
 

 

 

Индивидуальные достижения, учитываемые при поступлении на программы 

магистратуры 

 

1.1. При оценке индивидуальных достижений поступающих на программы магистратуры 

устанавливается следующий перечень:  

№ Наименование достижения 
Основание (подтверждающие 

документы) 
Балл 

Для всех образовательных программ 

1 Успехи в учебе Диплом с отличием 5 

2 Стипендиаты 

Приказ 

 

Президента РФ 5 

Правительства РФ 5 

Для всех образовательных программ, 

кроме реализуемых в Высшей школе технологии и энергетики 

1 Публикация в зарубежном периодическом 

научном издании, индексируемом в 

международных системах цитирования (за 

каждую) 

Ксерокопия (титульный лист, 

оглавление, текст 

публикации, 

выходные данные) 

10 

2 Публикация в российском периодическом 

научном издании, индексируемом в 

международных системах цитирования (за 

каждую) 

Ксерокопия (титульный лист, 

оглавление, текст 

публикации, 

выходные данные) 

6 

3 Публикация в периодическом научном 

издании, входящим в перечень ВАК (за 

каждую) 

Ксерокопия (титульный лист, 

оглавление, текст 

публикации, выходные данные) 

4 

4 Публикация в периодическом научном 

издании, индексируемом РИНЦ (за каждую) 

Ксерокопия (титульный лист, 

оглавление, текст 

публикации, выходные данные) 

2 

5 Публикация творческих работ Ксерокопия (титульный лист, 

оглавление, текст 

публикации, выходные данные) 

 

в зарубежном каталоге 8 

в российском каталоге 3 

6 Получение охранного документа о защите 

интеллектуальной собственности (за каждый) 

Ксерокопия 

патента/свидетельства 

 

международного патента 10 

патента РФ на изобретение 7 

свидетельства о регистрации программы для 

ЭВМ 

4 

свидетельства о регистрации базы данных 2 

свидетельства на полезную модель 2 

7 Участие в выставках, конкурсах творческих 

работ (для творческих направлений 

подготовки) Диплом, сертификат, 

свидетельство 

 

международных 8 

всероссийских 4 

региональных 2 

8 Осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности 

Книжка волонтера, иные 

документы 

* см. 

ниже 

9 Победитель или призер заключительного 

этапа Всероссийской студенческой 

олимпиады 
Диплом 

 

Победитель заключительного этапа 50 



 

 

 

Всероссийской студенческой олимпиады 

(профильной) 

Призер заключительного этапа 

Всероссийской студенческой олимпиады 

(профильной) 

25 

Победитель/Призер заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады студентов «Я – 

профессионал» (профильной) 

20 

Победитель/Призер заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады студентов «Я – 

профессионал» (непрофильной) 

10 

10 Победитель/Призер заключительного этапа 

Международной Олимпиады по финансовой 

безопасности (профильной) 

Диплом 20 

Победитель/Призер заключительного этапа 

Международной Олимпиады по финансовой 

безопасности (непрофильной) 

10 

11 Победитель/Призер ежегодного 

Национального открытого чемпионата 

творческих компетенций «ArtMasters» 

(профильной) 

Диплом 20 

Победитель/Призер ежегодного 

Национального открытого чемпионата 

творческих компетенций «ArtMasters» 

(непрофильной) 

10 

12 Молодежные Дельфийские игры России Диплом победителя/призера 10 

13 Всероссийский конкурс научно-

технологических проектов «Большие 

вызовы» для студентов старших курсов 

10 

14 Международная олимпиада в сфере 

информационных технологий «IT-Планета» 

10 

15 Международная сертификационная 

олимпиада «Траектория будущего» 

10 

16 Конкурс проектов бакалавров «Лидеры 

будущего» 

10 

17 Российская национальная премия «Студент 

года» образовательных организаций высшего 

образования 

10 

18 Национальный межвузовский чемпионат 

«Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) 

5 

19 Всероссийский молодежный Кубок по 

менеджменту «Управляй!» 

