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Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих,
учитываемых при приеме на обучение, и порядок учета указанных
достижений (по программам магистратуры)
(далее – Перечень и порядок)
1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на
обучение1.
2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов
за индивидуальные достижения и в качестве преимущества при равенстве критериев
ранжирования списков поступающих.
2.1. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.
2.2. При учете индивидуальных достижений в качестве преимущества при равенстве
критериев ранжирования списков поступающих баллы не начисляются.
2.3. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов
индивидуальных достижений.
3. При приеме на обучение по программам магистратуры может быть начислено за
индивидуальные достижения не более 18 баллов суммарно.
4. При приеме на обучение по программам магистратуры ТГУ начисляет баллы
за следующие индивидуальные достижения:
а) Наличие у поступающего публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) издании:
1) в журналах, индексируемых в международных базах данных Web of Science,
Scopus:
- автор – 10 баллов;
- соавтор – 5 баллов.
2) в изданиях перечня ВАК:
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- автор – 6 баллов;
- соавтор – 3 баллов.
При наличии нескольких публикаций баллы не суммируются – выставляется балл за
наивысшее достижение.
б) Наличие у поступающего результатов всероссийского этапа Всероссийской
студенческой олимпиады:
- диплом победителя (в личном зачете) – 5 баллов;
- диплом призера (в личном зачете) – 3 балла.
При наличии нескольких результатов баллы не суммируются – выставляется балл за
наивысшее достижение.
в) Наличие у поступающего документа о высшем образовании и о квалификации
с отличием – 3 балла.
При наличии нескольких документов о высшем образовании и о квалификации с
отличием баллы не суммируются.
5. Баллы начисляются поступающему при условии:
а) если в заявлении поступающим указаны сведения о наличии индивидуальных
достижений (с указанием сведений о них, в том числе, для учета индивидуального
достижения, указанного в подпункте «в» пункта 4 Перечня и Порядка);
б) представления в обязательном порядке документов, подтверждающих получение
результатов индивидуальных достижений, в соответствии с пунктом 2.3. Перечня и порядка,
в сроки, указанные в пункте 6 Перечня и порядка.
6. Срок представления поступающим сведений о наличии индивидуальных
достижений (с указанием сведений о них) и документов, подтверждающих получение
результатов индивидуальных достижений – не позднее срока завершения приема
документов для каждой категории поступающих в соответствии с Разделом II Правил
приема.
7. Для учета и оценки индивидуальных достижений абитуриентов создаются
специальные комиссии, утверждаемые приказом ректора.
8. Сроки выставления баллов по результатам оценки индивидуальных
достижений:
а) при зачислении на места в рамках контрольных цифр по очной форме – не позднее
10 августа 2018 года;
б) при зачислении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
– в сроки, установленные вузом.
9. При приеме на обучение по программам магистратуры ТГУ в качестве
преимущества при равенстве суммы конкурсных баллов учитывает следующие
индивидуальные достижения:
1) средний балл оценок, внесенных в документ о высшем образовании и о
квалификации, представленный в приемную комиссию при подаче документов (средний
балл диплома).
10. Апелляция по результатам
достижения не предусмотрена.
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