Установление вступительных испытаний и учет индивидуальных
достижений поступающих по программам магистратуры
1. Прием на обучение по программам магистратуры проводятся по результатам вступительного испытания, проводимого самостоятельно Университетом
в форме тестирования. Университет устанавливает следующее минимальное количество баллов по результатам тестирования, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания – 40 баллов.
Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания
по программам магистратуры составляет 100 баллов.
Медалисты, победители и призеры заключительного этапа Олимпиады студентов «Я – профессионал» приравниваются к лицам, набравшим максимальное
количество баллов по вступительным испытаниям при поступлении на обучение по соответствующим направлению Олимпиады образовательным программам магистратуры.
2. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений. Документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, предоставляются в приемную
комиссию Университета в сроки, установленные в пунктах 10 и 11 Правил приема.
3. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
4. При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему
начисляется за индивидуальные достижения не более 20 баллов суммарно, с
учетом индивидуальных достижений, указанных в таблице учета индивидуальных достижений поступающих для обучения по программам магистратуры.
Таблица учета индивидуальных достижений поступающих
для обучения по программам магистратуры
№
п/п
1
2

3

Наименование
Оценка ИД
Подтверждающий
индивидуального достижения
(баллы)
документ
Наличие диплома о высшем (про10
Копия диплома
фессиональном) образовании с отличием
Наличие сертификата о результатах Федерального интернет-экзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ) по соответствующему направлению подготовки
Золотой
10
Копия сертификата
Серебряный
7
с предъявлением
оригинала
Бронзовый
5
Медали, почетные награды и дипломы победителей и призеров по результатам
участия в различных дисциплинарных, спортивных и научных конкурсных
мероприятиях (олимпиады, конкурсы работ)
За индивидуальное участие в конкурсном мероприятии
Копии удостоверений
всероссийского и международного уровней
к медалям, дипломов
1 место / золотая медаль
5
победителей,
решений конкурсных
2 место / серебряная медаль
4
комиссий и т.д.
3 место / бронзовая медаль
3

№
п/п

4

5

6

7

Наименование
Оценка ИД
Подтверждающий
индивидуального достижения
(баллы)
документ
За участие в конкурсном мероприятии всероссийского
и международного уровней в составе коллектива
1 место / золотая медаль
3
2 место / серебряная медаль
2
3 место / бронзовая медаль
1
Участие и результаты участия во Всероссийской олимпиаде студентов «Я – профессионал» (при наличии нескольких достижений в рамках одного направления Олимпиады
баллы не суммируются):
Участие в отборочном этапе
1
Сертификат
Участие в заключительном этапе
2
участника, диплом
Медалист, победитель, призер (если данный
медалиста, победителя,
результат участия в Олимпиаде не исполь10
призера
зуется для получения максимального балла)
Участие и результаты участия в Международном кейс-чемпионате CIMA Emerging
Leaders Competition (при приеме на обучение по программе магистратуры, входящей в
укрупненную группу направлений подготовки магистратуры 38.00.00 Экономика и
управление) (при наличии нескольких достижений в рамках одного направления
Олимпиады баллы не суммируются):
Участие в отборочном (региональном) этапе
1
Участие в отборочном (межрегиональном)
2
этапе
Сертификат
участника, диплом
Участие в заключительном этапе
3
победителя, призера
Победитель, призер (если данный результат
участия в Чемпионате не используется для
10
получения максимального балла)
Участие и результаты участия во Всероссийской студенческой олимпиаде «Хочу в
магистратуру» (организаторы – УГАТУ и БашГУ) (при наличии нескольких достижений в рамках одного направления Олимпиады баллы не суммируются):
Участие в отборочном этапе
1
Сертификат
Участие в заключительном этапе
2
участника, диплом
Победитель, призер (если данный результат
медалиста, победителя,
участия в Олимпиаде не используется для
20
призера
получения максимального балла)
За наличие публикаций
Опубликованные статьи без соавторов
в зарубежных изданиях, входящих в международные системы цитирования
15
Информация о публикаWeb of Science или Scopus
циях в виде библиограв изданиях, индексируемых в специализифического списка,
рованных профессиональных базах данных
оформленного
по ГОСТ,
Astrophysics, PubMed, Mathematics,
12
с приложением ксерокоChemicalAbstracts, Springer, GeoRef,
пий, подтверждающих
MathSciNet, BioOne, Compendex, CiteSeerX и
перечисленные достит.п
жения
в периодических изданиях из перечня ВАК
10
в прочих изданиях (не более трех)
3
Опубликованные статьи в соавторстве

№
п/п

Наименование
индивидуального достижения
в зарубежных изданиях, входящих в международные системы цитирования
Web of Science или Scopus
в изданиях, индексируемых в специализированных профессиональных базах данных
Astrophysics, PubMed, Mathematics,
ChemicalAbstracts, Springer, GeoRef,
MathSciNet, BioOne, Compendex, CiteSeerX и
т.п
в периодических изданиях из перечня ВАК
в прочих изданиях (не более трех)

8

Оценка ИД
(баллы)

Подтверждающий
документ

5

3

2
1

Охранные документы, полученные на результаты интеллектуальной
деятельности
Охранные документы, полученные на индивидуальные
результаты интеллектуальной деятельности
патент на изобретение
5
Информация о публикапатент на полезную модель или свидетельство
циях в виде библиограо регистрации программы для ЭВМ и баз дан4
фического списка,
ных
оформленного по ГОСТ,
с приложением ксерокоОхранные документы, полученные результаты
пий, подтверждающих
интеллектуальной деятельности в соавторстве
перечисленные достипатент на изобретение
3
жения
патент на полезную модель или свидетельство
о регистрации программы для ЭВМ и баз дан2
ных

5. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих по критериям ранжирования, указанным в пунктах 93 Правил приема (далее - индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования), устанавливается Университетом самостоятельно. В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений может быть дополнен в период проведения приема.

