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Выдержка из Правил приема 

Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме,  

и порядок учета указанных достижений по программам магистратуры 

 

1. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам 

вступительных испытаний, перечень и форма их проведения указаны в Приложении 5. 

Формой проведения вступительных испытаний по программам магистратуры является 

собеседование. 

Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по 

программам магистратуры составляет 100 баллов, минимальное количество – 40 баллов. 

2. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по 

программам магистратуры, и порядок их учета устанавливаются университетом 

самостоятельно. 

Поступающему по решению университета начисляются баллы за следующие 

индивидуальные достижения: 

1) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации 

документов о высшем образовании и о квалификации с отличием; 

2) Статья в журналах, включенных в одну из баз международных систем 

цитирования: Scopus или Web of Science; 

3) Статья в журналах, рекомендованных ВАК;  

4) Статья в журнале РИНЦ; 

5) наличие статуса медалиста и (или) победителя (призера) олимпиады  

«Я – профессионал». 

Перечень и количество начисляемых баллов за индивидуальные достижения, 

учитываемых при поступлении на обучение по программам магистратуры, установленный 

университетом, указан в Приложении 6. 

3. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. Сумма баллов, начисленных поступающему за 

индивидуальные достижения, не может быть более 15 баллов. Баллы, начисленные за 

индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 

 



Приложение 6 

Баллы учета индивидуальных достижений при приеме на обучение 

в ФГБОУ ВО «ПВГУС» по образовательным программам магистратуры  
 

№ 

п/п 
Индивидуальное достижение Балл 

1 
Документ о высшем образовании и о квалификации с отличием, 

полученный в образовательных организациях РФ 
10 

2 
Статья в журналах, включенных в одну из баз международных систем 

цитирования: Scopus или Web of Science 
15 

3 Статья в журналах, рекомендованных ВАК 7 

4 Статья в журнале РИНЦ 3 

5 

Статус медалиста Всероссийской студенческой олимпиады 

«Я – профессионал» 
10 

Статус победителя (призера) Всероссийской студенческой олимпиады 

«Я – профессионал» 
7 

 

 


