
6.2. Протокол заполнения сведений о наличии индивидуальных достижений 
абитуриентов, поступающих на обучение  

по программам магистратуры ТГУ. 2022 г. 
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Международные и Всероссийские 
студенческие олимпиады 

(победители и призеры),  по профилю 
Диплом 1, 2, 3 степени 10,15,20 

Международные и Всероссийские 
студенческие олимпиады 

(победители и призеры) , не по 
профилю 

Диплом 1, 2, 3 степени 5,7,10 

Олимпиады, проводимые ВИУ, ФУ, 
НИУ, странами СНГ и 

иностранными государствами 
(победители и призеры) 

Диплом 1, 2, 3 степени 8,9,10 

Олимпиады,  проводимые другими 
вузами Диплом 1, 2, 3 степени 5,6,7 

Конференции, интеллектуальные 
конкурсы профессиональной 

направленности, проводимые ВИУ, 
ФУ, НИУ, РФ,странами СНГ и 
иностранными государствами 

(победители и призеры) 

Международный уровень. 
Диплом 1, 2, 3 степени 8,9,10 

Всероссийский уровень. 
Диплом 1, 2, 3 степени  7,8,9 

Региональный уровень. 
Диплом 1, 2, 3 степени 6,7,8 

Всероссийский этап ВСО, 
олимпиады, проводимые ВИУ, ФУ, 

НИУ, странами СНГ и иностранными 
государствами по иностранному 

языку (английскому)  -победители и 
призеры 

Диплом 1, 2, 3 степени 5,7,10 

Патенты и иные охранные 
документы интеллектуальной 

собственности. Конкурсы грантов 
всероссийского, международного и 

отраслевого уровней 

 15-20 

Творческие и интеллектуальные 
конкурсы и иные мероприятия не 

указанные выше (по решению ПК),    
в т.ч. 

Международный инженерный 
Чемпионат «CASE-IN» 

 (участник рег.-5, победитель 
 рег. – 10, победитель/призер всерос, 

межд. – 20) 
Международный конкурс ENACTUS 

(участник рег. – 5, победитель рег. 
/участник национального этапа – 10, 
победитель/призер национального 

этапа – 15, победитель/призер межд – 
20) 

Вузовский и всероссийский этапы 
Чемпионата «WordSkills@ по 
компетенции «Организация 

экскурсионных 
услуг»«Предпринимательство» (Побед 

Дипломы, сертификаты и 
иные документы, 

подтверждающие ИД 

До 20 
баллов 
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вуз. 15, всерос – 20) 
Всероссийский инженерный конкурс 

среди студентов и аспирантов 
Лингвахакатон «LinguaHack» 

http://linguahack.tilda.ws/ (ТГУ) 
Победитель – 15, призер – 10. 

 
Участие и (или) результаты участия 
в интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах, 
физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях, не 
указанных выше, проводимых в 
соответствии с частью 2 статьи 77 
ФЗ № 273-ФЗ в целях выявления и 
поддержки лиц, проявивших 
выдающиеся 
способности1;(мероприятия, за 
которые не взимается плата); 

 

 
До 20 
баллов 

 

Публикации 
с учетом 
статуса 
издания 
 (1 ед.) 

Издания (учебные пособия, монографии) в т.ч. в соавторстве 7 
Статьи в зарубежных изданиях, входящих в международные 

системы цитирования WebofScience или Scopus в т.ч. в 
соавторстве/РИНЦ (по решению ПК) 

15-10 

Статьи в российских  периодических изданиях из перечня ВАК, в 
т.ч. в соавторстве 10 

Статьи в прочих изданиях, в т.ч. в соавторстве 5 
 Исполнители научно-исследовательских проектов 5-10 

Волонтерская деятельность, участие в организации и 
проведении мероприятий. 

Книжка или удостоверение 
(см. Приложение 6.1.) 1,2 

ГТО (Золотой значок) Значок / удостоверение 5 

Спортивные 
достижения. 
Максимум 
по разделу -  

7 баллов 

 
 Победители, призеры, участники 

ОИ, ЧМ, ПМ, ЧЕ, ПЕ, 
Универсиады 3 

Победители, призеры 

Чемпионат страны, 
Первенство страны (в.т.ч. 

стран СНГ) 
2 

Чемпионат и Первенство 
Федерального округа, 

Чемпионат и первенство 
субъектов РФ 

1 

Cпортивные мероприятия, 
проводимые ВУ, НИУ, ФУ 1 

Стипендиаты  регионального, федерального уровня 
Региональный, 
федеральный 

международный уровни 
3,4,5 

Стаж работы по профилю (не менее 1 года), повышение квалификации по профилю.  1 

Максимальный балл за индивидуальные достижения 30 

                                                            
1Приказ Минобрнауки России от 25 января 2021 г. № 38 



Дополнительные баллы начисляются за участие и (или) результаты участия в 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 ФЗ № 
273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 
способности2;(мероприятия, за которые не взимается плата); 
 

                                                            
2Приказ Минобрнауки № 38 


