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4. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 

4.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при 

равенстве критериев ранжирования списков поступающих. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. 

4.2. При приеме на обучение по программам магистратуры ИСЭРТ РАН может 

начислять баллы за следующие индивидуальные достижения (приложение №3): 

1) наличие документа об образовании и о квалификации с отличием; 

2) наличие научных публикаций; 

3) наличие у поступающих результатов всероссийского этапа Всероссийских 

студенческих олимпиад по экономике. 

4) наличие грамот, дипломов, благодарностей, подтверждающих участие в научных 

и профильных конкурсах, конференциях, олимпиадах. 

4.3. Поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 

10 баллов суммарно. 

 

Приложение № 3  

к Правилам приема на обучение по образовательным  

программам высшего образования – программам магистратуры 

в ИСЭРТ РАН в 2017-2018 учебном году 

 

Таблица учета индивидуальных достижений 

 

№ 

п/п 

 

Наименование индивидуального достижения 

 

Оценка 

индивидуального 

достижения 

(баллы) 

1. 
Документ об образовании и о квалификации с 

отличием 
2 

2. Опубликованные научные статьи 2 

3. Грамоты, дипломы, благодарности  

по результатам участия в различных конкурсных мероприятиях и 

конференциях: 

индивидуальная победа в различных конкурсных 

мероприятиях всероссийского и международного 

уровней; 
3 

победа в различных конкурсных мероприятиях 

всероссийского и международного уровней в составе 
2 



коллектива; 

призовые места в различных конкурсных 

мероприятиях  всероссийского и международного 

уровней (за индивидуальное участие); 
2 

призовые места в различных конкурсных   

мероприятиях всероссийского и международного 

уровней (за участие в составе коллектива); 
1 

участие в конференциях различного уровня:  

- уровень вуза, организации 1 

- российский уровень 2 

- международный уровень 3 
 

 


