
 

   Приложение к заявлению № ________ от «____» ___________2019 г. 
Сведения об индивидуальных достижениях поступающего на программы магистратуры  
ФИО ____________________________________________ Код: _________________________ 

№ 
п/п 

Вид учитываемых индивидуальных 
достижений Копии подтверждающих документов 

Начисляемые 
баллы 

(вписывает 
эксперт) 

1 Наличие золотого знака отличия  Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО и удо-
стоверения к нему установленного образца 

Удостоверение  (вписать № и дату выдачи, 
приложить заверенную копию) 

 

2 Наличие диплома о высшем образовании с отличием:                 ДА                 НЕТ     

3 Наличие публикации на иностранном языке Приложение: Титульный лист   
оглавление  
текст публикации 

 

4 Наличие научной статьи в журнале, входящем в 
перечень ВАК   или   Web of Science,    или   Sco-
pus 

Приложение: Титульный лист   
оглавление  
текст публикации 

Подтверждение принадлежности  
к перечню ВАК, Web of Science, Scopus. 
 

 

5 Наличие научной статьи, опубликованной в 
сборнике, не входящем в перечень ВАК 

Приложение: Титульный лист   
оглавление  
текст публикации 

 

6 Наличие тезиса доклада на Международном или  
Всероссийском симпозиуме, или  конференции, 
или семинаре 

Приложение: Титульный лист   
оглавление  
текст публикации 

 

7 Наличие свидетельства о регистрации програм-
мы ЭВМ 

Свидетельство о регистрации программы ЭВМ 
(вписать данные, приложить заверенную копию) 
 
 

 

8 Наличие патента на изобретение Патент (вписать данные, приложить заверенную ко-
пию) 
 
 

 

9 Наличие диплома победителя или призера Все-
российского конкурса НИР, в т.ч.   наличие ди-
плома победителя или призера всероссийского 
этапа всероссийских студенческих олимпиад 

Диплом победителя или призера (вписать наиме-
нование диплома, дату выдачи, приложить заверенную 
копию) 
 
 
 

 

10 Наличие диплома победителя программы 
«У.М.Н.И.К» 

Диплом победителя (вписать наименование дипло-
ма, дату выдачи, приложить заверенную копию) 
 
 

 

11 Наличие статуса победителя чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья «Абилимпикс» 

Диплом победителя (вписать наименование дипло-
ма, дату выдачи, приложить заверенную копию) 
 

 

12 Наличие именной стипендии Выписка из приказа о назначении стипендии  
(вписать номер и дату, приложить заверенную копию 
выписки из приказа) 
 
 

 

13 Осуществление волонтерской (добровольческой) 
деятельности  

Приложить заверенную копию подтверждающего 
документа, вписать реквизиты 
 

 

14 Наличие диплома медалиста (победителя, при-
зера) олимпиады «Я  - профессионал»  при по-
ступлении на программы магистратуры, соответ-
ствующие направлениям олимпиады 

Диплом медалиста (победителя, призера) (впи-
сать наименование диплома, дату выдачи, приложить 
заверенную копию) 
 

 

 

Примечания: 
- по каждому пункту засчитывается только один показатель (например, только одна статья ВАК, только один патент и т.п.); 
- на копии подтверждающего документа проставить  номер пункта, к которому копия документа относится. 

Подпись___________________________________ 
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