
Приложение 6 
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 поступлении на обучение по программам магистратуры Автодорожного 
факультета, Горного института, Института естественных наук, Института 
математики и информатики, Института психологии, Инженерно-технического 
института, Исторического факультета, Института физической культуры и спорта, 
Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ, Педагогического 
института, Физико-технического института, Филологического факультета, 
Финансово-экономического института, Юридического факультета учитываются 
следующие индивидуальные достижения поступающих: 

Индивидуальное достижение Вид документа Количество 
баллов 

Наличие научных публикаций, изданных 
(зарегистрированных) в период с 2012 года по 2016 год, 
по проблематике магистерской программы в изданиях: 
 Региональных; 
 Российских; 
 Международных  
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. 

Копии 
научных 
публикаций 
 

 
 
 
1 
2 
3 

Наличие диплома о высшем образовании с отличием Копия 
(оригинал) 
диплома о 
высшем 
образовании 

5 

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 

Копия 
диплома 
установленно
го образца 
профессионал
ьной 
переподготов
ки СВФУ 

3 

Победители и призеры конференций, олимпиад, научных 
конкурсов, научно-технических выставок не ниже 

Копия 
диплома 

 
 



регионального уровня (за один диплом)  
 Диплом победителя  
 Диплом призера 
При наличии нескольких дипломов поступающему 
начисляется не более 5 баллов суммарно. 

3 
2 

Наличие патентов на изобретения, полезные модели, 
наличие свидетельств о регистрации программных 
продуктов. 
При наличии нескольких патентов или свидетельств 
поступающему начисляется не более 10 баллов 
суммарно. 

Копия 
свидетельств 

5 

При приеме в Институт физической культуры и спорта дополнительно 
учитывается 

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 
Параолимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона 
мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 
первенства Европы по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийски игр, Параолимпийских игр, 
Сурдлимпийских игр. 

Копия 
подтверждаю
щего 
документа 

 
10 

При приеме в Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ 
дополнительно учитываются 

По направлению 45.04.01 Филология: 
-наличие публикаций (научных статей, художественных 
произведений (стихотворений, рассказов и т.д.); 
- наличие регионального, российского, международного 
диплома победителя и призеров (1,2,3 места) в научно-
практических конференциях, деловой игре, 
международной олимпиаде в период с 2012 года по 2016 
год 
- наличие сертификатов о прохождении курсов 
повышения квалификации 

 
Копии 

публикаций 
Копии 

дипломов 
 
 

Копии 
сертификатов 

 
3 
 
2 
 
 
1 

По направлении: 45.04.02 Лингвистика: 
- наличие публикаций (научных статей, произведений 
(стихотворений, рассказов и т.д.), переводов (с якутского 
на русский, с русского на якутский язык газетных статей, 
циклов стихов, рассказов, повестей и т.п.) 
- наличие регионального, российского, международного 
диплома победителя и призеров (1,2,3 места) в научно-
практических конференциях, деловой игре, 
международной олимпиаде в период с 2012 года по 2016 
год 
- наличие сертификатов о прохождении курсов 
повышения квалификации 

 
Копии 

публикаций 
 
 

Копии 
дипломов 

 
 

Копии 
сертификатов 

 
3 
 
 
2 
 
 
1 

По направлению 44.04.01 Педагогическое образование:   
3 



- наличие регионального, российского, международного 
диплома победителя и призеров (1,2,3 места) в научно-
практических конференциях, деловой игре, 
международной олимпиаде в период с 2012 года по 2016 
год 
-наличие публикаций (научных статей, художественных 
произведений (стихотворений, рассказов и т.д.); 
- наличие сертификатов о прохождении курсов 
повышения квалификации 

Копии 
дипломов 

 
 

Копии 
публикаций 

Копии 
сертификатов 

 
 
2 
 
1 

По направлению 51.03.02 Народная художественная 
культура:  
-наличие дипломов победителя и призеров (1,2,3 места) 
региональных, российских, международных фестивалей, 
конкурсов, выставок в период с 2012 года по 2016 год: 
- наличие регионального, российского, международного 
диплома победителя и призеров (1,2,3 места) в научно-
практических конференциях, деловой игре, 
международной олимпиаде в период с 2012 года по 2016 
год; 
- наличие сертификатов о прохождении курсов 
повышения квалификации 

 
Копии 

дипломов 
 
 

Копии 
дипломов 

 
Копии 

сертификатов 

 
3 

 
 
2 
 
 
1 

По направлению 43.04.02 Туризм: 
- наличие регионального, российского, международного 
диплома победителя и призеров (1,2,3 места) в научно-
практических конференциях, деловой игре, 
международной олимпиаде в период с 2012 года по 2016 
год; 
- наличие научных и публицистических статей; 
- наличие сертификатов о прохождении курсов 
повышения квалификации 

 
Копии 

дипломов 
 
 

