Индивидуальные достижения
1.
При приеме на обучение по программам магистратуры ТГУ начисляет
баллы за следующие индивидуальные достижения (Таблица 1,2):
Таблица 1

№

Наименование индивидуального достижения

Оценка
индивидуального
достижения
(максимальное
количество баллов)

1

Наличие статуса победителя/призера всероссийского
этапа всероссийской студенческой олимпиады,
отнесенной
к
утвержденному Министерством
образования и науки РФ перечню всероссийского
этапа всероссийских студенческих олимпиад (далее
ВСО)1 по профилю2,соответствующему направлению
подготовки

20

2.
При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему
начисляется за иные индивидуальные достижения в соответствии с пунктами 43-47
Правил не более 30 баллов суммарно (Таблица 2):
Таблица 2

№

Наименование индивидуального достижения

Оценка
индивидуального
достижения
(максимальное
количество баллов)

1

Наличие статуса победителя, призера, всероссийского
этапа ВСО по не профильным для направления
подготовки олимпиадам

5

2

Наличие статуса участника, призера, победителя
олимпиад интеллектуальных и творческих конкурсов,
конференций, проводимых ВИУ, ФУ, НИУ, странами
СНГ и иностранными государствами

7

3

Наличие статуса победителя, призера, всероссийского
этапа ВСО, олимпиад, проводимых ВИУ, ФУ, НИУ,
странами СНГ и иностранными государствами по
иностранному языку (английскому)

7

1

В соответствии с Методическими рекомендациями по учету результатов студенческих олимпиад
(универсиад) при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – программам
магистратуры и программам аспирантуры, утвержденным Министерством образования и науки РФ №АК1/05вн от 11. 02. 2016.
2
Соответствие всероссийских студенческих олимпиад (ВСО), утвержденным Министерством образования и
науки РФ № ВК – 206/09вн от 29.12.2014 направлениям подготовки магистратуры (программам
магистратуры) ТГУ.

4

Наличие статуса участника, призера, победителя
конкурсов профессиональной направленности и
стипендиата регионального и федерального и
международного уровней

5

5

Наличие диплома о высшем образовании с отличием

3

6

Наличие
документа,
подтверждающего
осуществление
волонтерской
(добровольческой)
деятельности (если с даты завершения периода
осуществления указанной деятельности до дня
завершения приема документов и вступительных
испытаний прошло не более четырех лет)

1

Наличие документов, подтверждающих факт опубликования издания и статьи в
т.ч. в соавторстве с учетом статуса издания:

7

издания (учебные пособия, монографии) в т.ч. в
соавторстве

3

статьи в зарубежных изданиях, входящих в
международные системы цитирования Web of Science
или Scopus в т.ч. в соавторстве

15

статьи в российских периодических изданиях из
перечня ВАК, в т.ч. в соавторстве

10

статьи в прочих изданиях, в т.ч. в соавторстве

5

Спортивные достижения

8

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего
первое место на первенстве мира, первенстве Европы
по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских
игр,
Паралимпийских
игр
и
Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца - при
поступлении на обучение по направлениям
подготовки магистратуры, не относящимся к
направлениям подготовки в области физической
культуры и спорта (не используемые для получения
преимуществ при поступлении на обучение по
конкретным условиям поступления и конкретным
основаниям приема)

3

Наличие статуса участника олимпийских игр,
чемпионата мира, чемпионата Европы, первенства
мира, первенства Европы, Универсиады

3

Наличие статуса победителя и призера чемпионата
России, первенства России, в т. ч. стран СНГ

2

Наличие статуса победителя и призера чемпионата и
первенства Федерального округа, субъектов РФ

1

Наличие статуса победителя и призера спортивных
мероприятий, проводимых ВУ, ФУ, НИУ

1

Приложение 4
Соответствие
всероссийских студенческих олимпиад (ВСО), утвержденным Министерством образования и науки РФ № ВК – 206/09вн от
29.12.2014 направлениям подготовки магистратуры (программам магистратуры) ТГУ
Код и наименование
направления
подготовки

Образовательные
программы

Структурное
подразделение

1.
Фундамента
льная и прикладная
химия веществ и
материалов.

04.04.01
Химия

2.
Химические
и физические методы
в экологической и
криминалистической
экспертизе
3. Трансляционные
химические и
биомедицинские
технологии

Наименование
олимпиады
всероссийского этапа
ВСО
04.00.00 Химия

ВУЗ, город проведения

Общая и неорганическая
химия

Кемеровский государственный
университет, (г.Кемерово)

Органическая химия

Кемеровский государственный
университет, (г.Кемерово)

Физическая химия

Кемеровский государственный
университет, (г.Кемерово)

Химия нефти
ХФ
Химия и физика
полимеров
Общая и неорганическая
химия

Российский государственный
университет нефти и газа им. И.М.
Губкина (г. Москва)
Казанский национальный
исследовательский технологический
университет (г.Казань)
Казанский национальный
исследовательский технологический
университет (г.Казань)

Химическая технология
органических веществ

Самарский государственный
технический университет (г.Самара)

Неорганическая химия

Сибирский федеральный
университет (г.Красноярск)

Категория лиц, чьи результаты
учитываются и количество
начисляемых баллов
Победитель – 20 баллов
Призер (2 – ое место) – 15 баллов
Призер (3 – е место) – 10 баллов
Победитель – 20 баллов
Призер (2 – ое место) – 15 баллов
Призер (3 – е место) – 10 баллов
Победитель – 20 баллов
Призер (2 – ое место) – 15 баллов
Призер (3 – е место) – 10 баллов
Победитель – 20 баллов
Призер (2 – ое место) – 15 баллов
Призер (3 – е место) – 10 баллов
Победитель – 20 баллов
Призер (2 – ое место) – 15 баллов
Призер (3 – е место) – 10 баллов
Победитель – 20 баллов
Призер (2 – ое место) – 15 баллов
Призер (3 – е место) – 10 баллов
Победитель – 20 баллов
Призер (2 – ое место) – 15 баллов
Призер (3 – е место) – 10 баллов
Победитель – 20 баллов
Призер (2 – ое место) – 15 баллов
Призер (3 – е место) – 10 баллов

