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ИНФОРМАЦИЯ  

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

АБИТУРИЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ ВГИФК 2020 

 

1. Поступающие в магистратуру вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение.  

2. Добавление баллов за каждое из индивидуальных достижений проводится 

только при представлении подтверждающих документов. 

3. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

4. Учитываются достижения поступающего за последние 3 года (включая 

год поступления), кроме образования и почетных и спортивных званий.  

5. Баллы учитываются при условии соответствия мероприятий 

направленности (профилю) выбранной образовательной программы, 

реализуемой ФГБОУ ВО «ВГИФК». 

6. Для учета публикаций поступающий представляет:  

- копии титульного листа и страниц с выходными данными издания;  

- копию содержание издания;    

- текст публикации (первую и последнюю страницы). 

6.  В случае наличия у публикации или гранта (объекта интеллектуальной 

собственности) нескольких соавторов, количество баллов за данное 

достижение делится на количество соавторов (объекта интеллектуальной 

собственности). Полученные в результате баллы округляются по правилам 

математического округления. 

7. Для учета спортивных достижений поступающий представляет 

удостоверение (оригинал) спортивного звания или приказ Министерства 

спорта РФ (копия). 

8.  За индивидуальные достижения начисляется не более 30 баллов 

суммарно. 



  



ПЕРЕЧЕНЬ ЗАСЧИТЫВАЕМЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 2020 

Наименование 

индивидуального  

достижения 

Условия и подтверждающие документы 
Кол-во 

баллов 

Профильные научные 

публикации в 

периодических 

изданиях 

Для журналов, входящих в перечень ВАК (в т.ч. 

индексируемых Web of Science, Scopus и другими 

международными базами)  

Для журналов, входящих в перечень РИНЦ  

10 

 

 

3 

Исполнитель 

научного гранта 

регионального, 

федерального, 

международного 

уровня 

  Копия документа, подтверждающего участие в 

научном гранте, заверенная руководителем гранта, 

научным отделом или организацией, предоставившей 

грант 

10 

Всероссийские 

студенческие 

олимпиады   

Диплом победителя и призера Всероссийских 

предметных студенческих олимпиад по тематике 

избранной направленности (профиля) подготовки  
5 

Документ об 

образовании с 

отличием 

1)  При представлении диплома о профильном 

высшем образовании (бакалавр, специалист) - без 

ограничения периода получения; 

2)  При представлении профильного диплома 

магистра, абитуриент может использовать 

дополнительные баллы только в конкурсной группе на 

места с оплатой стоимости обучения. 

5 

СПОРТИВНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ 
Баллы 

Наличие статуса чемпиона и(или) призѐра Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр  
30 

Наличие статуса чемпиона и(или) призера чемпионата мира, чемпионата 

Европы, лица, занявшего призовое место на первенстве мира, первенстве 

Европы по видам спорта, включѐнным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр  

20 

Наличие статуса чемпиона и(или) призера чемпионата мира, чемпионата 

Европы, лица, занявшего призовое место на первенстве мира, первенстве 

Европы по видам спорта, не включѐнным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр  

15 

Победитель чемпионата и(или) первенства России по видам спорта, 

включѐнным в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр  

10 

Призѐр чемпионата и(или) первенства России по видам спорта, 

включѐнным в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр  

7 

Победитель и(или) призѐр чемпионата и(или) первенства России по видам 

спорта, не включѐнным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр  

7 

Спортивные звания, полученные в соответствии с Единой Всероссийской 

спортивной классификацией:  

- Заслуженный мастер спорта России;  

- Мастер спорта России международного класса; 

- Мастер спорта России. 

 

 

25 

20 

10 

Тренерская квалификация: 

- Заслуженный тренер России; 

 

25 



- высшая категория. 10 

 


