
3. Учет индивидуальных достижений поступающих 

при приеме на обучение 

3.1. 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. 

3.2. При приеме на обучение по программам магистратуры начисляются баллы за следующие 

индивидуальные достижения: 

а) наличие публикаций, имеющих отношение к избранному направлению подготовки; 

б) наличие международных сертификатов TOEFL, IELTS, GRE, GMAT и PTE Academic; 

в) наличие дипломов победителя (призера): конкурсных научных работ, студенческих олимпиад 

(имеющих отношение к избранному направлению подготовки); 

г) наличие именных стипендий; 

д) оригинальная исследовательская работа. 

3.3. Приемная комиссия изучает представленные поступающим документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения, и начисляет за индивидуальное достижение каждой категории 

один или ноль баллов. 

При начислении баллов за индивидуальные достижения Приемная комиссия руководствуется 

следующими критериями: 

а) один балл начисляется за наличие публикаций, имеющих отношение к избранному 

направлению подготовки;  

б) один балл начисляется за определенное количество набранных баллов, указанных в 

перечисленных сертификатах: 

• для сертификатов по TOEFL IBT - не менее 75; 

• для сертификатов по IELTS- не менее 6; 

• для сертификатов PTE Academic - не менее 50; 

• по GRE (quantitative range) - не менее 160; 

• по GMAT - не менее 630. 

в) один балл начисляется за наличие дипломов победителя (призера) при условии, что 

соответствующий конкурс и/или олимпиада имел статус международного, всероссийского, 

регионального или межвузовского; 

г) один балл начисляется по факту получения именной стипендии в течение не менее одного 

семестра; 



д) В качестве оригинальной исследовательской работы рассматривается рукопись, 

представляющая собой самостоятельную работу, демонстрирующую исследовательский 

потенциал поступающего. Поступающий может представить выпускную квалификационную 

работу (дипломную работу или магистерскую диссертацию) или ее главу, а также специально 

подготовленное исследование.  

3.4. При наличии у поступающего нескольких индивидуальных достижений, относящихся к 

одному и тому же виду, баллы за такие достижения начисляются однократно 


