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Приложение 7
Учет индивидуальных достижений поступающих в ГПУ при приеме на обучение по 

программам магистратуры на 2022/2023 учебный год

Таблица 7.1 -  Баллы абитуриентов, начисляемые за индивидуальные достижения при

№
п/п Наименование достижений Кол-во баллов 

за единицу

1.

Наличие сертификата о знании иностранного языка (английского) 2 по итогам сдачи 
международных экзаменов (IELTS, FCE, CAE, TOEFL) или сертификата ТПУ, 
выданного отделом мониторинга качества языковой подготовки студентов и 
сотрудников ЦОКО ТПУ, или диплома по программе профессиональной 
переподготовки «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (английский 
язык)

5

2.

Наличие публикаций2:

-  статья в изданиях, .индексируемых в базах данных Scopus или Web of Science, с 
Impact Factor > 1.0 (квартиль QRQ4) (не более Бой шт.); 15

-  публикации в изданиях, индексируемых в базах данных Scopus или Web of Science 
с Impact Factor менее 1.0 (квартиль Ql-K)4) (не более 2-х шт.) 5

-  зарегистрированный патент на изобретение/полезную модель/промышленный 
образец или программы для ЭВМ/баз данных/топологии интегральных микросхем 
(не более 1 шт.)

S

-  публикации в изданиях, индексируемых в базах данных РИНЦ (не более 2-х шт.) 3

3.
Наличие награды на конкурсе научных работ*, в том числе, на конкурсе выпускных 
квалификационных работ и олимпиад не ниже уровня страны, полученной на 
заключительном этапе (не более 2-х шт.)2

3

4.

Участники (не более 1-х шт.):
-  финалов конкурсов, входящих в список проекта «Россия -  страна возможностей»3;
-  Профильных школ, проводимых на базе ТПУ4
-  Всероссийского нефтегазового кейс-чемпионата «OilCase»4

10

Итого, максимум баллов по всем п/п 60

‘исключаются награды, полученные на конкурсах презентаций, рефератов, фото-видео работ, 
научных играх, музыкальных конкурсах, конкурсах кейсов (эссе, стихотворения) и т.п.; исключаются 
награды на конкурсах, организованных коммерческой организацией (ПАО, ОАО, ЗАО, ООО, ИП и т.п.);

Примечания:
1. Индивидуальные достижения п/п 1, 3 и 4, засчитанные в качестве вступительных 

испытаний (Приложения 7 и 8), не могут быть засчитаны как результаты 
Индивидуальных достижений.

2. Документами, подтверждающими получение результатов индивидуальных 
достижений, являются:
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• сертификат установленного образца о знании иностранного языка,
полученного не позднее 5-ти лет на момент подачи документов в магистратуру
на уровне не ниже В1-В2 по системе CEFR;

• диплом по программе профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации»;

• распечатанная копия страницы официального Интернет-ресурса базы данных,
индексирующей работу (например, e-library.ru), на которой отображены
сведения о публикации (авторы, выходные данные, название работы) и об
индексирующей ее базе (РИНЦ, Scopus, WoS. Учитываются публикации за
последние 5 лет на момент подачи документов в магистратуру;

• распечатанная копия страницы официального Интернет-ресурса базы данных
патентов Федерального института промышленной собственности -
http://www 1.fips.ru.Учитываются патенты/свидетельства за последние 5 лет на
момент подачи документов в магистратуру;

• дипломы/сертификаты победителя/призера/лауреата и/или
дипломы/сертификаты призеров/лауреатов I, II или III степени
заключительного этапа конкурса НИР (конференции, конкурса ВКР,
олимпиады), полученный в 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022
учебных годах, подтверждаемые документально со стороны организаторов
мероприятия (приказы, протоколы и/или официальный информационный
ресурс).

3. Подтверждение участия в конкурсе принимаются в виде Сертификата или
Диплома, включая победителей и призеров промежуточных этапов за 2020/2021 и
2021/2022 учебные годы.

4. Сертификат участника, выданный организатором от ТПУ.

Перечень заявляемых индивидуальных достижений заносится в бланк заявления об 
учете индивидуальных достижений поступающего. Суммарный балл учета 
индивидуальных достижений абитуриента заносится в протокол вступительных 
испытаний. Заполненное заявление об учете индивидуальных достижений вкладывается в 
личное дело поступающего.
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