Приложение 3
к Правилам приема в ТУСУР на 2020/21 учебный год

ПОРЯДОК УЧЁТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ПОСТУПАЮЩИХ В ТУСУР НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
МАГИСТРАТУРЫ В 2020 ГОДУ
1. Поступающие на обучение в ТУСУР по программам магистратуры, по
своему усмотрению, при подаче заявления на участие в конкурсе вправе
представить сведения о своих индивидуальных достижениях.
Перечень индивидуальных достижений, результаты которых учитываются
при приеме на обучение в ТУСУР, указан в Приложении 3.1 (далее - перечень).
2. В случае предоставления поступающим нескольких достижений,
входящих в один пункт перечня, засчитывается индивидуальное достижение с
максимальным баллом.
3. Суммарный балл за достижения, входящие в перечень, не может
превышать 30 баллов.
4. Указанные баллы начисляются поступающему, представившему
оригиналы
документов,
подтверждающих
получение
результатов
индивидуальных достижений, либо заверенные копии указанных документов и
включаются в сумму конкурсных баллов в соответствии с пунктом 9.4 Правил
приема в ТУСУР.
Копии
документов,
подтверждающих
получение
результатов
индивидуальных достижений, могут быть заверены организацией, выдавшей
соответствующий документ, либо Приемной комиссией ТУСУР при
предоставлении оригинала документа. В этом случае нотариального заверения
копий указанных документов не требуется.
Подтверждающие
индивидуальные
достижения
документы
предоставляются в приемную комиссию ТУСУР не позднее дня окончания
приема документов по соответствующим условиям поступления, установленного
Правилами приема в ТУСУР.
При отсутствии
подтверждающих документов индивидуальные
достижения, указанные поступающими при подаче заявления, не учитываются.
5. Индивидуальные достижения поступающих, указанные в пунктах 2 – 7
перечня, учитываются при наличии документа, подтверждающего соответствующее
достижение, выданного не ранее 1 января 2016 года.

Приложение 3.1

Перечень индивидуальных достижений, которые учитываются при приеме в ТУСУР на обучение
по программам магистратуры в 2020 году
№

Индивидуальные достижения
Достижения в учебе и научной деятельности

1

Диплом о высшем образовании с отличием

2
Научные публикации (учитываются публикации, имеющие не более трех авторов):
2.1 публикации в изданиях, входящих в базы научного цитирования Scopus или Web of Science
публикации в изданиях, входящих в перечень ВАК:
2.2
 не более двух публикаций
 три и более публикаций
публикации в изданиях, индексируемых в РИНЦ:
2.3
 не более двух публикаций
 три и более публикаций
публикации в материалах международных и всероссийских конференций, тезисы докладов
конференций, статьи в сборниках:
2.4
 не более двух публикаций
 три и более публикаций
Патенты, свидетельства о регистрации программ для ЭВМ, свидетельства о регистрации баз
3
данных, свидетельства о регистрации топологии интегральных микросхем (учитываются
патенты, свидетельства, имеющие не более трех авторов)
4

5

6

7

Участие в выполнении научных работ (гранты, хоздоговоры)
Участие в Открытых студенческих олимпиадах ТУСУР по профилю направления
подготовки магистратуры:
 участие в олимпиаде (грамота)
 призер олимпиады (диплом 3 степени)
 призер олимпиады (диплом 2 степени)
 победитель олимпиады (диплом 1 степени)
Участие во Всероссийской олимпиаде студентов "Я - профессионал" по профилю
направления подготовки магистратуры:
 медалист олимпиады
 победитель (призер) олимпиады
Победитель (призер) студенческих олимпиад (за исключением олимпиад, входящих в п.5 и
п.6 перечня), всероссийских и международных чемпионатов (соревнований) по профилю
направления подготовки магистратуры

Количество
баллов
Не более 30
4

Подтверждение инд.
достижения
Диплом о высшем образовании с
отличием

8
5
7
Перечень публикаций

3
5

2
3
5

Патенты и (или) cвидетельства,
зарегистрированные в Роспатенте

3

Приказ о создании коллектива
исполнителей, акт выполненных работ

Х
5
10
15
20
Х
30
20
10

Диплом, грамота или выписка из
приказа ТУСУР об утверждении
списков победителей и призеров

Диплом или иной документ, выданный
организатором олимпиады,
подтверждающий статус дипломанта
Диплом победителя (призера)

