Приложение №4
к Правилам приема в ННГАСУ на образовательные программы
магистратуры на 2019/20 учебный год
ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ АБИТУРИЕНТОВ,
ПОСТУПАЮЩИХ В ННГАСУ В 2019 г. НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
МАГИСТРАТУРЫ
1. Поступающие на обучение по программам магистратуры в ННГАСУ в 2019 г. вправе
представить сведения о своих индивидуальных достижениях, учитываемых университетом при
приеме.
2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за
индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему, представившему
документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и включаются
в сумму конкурсных баллов.
3. При приеме в ННГАСУ по программам магистерской подготовки учитывается
наличие у поступающих публикаций по тематике выбранного для поступления направления
подготовки в соответствии со следующей шкалой:
3.1. наличие публикаций в иностранных научных журналах, входящих в перечень журналов,
имеющих индекс цитирования по одной из систем Web of Science, Scopus, Web of Knowledge – 5
баллов за каждую публикацию;
3.2. наличие публикаций в российских рецензируемых научных журналах (перечень ВАК) –
4 балла за каждую публикацию;
3.3. наличие публикаций в российских научных журналах, входящих в перечень журналов,
имеющих индекс цитирования в реферативной базе данных научных публикаций РИНЦ – 2 балла
за каждую публикацию;
3.4. наличие публикаций в сборниках трудов научных конференций и симпозиумов
международного уровня – 1 балл за каждую публикацию;
3.5. наличие публикаций в сборниках трудов научных конференций и симпозиумов
всероссийского, регионального, вузовского уровней – 1 балл за каждую публикацию.
Одна и та же публикация не может быть учтена более чем по одному критерию. Документом,
подтверждающим индивидуальное достижение, является печатный вариант издания, в котором
размещена публикация, либо копия публикации с указанием выходных данных издания (в том
числе, для электронных публикаций).
4. При приеме в ННГАСУ по программам магистерской подготовки в качестве
индивидуального достижения поступающего учитывается статус победителя или призера
олимпиад и научных (научно-творческих) конкурсов (в том числе, проводимых в рамках выставок
различного уровня), наличие патентов и изобретений, соответствующих выбранному направлению
подготовки, в соответствие со следующей шкалой:
4.1. победитель или призер олимпиады или конкурса международного уровня – 4 балла;
4.2. победитель или призер всероссийского этапа олимпиады из перечня олимпиад,
указанных в п.1 Приложения 3 к Правилам приема в ННГАСУ на образовательные программы
магистратуры на 2019/2020 уч.г. (далее – перечня олимпиад), если данный статус не был
использован ранее для получения особого права и преимущества, – 4 балла;
4.3. победитель или призер олимпиады или конкурса всероссийского уровня (кроме статуса
победителя или призера всероссийского этапа олимпиады из перечня олимпиад) – 3 балла;
4.4. победитель или призер олимпиады или конкурса регионального уровня (кроме статуса
победителя или призера отборочного этапа олимпиады из перечня олимпиад) – 2 балла;
4.5. победитель или призер олимпиады или конкурса, проводимых на уровне ННГАСУ
(кроме статуса победителя или призера отборочного этапа олимпиады из перечня олимпиад) – 2
балла;
4.6. победитель или призер олимпиады или конкурса на уровне другого вуза (кроме статуса
победителя или призера отборочного этапа олимпиады из перечня олимпиад) – 1 балл;
4.7. участник международной выставки, отмеченный организаторами за особые достижения
– 2 балла;
4.8. наличие патента и (или) авторского свидетельства о регистрации, подтверждающих
изобретение – 10 баллов.

Документом, подтверждающим индивидуальное достижение, является диплом победителя
(призера, лауреата) олимпиады или конкурса, а также патент на изобретение, диплом участника
выставки, особо отмеченного организаторами, проводимого в рамках выставки. При определении
суммарного балла за индивидуальные достижения учитывается не более 4 статусов уровня,
указанного в п.п. 4.5.-4.7.
Статусы, указанные в п.п. 4.1.-4.8., учитываются в случае, если они подтверждаются
документами, полученными за период обучения в вузе.
5. При приеме в ННГАСУ по программам магистерской подготовки в качестве
индивидуального достижения поступающего учитывается статус победителя, призера или
участника всероссийского или отборочного этапов олимпиад из перечня олимпиад в соответствии
со следующей шкалой:
5.1. Победитель или призер заключительного (всероссийского) этапа Всероссийской
студенческой олимпиады (далее – ВСО) – 4 балла;
5.2. победитель или призер отборочного этапа ВСО – 3 балла;
5.3. участник всероссийского этапа олимпиады ВСО – 2 балла;
5.4. участник отборочного этапа олимпиады ВСО – 1 балл;
Документом, подтверждающим индивидуальное достижение, является диплом победителя
(призера) олимпиады ВСО или справка об участии в олимпиаде (в случае участия без победы или
призового места), выданная организаторами.
Олимпиада, по которой поступающий предъявляет достижения указанного уровня, должна
соответствовать перечню олимпиад, достижения по которым учитываются при приеме в ННГАСУ
(Приложение 3, п. 2).
Олимпиада, по которой поступающий предъявляет достижения указанного уровня, должна
соответствовать направлению подготовки, на которое он подает заявление (Приложение 3, п. 3).
Статус, указанный в пункте 5.1 данного приложения, не может быть использован
одновременно с предоставлением поступающему преимущественного права (права на 100 баллов)
при поступлении на одно и то же направление подготовки (профиль).
6. Балл, характеризующий индивидуальные достижения поступающего, предоставившего
необходимые документы, подтверждающие его индивидуальные достижения, рассчитывается как
сумма всех баллов, указанных в п.п. 3, 4 и 5. При этом максимальная величина суммы баллов за
индивидуальные достижения из п.п. 3, 4 и 5 принимается равной 10 баллам. Если сумма баллов за
индивидуальные достижения из п.п. 3, 4 и 5 абитуриента превышает 10 баллов, то абитуриенту
начисляется максимально возможная величина баллов (10 баллов).
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