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ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ,
УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ
НА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ,
И ПОРЯДОК УЧЕТА УКАЗАННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях,
результаты которых учитываются при приеме на обучение.
Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за
индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему, представившему
документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в
сумму конкурсных баллов.
При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему может быть начислено за
индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.
Перечень учитываемых индивидуальных достижений при поступлении
на программы магистратуры
Перечень учитываемых индивидуальных достижений
при поступлении на программы магистратуры

Подтверждающий
документ *

Диплом о высшем образовании с отличием
Диплом
Научные публикации в международных цитатно-аналитических базах Документ, подтверждающий
данных Web of Science, Scopus, опубликованные в 2019 – 2022 г.г.
принадлежность к перечню Web of
Science, Scopus, статьи с
выходными данными
Научные публикации в журналах перечня ВАК, опубликованные в 2019 – Документ, подтверждающий
2022 г.г.
принадлежность к перечню ВАК,
статьи с выходными данными
Наличие научной статьи, опубликованной в 2019 – 2022 г.г. в сборнике
Статья с выходными данными
конференций или журнале, не входящем в перечень ВАК
Патент на изобретение, полученный в 2019 – 2022 г.г.
Патент с выходными данными
Диплом медалиста (победителя, призера) олимпиады "Я - профессионал"
при поступлении на программы магистратуры, соответствующие Диплом
направлениям олимпиады, полученный в 2019 – 2022 г.г.
Диплом победителя (призера), полученный в 2021 – 2022 г.г. по тематике, Диплом
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соответствующей избранному для поступления направлению подготовки
магистратуры, по одному из мероприятий:
- Всероссийский конкурс НИР студентов;
- программа "У.М.Н.И.К";
- Всероссийская студенческая олимпиада;
- Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов в сфере
образования, направленных на социально-экономическое развитие
российских территорий "Моя страна – моя Россия";
- чемпионат профессионального мастерства, проводимый союзом
"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо международной
организацией "WorldSkills International";
- национальный
и
(или)
международный
чемпионат
по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"
Диплом победителя (призера) олимпиад, конкурсов НИР, проведенных
ФГБОУ ВО "ТГТУ", в том числе с участием других вузов, полученный в 2021
– 2022 г.г. по тематике, соответствующей избранному для поступления Диплом
направлению подготовки магистратуры
Наличие именной стипендии федерального уровня, назначенной в 2019 – Приказ о назначении стипендии
2022 г.г.
соответствующего уровня
Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) (далее соответственно знак – ГТО, Комплекс ГТО),
полученного поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц,
выполнивших
нормативы
испытаний
(тестов)
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),
соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно- Удостоверение
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. установленного образца к
золотому, серебряному или
№ 1624, если поступающий награжден знаком ГТО за выполнение
бронзовому знаку ГТО
нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы
населения Российской Федерации, к которой поступающий относится
(относился) в текущем году и (или) в предшествующем году и знак ГТО
представлен с приложением удостоверения к нему или выписки из приказа
Министерства спорта Российской Федерации о награждении знаком ГТО,
заверенной должностным лицом органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации
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* Документ, подтверждающий индивидуальное достижение, представляется в виде оригинала
документа, или его заверенной в установленном порядке копии, или его копии с предъявлением
оригинала (для заверения оригинала в приемной комиссии)

