
Учет индивидуальных достижений при приеме на обучение  

по программам магистратуры 

1. Поступающим на обучение по программам магистратуры начисляются 

баллы за следующие индивидуальные достижения:  

1) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации 

документов о высшем образовании и о квалификации (диплома о высшем образовании с 

отличием) — 15 баллов (независимо от числа представленных документов); 

2) результаты участия (дипломы победителей и призеров) в олимпиадах — 15 

баллов (независимо от числа представленных документов):  

 Герценовской внутривузовской олимпиаде для бакалавров (в течение 

четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады);  

 региональных студенческих предметных олимпиадах (в течение четырех 

лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады);  

 Герценовской педагогической олимпиаде студентов «Педагогические 

ориентиры», не вошедших в число победителей/призеров, чьи результаты 

рекомендованы к учету решением Центрального оргкомитета Герценовских олимпиад (в 

течение четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады); 

3) наличие стажа практической работы не менее 10 месяцев в должности или по 

специальности, соответствующей профилю выбранной образовательной программы, 

подтвержденного копией трудовой книжки, заверенной по месту работы не ранее июня 

2023 года (для поступающих, работающих в указанной должности или по специальности 

на день завершения приема документов и вступительных испытаний включительно) — 5 

баллов;  

4) наличие спортивных достижений (при предоставлении документов, 

подтверждающих статус чемпиона, победителя или призера, протоколов соревнований, 

заверенных федерацией соответствующего вида спорта, документов установленного 

образца (удостоверения, судейской книжки, карточки учета спортивной судейской 

деятельности, классификационной книжки) — 5 баллов (независимо от числа 

представленных документов): 

 наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

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, Сурдлимпийских игр, при предоставлении 

документов, подтверждающих статус чемпиона, победителя или призера, протоколов 

соревнований, заверенных федерацией соответствующего вида спорта; 

 наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства 

мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, при предоставлении документов, 

подтверждающих статус чемпиона или победителя, протоколов соревнований, 

заверенных федерацией соответствующего вида спорта; 

 наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

(далее соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден в 

соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 14.01.2016 № 16, за выполнение 

нормативов комплекса ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации 

(ступени), установленной Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным постановлением 



Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540, если поступающий в 

текущем году и (или) в предшествующем году относится (относился) к этой возрастной 

группе. Наличие знака ГТО подтверждается удостоверением к нему, или сведениями, 

размещенными на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации или 

на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или 

заверенной должностным лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства 

спорта Российской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией приказа 

(выпиской из приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о 

награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО. 

 наличие статуса чемпиона, победителя и призера спортивных мероприятий 

международного уровня по видам спорта, включенным в программу Олимпийский игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (в течение двух лет, следующих за годом 

проведения спортивного мероприятия); 

 наличие статуса чемпиона, победителя и призера спортивных мероприятий 

международного уровня по видам спорта, не включенным в программу Олимпийский игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (в течение двух лет, следующих за годом 

проведения спортивного мероприятия); 

 наличие статуса чемпиона, победителя, призера официальных спортивных 

всероссийских соревнований, спортивных соревнований федеральных округов России, 

региональных спортивных соревнований (субъектов Российской Федерации) — 

Чемпионатов, Первенств, Кубков России, Спартакиад молодежи России, Спартакиад 

школьников России, в том числе в рамках отборочных этапов (в течение двух лет, 

следующих за годом проведения спортивного мероприятия); 

 наличие у поступающего статуса Заслуженного тренера России; судейской 

квалификации — Судья Всероссийской категории; 

 наличие спортивного звания: мастер спорта России; гроссмейстер 

России, мастер спорта России международного класса; наличие спортивного 

разряда кандидат в мастера спорта; 

5) научные публикации, проиндексированные в наукометрических базах данных 

РИНЦ, Web of Science, Scopus или опубликованные в периодических изданиях, входящих 

в список ВАК, подтверждаемые ссылкой на публикацию на сайтах научной библиотеки 

elibrary.ru, библиографической и реферативной базы scopus.com; копией публикации и 

титульного листа издания с указанием выходных данных — 10 баллов  (независимо от 

числа представленных документов); 

6) наличие почетных званий и ведомственных наград Министерства просвещения 

Российской Федерации и (или) Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации — 5 баллов (независимо от числа представленных документов). 

7) наличие благодарности волонтеру Международной математической олимпиады 

2020, 2021 годов — 10 баллов (независимо от числа представленных документов). 

2. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений, до дня завершения приема документов 

включительно.  

3. Суммарно за все достижения, указанные в подпунктах 1—7 пункта 48 

настоящих Правил, начисляется не более 30 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов.  

Индивидуальные достижения, учитываемые при приеме на обучение по 

программам магистратуры при равенстве поступающих по иным критериям 

ранжирования, указаны в подпунктах 3, 4 пункта 90 настоящих Правил.  

 


