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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 

обучение
1
. 

 

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 23 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, учебно-

методическом) издании: 

1) в журналах, индексируемых в международных базах данных Web of Science, 

Scopus: 

- автор – 10 баллов; 

- соавтор – 5 баллов. 

 

2) в изданиях перечня ВАК: 

- автор – 6 баллов; 

                                                 
1
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- 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. 

г) Наличие у поступающего достижений по результатам участия в олимпиаде 

студентов «Я – профессионал»: 

- победа или призовое место в олимпиаде – 5 баллов; 

- медаль олимпиады – 3 балла.  

При наличии нескольких результатов баллы не суммируются  – выставляется балл за 

наивысшее достижение.  

 

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 2019 года; 

б) при зачислении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

– не позднее 24 августа 2019 года. 

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 начисления баллов за индивидуальные 

достижения не предусмотрена. 
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Форма представления информации о наличии у поступающего публикаций в научном 

(учебно-научном, учебно-методическом) издании* 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«Тольяттинский государственный университет» 

 

Информация о наличии у поступающего публикаций 

в научном (учебно-научном, учебно-методическом) издании 
 

 

(фамилия, имя, отчество поступающего полностью) 

 

 

№ 

п/п 
Автор(ы) Название статьи 

Название журнала, 

год, том, номер, 

страницы 

База данных / 

список ВАК 

1.      

2.      

3.      

4.      

 
Копия(и) оглавления(ий) журнала(ов), в котором(ых) была(и) опубликована(ы) 

статья(и) прилагаются на ____ л. в 1 экз. 

 

_____________________ / ________________________ 
                 (подпись)                                          (И.О. Фамилия» 

 
* Внимание! Форма заполняется поступающим самостоятельно и только в печатном виде! 

 

 

ОТМЕТКИ СОТРУДНИКОВ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

Институт Программа  

(шифр плана набора) 

№ личного дела 

 

 

 

 

 

 

Дата Подпись /Ф.И.О. сотрудника 

  

 

 

 

  



4 

Пример заполнения формы 

 

№ 

п/п 
Автор(ы) Название статьи 

Название журнала, 

год, том, номер, 

страницы 

База данных / 

список ВАК 

1. Писарева В.С., 

Голованов А.А., 

Плещев М.И., 

Грачева И.А. 

Влияние воды на 

селективность 

взаимодействия трет-

бутанола со спиртами С[2]-

C[4] в присутствии 

сульфокатионитов 

Известия высших 

учебных заведений. 

Химия и химическая 

технология. 2010. Т. 

53. № 11. С. 16–18. 

ВАК 

2. Golovanov A.A., 

Odin I.S. 

Synthesis of 4,5-dihydro-1H-

pyrazol-5-yl-substituted 1,2,3-

triazoles 

Russian Journal of 

Organic Chemistry. 

2015. Vol. 51. No. 3. P. 

447–448. 

Scopus 

 

 
 
 

 
 
 
 

 


