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6. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 

6.2. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения. Начисленные баллы включаются в сумму конкурсных 

баллов поступающего, представившего документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. 

Перечень индивидуальных достижений поступающих, порядок учета (начисления 

конкурсных баллов) и документы, подтверждающие указанные достижения 

№ 

п/п 
Индивидуальное достижение 

Подтверждающие  

документы 

Количество 

баллов 

1 2 3 4 

МАГИСТРАТУРА 

1 

Наличие диплома о высшем профессиональном 

образовании, соответствующем направлению 

подготовки,  с отличием (успехи в учебе) 

Диплом с отличием, приложение 

к диплому (с указанием серии, 

номера и даты выдачи) 
10 баллов 

2 

Наличие диплома о высшем профессиональном 

образовании, не соответствующем направлению 

подготовки,  с отличием (успехи в учебе) 

Диплом с отличием, приложение 

к диплому (с указанием серии, 

номера и даты выдачи) 
5 баллов 

3 
Победитель (призер) научного конкурса, 

соответствующего направлению подготовки 

Диплом I, II, III степени 

(с указанием серии,  

номера и даты выдачи) 
5 баллов 

4 
Научая стажировка, соответствующая направлению 

подготовки 

Отчет о стажировке, 

подписанный научным 

руководителем 
5 баллов 

5 

Победитель (призер) научно-практической 

конференции международного (всероссийского, 

регионального) уровня по тематике, 

соответствующей направлению подготовки (очное 

участие) 

Диплом I, II, III степени 

(с указанием серии,  

номера и даты выдачи) 
5 баллов 

6 
Победитель (призер) регионального молодежного 

проекта «Молодежная лига управленцев Югры» 

Диплом I, II, III степени 

(с указанием серии, номера 

и даты выдачи) 
5 баллов 

7 
Победитель (призер) Олимпиады студентов «Я – 

профессионал» 

Диплом I, II, III степени 

(с указанием серии,  

номера и даты выдачи) 
5 баллов 

8 

Научные публикации по тематике, 

соответствующей направлению подготовки в 

изданиях, включенных в перечень в перечень ВАК, 

международных, включенных в Web of Science 

Ксерокопии титульного листа, 

оглавления, текста публикации, 

выходных данных 
5 баллов 

9 
Медалист Олимпиады студентов «Я – 

профессионал» 

Сертификат (с указанием серии, 

номера и даты выдачи) 
3 балла 

10 
Рекомендация государственной аттестационной 

комиссии о продолжении обучения в магистратуре 

Копия протокола заседания 

государственной 

аттестационной комиссии 
3 балла 

 

6.6. При приеме на обучение поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за 

индивидуальные достижения, указанные в пунктах 6.3-6.4 настоящего СТО. В случае, когда сумма 

баллов по указанным основаниям превышает 10 баллов, начисляется максимально возможное 

значение, равное 10 баллам. 

6.7. Соответствие профиля конференции, олимпиады, конкурса, соревнования, диплома о высшем 

профессиональном образовании, научной стажировки и публикации специальностям и (или) 

направлениям подготовки определяется СурГУ самостоятельно. 


