарно. 

Наличие 

диплома 

победителя 

3 б. 

Наличие 

диплома 

призера 

2 б. 

Результаты участия в республиканском конкурсе «Моя 

профессия – ИТ» в категории «В». Диплом должен 

быть выдан в 2019 году. 

Наличие 

диплома 

победителя 

10 б. 

Наличие 

диплома 

призера 

5 б. 

Наличие научных публикаций, изданных 

(зарегистрированных) в период с 2015 года по 2019 

год, по проблематике магистерской программы. 

Материалы, сданные в печать, засчитываются как 

публикации при условии предоставления 

официального подтверждения от издательства о 

публикации с указанием номера и месяца выпуска 

журнала.  

Публикация в 

международных 

изданиях 

5 б. 

Публикация в 

российских 

изданиях 

3 б. 

Публикация в 

региональных 

изданиях 

1 б. 

Институт психологии 

Наличие публикаций (научных статей РИНЦ, ВАК и 

др.) 

Скрин из базы 

данных 

3 балла 

(РИНЦ), 6 

баллов (ВАК) 

Наличие дипломов победителя и призеров (1,2,3 места) 

в научно-практических конференциях, всероссийских 

олимпиадах в период учебы в вузе 

Копия диплома, 

сертификата 
2 б. 

Участие в грантах 

Скрин с базы 

данных, копия 

диплома, 

сертификата 

6 б. 

Наличие удостоверения государственного образца о 

прохождении курсов повышения квалификации по 

направленности магистерской программы за последние 

3 года 

Копия 

удостоверения 
1 б. 

Инженерно-технический институт 

Результаты участия в конференциях, олимпиадах, 

научных конкурсах, научно-технических выставках 

студентов, бакалавров и специалистов не ниже 

регионального уровня (за один диплом) 

диплом 

победителя 
3 б. 

диплом призера 2 б. 

Наличие научных публикаций, изданных 

(зарегистрированных) в период обучения по 

программам бакалавриата и специалитета, по 

проблематике магистерской программы в изданиях 

региональных 2 б. 

российских 3 б. 

международных 5 б. 

Исторический факультет 

Победитель или призер конференции профильной 

направленности (Республиканский уровень) 

Диплом, 

грамота, 

сертификат 

1 б. 



 

 

 

Наименование индивидуального достижения 
Подтверждающий 

документ 
Кол-во баллов 

Победитель или призер конференции профильной 

направленности (Российский уровень) 

Диплом, 

грамота, 

сертификат 

2 б. 

Победитель или призер конференции профильной 

направленности (Международный уровень) 

Диплом, 

грамота, 

сертификат 

3 б. 

Публикация статьи профильной направленности в 

издании, входящем в перечень РИНЦ 
Копия статьи 1 б. 

Публикация статьи профильной направленности в 

издании, входящем в перечень ВАК 
Копия статьи 2 б. 

Публикация статьи профильной направленности в 

издании, входящем в перечень Scopus, Web of Science 
Копия статьи 3 б. 

Победитель или призер олимпиады, конкурса 

профильной направленности (Республиканский 

уровень) 

Диплом, 

грамота, 

сертификат 

1 б. 

Победитель или призер олимпиады, конкурса 

профильной направленности (Российский уровень) 

Диплом, 

грамота, 

сертификат 

2 б. 

Победитель или призер олимпиады, конкурса 

профильной направленности (Международный 

уровень) 

Диплом, 

грамота, 

сертификат 

3 б. 

Институт физической культуры и спорта 

Наличие научных публикаций, изданных 

(зарегистрированных) в период с 2015 года по 2019 

год, по проблематике магистерской программы в 

изданиях (Материалы, сданные в печать, 

засчитываются как публикации при условии 

предоставления официального подтверждения от 

издательства о публикации с указанием номера и 

месяца выпуска журнала.) При наличии нескольких 

публикаций поступающему начисляется не более 5 

баллов суммарно. 

региональных 1 б. 

российских 2 б. 

международных 3 б. 

Наличие диплома установленного образца 

профессиональной переподготовки СВФУ на 

получение компетенции необходимой для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности или 

приобретение новой квалификации с оценкой 

«отлично» за выпускную квалификационную работу, в 

случае соответствия темы выпускной 

квалификационной работы с направленностью 

магистерской программы 

Диплом 3 б. 