Копии статей 
Копии 

сертификатов 

 
3 
 
 
2 
1 
 

По направлению 51.04.01 Культурология: 
- наличие регионального, российского, международного 
диплома победителя и призеров (1,2,3 места) в научно-
практических конференциях, деловой игре, 
международной олимпиаде в период с 2012 года по 2016 
год; 
- наличие публикаций научных и публицистических 
статей, художественных произведений; 
- наличие сертификатов о прохождении курсов 
повышения квалификации 

 
Копии 

дипломов 
 
 

Копии 
публикаций 

Копии 
сертификатов 

 
 
3 
 
 
2 
1 
 

 
 При поступлении на обучение по программам магистратуры Института 
зарубежной филологии и регионоведения учитываются следующие индивидуальные 
достижения поступающих: 



Индивидуальное достижение Вид документа Количество 
баллов 

Наличие диплома с отличием на предыдущем уровне 
образования 

Копия 
диплома 

5 

Оценка «Отлично» за выпускную квалификационную 
работу, в случае соответствия темы выпускной 
квалификационной работы направленности 
магистерской программы 

Копия 
приложения к 

диплому 

3 

Осуществление волонтерской деятельности при 
проведении международных мероприятий 

Копия 
сертификата 

2 

Профессиональная деятельность в соответствии с 
направленностью магистерской программы (стаж 
работы по профилю не менее 1 года) 

Копия 
трудовой 
книжки 

1 

Наличие научных публикаций по проблематике 
магистерской программы в изданиях*: 
Региональных  
Российских  
Международных  
*при наличии 3-х и более работ одного уровня 
добавляется 1 балл 

Копия 
публикаций 

 
 

2 
3 
5 

Диплом победителя олимпиады, конференции, 
научного конкурса (за один диплом) 

Копия 
диплома 

3 
 

Диплом призера олимпиады, конференции, научного 
конкурса 
(за один диплом) 

Копия 
диплома 

2 

Владение основным восточным языком (японский, 
китайский, корейский язык) только для ООП 
«Филологическое обеспечение информационно-
коммуникационной деятельности» 

Копия 
сертификата 
или диплома 

(другой 
подтверждаю

щий 
документ) 

5 

 
 При поступлении на обучение по программе магистратуры Медицинского 
института учитываются следующие индивидуальные достижения поступающих: 

Индивидуальное достижение Вид документа Количество 
баллов 

Наличие научных публикаций в изданиях: Ксерокопия 
(титульный 
лист, 
оглавление, 
текст 
публикации, 
выходные 
данные) 

 
- в университетском, институтском издании 1 
- во всероссийском издании, в соавторстве 2 
- во всероссийском издании, единолично 3 
- в издании РИНЦ  4 
- в издании ВАК, в зарубежном издании  5 



Призовые места в конкурсах, участие в конференциях. Копии 
дипломов, 
грамот, копии 
титульного 
листа 
программ 
конференций 
и листа с 
указанием 
информации о 
поступающем 

 
- участник конференции университета, института, 
организации 

1 

- участник всероссийской конференции, победитель 
конкурса, объявленного предприятием или 
организацией 

2 

- участник международной конференции, призер 
республиканского конкурса 

3 

- призер всероссийского конкурса 4 
- призер международного конкурса 5 

Участие в проектах при поддержке грантами разного 
уровня и/или участие в конкурсах на соискание 
грантов разного уровня 

Свидетельств
о об участии в 
конкурсе или 
диплом, или 
проектная 
заявка 

 

- участие в конкурсах на соискание грантов 
университетского уровня 

1 

- участие в конкурсах на соискание грантов 
регионального уровня 

2 

- участие в конкурсах на соискание грантов 
российского уровня 

3 

- участие в конкурсах на соискание грантов 
международного уровня 

4 

- участие в проектах при поддержке грантами разного 
уровня (международный, российский, региональный) 

Справка от 
организаций 
грантодателей 
или 
исполнителей 
с указанием 
перечня 
работ, 
выполняемых 
по гранту 
участником в 
качестве 
исполнителя 
по проекту, 
копия приказа 
о создании 
научно-
исследователь
ского 
коллектива 

5 

Мотивационное письмо Выписка из 
протокола 
кафедры 

1 



общественног
о здоровья и 
здравоохране
ния 

Владение иностранным языком  Копия 
международн
ого 
сертификата 
по 
иностранному 
языку, иные 
документы, 
подтверждаю
щие уровень 
владения 
иностранным 
языком (при 
наличии) 

2 

Профессиональная деятельность в соответствии с 
направлением подготовки (стаж работы по профилю не 
менее 1 года) 

Копия 
трудовой 
книжки или 
справка с 
места работы, 
характеристи
ка с места 
работы 

3 

Участие в конкурсе эссе «Цели общественного 
здравоохранения» 

Выписка из 
протокола 
кафедры 
общественног
о здоровья и 
здравоохране
ния 

4 

 
 
 


