
   

Перечень индивидуальных достижений поступающих,  

учитываемых при приеме  

на обучение, и порядок учета указанных достижений для поступающих  

на первый курс по программам высшего образования – программам 

магистратуры на 2021-2022 учебный год 

в Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова и его 

филиалы 

 

1. Поступающие на обучение по программам магистратуры по своему 

усмотрению при подаче заявления на участие в конкурсе могут наряду с 

необходимым перечнем документов представить документы, 

подтверждающие их индивидуальные достижения. 

2. Поступающий представляет в приемную комиссию документы,  

подтверждающие индивидуальные достижения. 

 Копии подтверждающих документов вкладываются в личное дело 

поступающего. 

 Поступающий несет ответственность за подлинность поданных 

документов. Приемная комиссия осуществляет проверку подлинности 

указанных документов. При проведении указанной проверки приемная 

комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

3. Информация о наличии индивидуальных достижений (с указанием 

конкретного вида индивидуальных достижений и перечислением реквизитов 

документов, подтверждающих наличие индивидуальных достижений) 

указывается поступающим в заявлении о приеме. 

4. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

5. При приеме на обучение по программам бакалавриата 

поступающему сумма баллов, начисленных за индивидуальные достижения 

не может быть более 10 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

№ 

п/п 

 

Вид  достижения 
Количество 

баллов 

1.  Победители и призеры конференций, олимпиад, 

научных конкурсов (за один диплом) – по профилю 

направления подготовки магистратуры (всероссийский 

или международные уровни) 

5 

2.  Наличие научных публикаций по профилю 

направления подготовки 
 

в системе Scopus или Web of Science 10 

в изданиях, включенных в перечень ВАК 6 

в других изданиях 2 

3.  Участие в научных конференциях, семинарах, 

выставках, конкурсах различного уровня и участие в 

олимпиадах (по дисциплинам, соответствующим 

учебному плану ООП)  

2 

4.  Получение научного гранта 7 

5.  Наличие патентов на изобретения, полезные модели, 

свидетельств о регистрации программных продуктов 
10 

6.  Диплом с отличием о предыдущем образовании 4 

7.  Наличие у поступающих статуса победителя 

чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс"  

4 

 

 