10 

20 Конкурс на исполнение дипломного проекта, 

предложенного исполнительными органами 

государственной власти СанктПетербурга 

 10 

21 Статуса победителя/призера спортивных 

соревнований не ниже регионального уровня: 

Спартакиада молодежи  

Всероссийская универсиада 

5 

22 Всероссийский конкурс молодежных 

авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на социально-

экономическое развитие российских 

5 



 

 

 

территорий «Моя страна – моя Россия» 

23 Участник научно-практической конференции 

с докладом 
Диплом, грамота, сертификат, 

проект, изобретение 

 

международных 6 

всероссийских 3 

региональных 2 

 

2.2 При учете индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение на 

программы магистратуры учитывается опыт исключительно профильной добровольческой 

(волонтерской) деятельности, осуществленной в период обучения по программам 

бакалавриата и специалитета, при условии, что такое обучение завершилось не ранее года до 

начала вступительных испытаний. 

 

2.3 При оценке опыта добровольческой (волонтерской) деятельности учитывается только 

профильная деятельность и начисляются следующие баллы: 

Наименование достижения Основание (предъявляемые документы) Балл 

участие в профильной 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности 

Для подтверждения добровольческой 

(волонтерской) деятельности и ее объемов 

используется выписка из единой 

информационной системы в сфере развития 

добровольчества (волонтерства) dobro.ru. 

Также учитываются печатные книжки 

добровольца (волонтера), справки и прочие 

документы с обязательным указанием 

продолжительности деятельности, 

заверенные подписью организатора, 

руководителя и печатью 

1  

за каждые 

100 часов 

(не более 15 

баллов) 

наличие звания победителя или 

призера федерального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Доброволец России» 

Официальные грамоты, дипломы, 

сертификаты, заверенные подписью и 

печатью должностного лица; удостоверения к 

почетным знакам и знакам отличия 

3 

наличие регионального 

почетного знака / знака отличия 

за особые заслуги в 

добровольчестве, статуса 

победителя или призера 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Доброволец России» 

2 

Участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности, 

направленной на 

противодействие 

распространению новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (без учета 

продолжительности и срока 

давности) 

Грамоты, дипломы, сертификаты, справки, 

заверенные подписью и печатью 

должностного лица 

1 

 

 

 



 

 

 

3. Определение профильности волонтерской (добровольческой) деятельности 

 

3.1  При оценке профильности волонтерской (добровольческой) деятельности учитывается 

соответствие, разработанное на основе Методических рекомендаций Минобрнауки России 

по осуществлению учета добровольческой (волонтерской) деятельности в качестве 

индивидуального достижения при поступлении на обучение по программам высшего 

образования. 

 

Направление подготовки / специальность Вид профильной волонтерской 

(добровольческой) деятельности 

Магистратура 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

Социальное, образовательное и событийное 

добровольчество (волонтерство), в том 

числе проведение профориентационных 

мероприятий 

09.04.03 Прикладная информатика 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

15.04.02 Технологические машины и 

оборудование 

15.04.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств 

18.04.01 Химическая технология 

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии 

и биотехнологии 

20.04.01 Техносферная безопасность 

38.04.01 Экономика 

Медиаволонтерство, социальное и 

событийное добровольчество 

(волонтерство), в том числе проведение 

профориентационных мероприятий 

38.04.02 Менеджмент 

39.04.03 Организация работы с молодёжью 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

42.04.02 Журналистика 

42.04.03 Издательское дело 

29.04.01 Технология изделий легкой 

промышленности 

Культурное, событийное и образовательное 

добровольчество (волонтерство), в том 

числе организация творческих и 

профориентационных мероприятий 

29.04.02 Технологии и проектирование 

текстильных изделий 

29.04.03 Технология полиграфического и 

упаковочного производства 

29.04.05 Конструирование изделий легкой 

промышленности 

50.04.03 История искусств 

54.04.01 Дизайн 

54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы 

 


