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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
МАГИСТРАТУРЫ
В ФГБОУ ВО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
1. Настоящее Положение о порядке учета индивидуальных достижений,
поступающих при приеме на обучение по программам магистратуры разработано на
основании следующих документов:
 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 г. № 1147;
 Правил приема в ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» для
поступающих граждан на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам магистратуры на 2018/2019 учебный год;
 Иных нормативных документов.
2. В целях организации учета индивидуальных достижений, поступающих в
университете в рамках приемной комиссии создается специальная подкомиссия по учету
индивидуальных достижений поступающих, к функционалу которой относиться
оценивание индивидуальных достижений поступающих и начисление баллов за них.
3.
Поступающие в ПГУ на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам магистратуры вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
4. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления
баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему,
предоставившему документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений, и
включаются в сумму конкурсных баллов в соответствии с Правилами приема в ПГУ.
Общая сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не
может превышать 10 баллов.
5. При приеме на обучение по программам магистратуры университет начисляет
баллы за следующие индивидуальные достижения:

№
1.
2.

3.

4.

Наименование показателя
Наличие диплома с отличием
Наличие сертификата Федерального Интернет-экзамена для выпускников
бакалавриата (ФИЭБ).
Научная активность - до 10 баллов (в случае, если сумма баллов по
представленным индивидуальным достижениям за научную активность.
 опубликованные научные статьи в журналах, входящих в
международные базы цитирования Web of Science и Scopus: от 1 до
2 - 5 баллов, более 2 - 10 баллов;
 опубликованные статьи в ведущих рецензируемых журналах из
перечня ВАК, в журналах, включенных в Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ):
от 1 до 5 - 2 балла, более 5 - 5 баллов; (Образец предоставления
научных статей представлен в Приложение №2).
наличие документа, удостоверяющего исключительное право на результат

Баллы
4 балла
1 балл

до 10
баллов

4 балла

5.

6.

7.

8.

интеллектуальной деятельности (авторские свидетельства на изобретения,
патенты).
наличие наград (медали, дипломы, грамоты, премии), полученных на
всероссийских и региональных конкурсах на лучшую научноисследовательскую работу, участие в выполнении госбюджетных и
хоздоговорных НИР, проводимых в университете.
опубликованные тезисы докладов и сообщений в сборниках материалов
конференций различных уровней:
 от 1 до 5 - 1 балл,
 более 5 - 2 балла.
Наличие у поступающих результатов всероссийского этапа Всероссийские
студенческие олимпиады (ВСО):
победитель или призер всероссийского этапа ВСО в соответствие с
направлением подготовки магистратуры.
победитель или призер всероссийского этапа ВСО не в соответствии с
направлением подготовки магистратуры.

3 балла

2 балла

10
баллов
5 баллов

6. При наличии нескольких оснований для начисления баллов за индивидуальные
достижения, относящиеся к разным подпунктам, суммируются.
7. Решение о начислении баллов за ИД оформляется протоколом комиссии и вкладывается
в личное дело поступающего (Приложение №1).

Приложение № 1
ПРОТОКОЛ № _______ от «_____» _______________ 20__г.
заседания специальной подкомиссии по учету индивидуальных достижений
Поступающий:

Абдюшев Расим Фяридович
(фамилия, имя, отчество)

Номер личного дела:

517628916
Соловьев В.А.
Камардин И.Н.
Еремина М.И.

Присутствовали:

Решили: начислить баллы за следующие индивидуальные достижения:

Итоговая оценка (в баллах):
Заключение комиссии:

0

_______________________________/Соловьев В.А./
_______________________________/Камардин И.Н./
_______________________________/Еремина М.И./

Приложение №2
СПИСОК
научных трудов Иванова Ивана Ивановича
№
1
1.

Наименование
Форма
работы, ее вид
работы
(тезисы, статья, сообщения и т.п.)
2
3
Рабочий протест и кризис
политики Военного коммунизма
Печатная
(на материалах Поволжья)
(статья)

Выходные данные

Соавторы

4

6

Вестник Российского университета
дружбы народов. Серия история.
2007. №4.

БАЗЫ ЦИТИРОВАНИЯ
Web of
Scopus
РИНЦ
Science
7
8
9
нет
нет
да

Ссылка

10
https://elibr
ary.ru/item.
asp?id=116
67320

Автор статей _________________
( подпись)
Список верен:
Заведующий кафедрой _____________________________ ____________________________________________________
(полное название кафедры)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Декан факультета _____________________________ ____________________________________________________
(полное название факультета)

«___________»______________________20___г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Печать (факультетская)