Победители и призеры конференций, олимпиад, 

научных конкурсов, научно- технических выставок не 

ниже регионального уровня (за один диплом). При 

наличии нескольких дипломов поступающему 

начисляется не более 5 баллов суммарно. 

Диплом 

победителя 
3 б. 

Диплом призера 2 б. 

Наличие патентов на изобретения, полезные модели, 

наличие свидетельств о регистрации программных 

продуктов. При наличии нескольких патентов или 

Патент 5 б. 



 

 

 

Наименование индивидуального достижения 
Подтверждающий 

документ 
Кол-во баллов 

свидетельств поступающему начисляется не более 10 

баллов суммарно 

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

Наличие 

диплома 
10 б. 

Институт языков и культуры народов Севера-Востока Российской Федерации 

Наличие публикаций (научных статей, 

художественных произведений (стихотворений, 

рассказов и т.д.), переводов (с якутского на русский, с 

русского на якутский, с иностранного на русский, с 

русского на иностранный язык газетных, журнальных 

статей, деловой литературы, циклов стихов, рассказов, 

повестей и т.д.) 

Копии 

публикаций 
3 б. 

Наличие регионального, российского, международного 

диплома (грамоты) победителя, призеров (1, 2, 3 места) 

научно-практических конференций, деловых игр, 

олимпиад, а также наличие диплома (сертификата, 

свидетельства) победителя конкурса грантов и 

проектов (2016-2019 гг.). 

Копии 

регионального, 

российского, 

международного 

диплома 

победителя, 

призеров 

2 б. 

Наличие удостоверения государственного образца о 

прохождении курсов повышения квалификации за 

последние 3 года 

Копии 

удостоверения 

государственног

о образца 

1 б. 

Наличие дипломов победителя и призеров (1, 2, 3 

места) региональных, российских, международных 

фестивалей, конкурсов, выставок и др. (2016-2019 гг.). 

Копии дипломов 

победителя и 

призеров 

2 б. 

Медицинский институт 

Публикация (научная статья). При наличии нескольких 

публикаций поступающему начисляется не более 6 

баллов суммарно 

Копия 3 б. 

Диплом победителя, призеров (1, 2, 3 места) в научно-

практических конференциях, деловой игре, 

международной олимпиаде в период 

Копия 2 б. 

Педагогический институт 

Научная статья по соответствующему направлению 

подготовки (специальности) 
Копия статьи 2 б. 

Публикация (научная статья) – РИНЦ, ВАК, Scopus 

Копии 

публикаций 

(научных 

статей) 

РИНЦ – 3, 

ВАК – 4, 

Scopus – 5. 

Диплом победителя, призеров (1, 2, 3 места) в научно-

практических конференциях, международных 

олимпиад 

Копии диплома 

победителя, 

призера (1, 2, 3 

места) 

российских, 

международных 

2 б. 



 

 

 

Наименование индивидуального достижения 
Подтверждающий 

документ 
Кол-во баллов 

научно-

практических 

конференций, 

деловых игр, 

международных 

олимпиад 

Удостоверение государственного образца о 

прохождении курсов повышения квалификации за 

последние 3 г. 

Удостоверение 

государственног

о образца о 

прохождении 

курсов 

повышения 

квалификации за 

последние 3 г. 

1 б. 

Физико-технический институт 

Результаты участия в конференциях, олимпиадах, 

научных конкурсах, научно-технических выставках 

студентов не ниже регионального уровня 

грамота/диплом 

победителя 
3 б. 

грамота/диплом 

призера 
2 б. 

Наличие научных публикаций 

региональных 1 б. 

российских 2 б. 

международных 3 б. 

Финансово-экономический институт 

Публикация научной статьи в журнале, 

рекомендованном ВАК 
Копия статьи 10 б. 

Юридический факультет 

Наличие опубликованной научной статьи в журналах, 

индексируемых в Российском научном индексе 

цитирования (РИНЦ) 

Научная статья 3 б. 

Сертификат международного экзамена по 

французскому языку DELF/DALF (не ниже уровня В1) 
Сертификат 10 б. 

 

 

 

 


