Приложение № 3
к Правилам приема
ПЕРЕЧЕНЬ УЧИТЫВАЕМЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПРИ
ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ И
ПОРЯДОК ИХ УЧЕТА В ФГБОУ ВО «КГТУ» В 2022 ГОДУ
При приеме на обучение по программам магистратуры учитываются следующие
индивидуальные достижения поступающих:
Индивидуальное достижение
Наличие диплома бакалавра или специалиста с отличием

Количество баллов

Примечание

5

(1)

Наличие научных публикаций :
- внутривузовского и регионального уровня;
1
- в материалах российских и международных конференций;
2
- в российских научных журналах из перечня ВАК;
4
- публикации в изданиях, индексируемых в БД WoS, Scopus
6
Участие в научных конференциях, подтвержденное дипломом:
- внутривузовского и регионального уровня;
1
- российского и международного уровня.
2
Участие в конкурсах научных работ, грантах и научных стажировках (УМНИК и др., в
случае предоставления гранта):
- внутривузовского и регионального уровня;
3
- российского и международного уровня.
6
Наличие результатов интеллектуальной деятельности
10
(патент, патент на полезную модель)
Участие в проектно-образовательном интенсиве «Поколение Z» ФГБОУ ВО «КГТУ»
- победитель;
8
- призер (II и III место);
6
- участник.
2

Сумма баллов
за различные
перечисленные
в данном
разделе
индивидуальные
достижения не
должна
превышать 10

Примечания:
(1)
– баллы начисляются, если поступающий предоставил публикацию, соответствующую направлению
подготовки, на которое подает документы на поступление.
Поступающий при подаче заявления о приеме на обучение на программы магистратуры вправе
представить в приемную комиссию университета документы, подтверждающие получение результатов
индивидуальных достижений, перечисленных в таблице.
При представлении соответствующих документов приемная комиссия определяет количество баллов за
каждое индивидуальное достижение и заполняет протокол, содержащий сведения о конкретном достижении,
количестве начисленных баллов, а также их общей сумме (при предоставлении нескольких результатов
индивидуальных достижений). Протокол утверждается ответственным секретарем приемной комиссии (его
заместителем).
Баллы, начисленные за результаты индивидуальных достижений, включаются в сумму конкурсных
баллов.
Если в соответствии с настоящими Правилами не представляется возможным осуществить конкурсный
отбор на места в рамках контрольных цифр, приемная комиссия имеет право рассматривать и результаты иных
индивидуальных достижений, не указанных в таблице. Принятые решения отражаются в протоколе заседания
приемной комиссии и утверждаются председателем приемной комиссии (его заместителем).

