
Перечень индивидуальных достижений поступающих в РГАИС  

на программы магистратуры 
 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по 

программам магистратуры, и порядок их учета устанавливаются 

Академией самостоятельно:   

1. диплом о высшем образовании с отличием по УГС соответствующего 

направления подготовки – 2 балла; 

 

2. 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, установленных для возрастной 

группы населения Российской Федерации, к которой поступающий 

относится  (относился)  в текущем году и  (или) в  предшествующем году - при 

поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, не 

относящимся к специальностям и 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)  - 2 

балла;  

 

3. наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» - 2 балла; 

 

4. наличие на момент поступления публикаций в журнале(ах), входящем(их) в базы 

научного цитирования Scopus или Web of Science – 10 баллов за каждое достижение;  

 

5. победитель (призер) заключительного (всероссийского) этапа Всероссийской 

студенческой олимпиады, проводимой в соответствии с ежегодным Планом проведения 

всероссийского этапа ВСО, утвержденным Минобрнауки России – 4 балла;  

 

6. наличие на момент поступления публикации в журнале, входящем в перечень 

ВАК – 3 балла за каждое достижение;  

 

7. свидетельство о праве на продукт интеллектуальной собственности, 

наличие патента – 5 баллов за каждое достижение;  

 

8. исполнитель научного гранта регионального уровня – 3 балла, федерального 

уровня – 4 балла, международного уровня – 5 баллов за каждое достижение; 

  

9. стипендиат Президента Российской Федерации – 5 баллов, стипендиат 

Правительства Российской Федерации  – 4 балла   за каждое достижение;  

 

10. победитель Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов «Моя 

страна-моя Россия» (в номинации «Интеллектуальная собственность – будущее моей 

страны») – 3 балла; 

 

11. победитель Международного конкурса молодых ученых в сфере 

интеллектуальной собственности «Интеллект»  – 3 балла.  

 



При приеме на обучение по программам магистратуры может быть начислено за 

индивидуальные достижения не более 30 баллов суммарно.  

Решение о начислении баллов за индивидуальные достижения принимается приемной 

комиссией до публикования списков, рекомендованных к зачислению, и оформляется 

протоколом. Баллы, выставленные за индивидуальные достижения, апелляции не 

подлежат.  

Дипломы победителей и призеров вышеуказанных олимпиад и интеллектуальных 

конкурсов учитываются в качестве индивидуальных достижений в течение года с момента 

проведения заключительного этапа мероприятия (олимпиады или интеллектуального 

конкурса).  

При равенстве критериев ранжирования списков поступающих Академия учитывает 

средний балл в документе об образовании. 

 


