
Информация о перечне и порядке учета индивидуальных достижений 

поступающих при приеме на обучение по программам магистратуры  

в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»  

в 2019 году 

 

1. Поступающие на обучение в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» (далее – Университет) вправе предоставить 

сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются 

при приеме на обучение. 

2. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения и в качестве преимущества при 

равенстве суммы конкурсных баллов.  

3. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

4. Поступающий предоставляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

5. При приеме на обучение по программам магистратуры Университет 

начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

– наличие диплома бакалавра с отличием, диплома о высшем профессиональном 

образовании, подтверждаемого присвоением квалификации «дипломированный 

специалист» с отличием; 

– наличие статуса победителя Всероссийской студенческой олимпиады по 

направлению подготовки, соответствующему профилю олимпиады; 

– наличие статуса призера Всероссийской студенческой олимпиады по 

направлению подготовки, соответствующему профилю олимпиады; 

– наличие статуса стипендиата стипендий Президента РФ и Правительства РФ, 

стипендий Президента РФ и Правительства РФ, обучающимся по очной форме 

обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики, персональных стипендий, утвержденных Постановлениями Правительства 

РФ; 

– наличие золотого сертификата Федерального интернет-экзамена для 

выпускников бакалавриата (ФИЭБ) по направлению подготовки, соответствующему 

профилю интернет-экзамена; 

– наличие статуса стипендиата областных именных стипендий Тамбовской 

области и городских именных стипендий; 

– наличие 1-3 научных статей (без соавторства), опубликованных в научных 

журналах, индексируемых в РИНЦ; 

– наличие 4 и более научных статей (без соавторства), опубликованных в 

научных журналах, индексируемых в РИНЦ; 



– наличие научных статей, опубликованных в научных журналах, входящих в 

перечень ВАК 

– наличие спортивного звания мастер спорта международного класса – для 

направлений подготовки 49.04.01 Физическая культура, 49.04.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.04.03 Спорт; 

– наличие спортивного звания мастер спорта – для направлений подготовки 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.04.03 Спорт. 

6. Индивидуальные достижения поступающий указывает в заявлении при 

подаче документов, а также предъявляет следующие документы (оригинал или 

копию), подтверждающие наличие индивидуальных достижений: 

 

Наименование 

индивидуального 

достижения 

Основание (документы, 

подтверждающие получение 

результатов индивидуальных 

достижений) 

Количество 

начисляемых 

баллов 

Наличие диплома бакалавра с 

отличием, диплома о высшем 

профессиональном 

образовании, подтверждаемого 

присвоением квалификации 

«дипломированный 

специалист» с отличием 

Оригинал и (или) копия 

диплома 

1 

Наличие статуса победителя 

Всероссийской студенческой 

олимпиады по направлению 

подготовки, 

соответствующему профилю 

олимпиады 

Копия диплома 3 

Наличие статуса призера 

Всероссийской студенческой 

олимпиады по направлению 

подготовки, 

соответствующему профилю 

олимпиады 

Копия диплома 2 

Наличие статуса стипендиата 

стипендий Президента РФ и 

Правительства РФ, стипендий 

Президента РФ и 

Правительства РФ, 

обучающимся по очной форме 

обучения по специальностям 

или направлениям подготовки, 

соответствующим 

Копия приказа о назначении 

стипендии 

2 



приоритетным направлениям 

модернизации и 

технологического развития 

российской экономики, 

персональных стипендий, 

утвержденных 

Постановлениями 

Правительства РФ 

Наличие золотого сертификата 

Федерального интернет-

экзамена для выпускников 

бакалавриата (ФИЭБ) по 

направлению подготовки, 

соответствующему профилю 

интернет-экзамена; 

Копия сертификата 2 

Наличие статуса стипендиата 

областных именных стипендий 

Тамбовской области и 

городских именных стипендий 

Копия диплома или копия 

приказа о назначении 

стипендии 

1 

Наличие научных статей (без 

соавторства), опубликованных 

в научных журналах, 

индексируемых в РИНЦ (1-3 

статьи) 

Список, опубликованных 

научных статей  

1 

Наличие научных статей (без 

соавторства), опубликованных 

в научных журналах, 

индексируемых в РИНЦ (4 и 

более) 

2 

Наличие научных статей, 

опубликованных в научных 

журналах, входящих в 

перечень ВАК 

2 

Наличие спортивного звания 

мастер спорта 

международного класса – для 

направлений подготовки 

49.04.01 Физическая культура, 

49.04.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура), 49.04.03 Спорт 

Копия удостоверения мастера 

спорта международного 

класса 

 

2 

Наличие спортивного звания 

мастер спорта – для 

направлений подготовки 

49.04.01 Физическая культура, 

Копия удостоверения мастера 

спорта  

1 



49.04.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура), 49.04.03 Спорт 

 

7. При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему может 

быть начислено за индивидуальные достижения не более 5 баллов суммарно. Если 

сумма баллов за индивидуальные достижения поступающего будет больше, чем 5 

баллов, Университет начисляет поступающему за индивидуальные достижения 

максимальную сумму ‒ 5 баллов. 

8. В качестве преимущества при равенстве суммы конкурсных баллов 

учитывается средний балл документа об образовании, рассчитываемый по 5-балльной 

шкале. 




