
 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О порядке учета  индивидуальных достижений, учитываемых при приеме 

в КИПУ имени Февзи Якубова по программам  

магистратуры на 2021-2022 учебный год 

 

1. Поступающие на обучение вправе предоставить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы 

начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие 

получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

2. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 

обучение в КИПУ имени Февзи Якубова по программам магистратуры, с 

указанием количества начисляемых баллов приводится в таблице 2. 

Таблица 2. 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение в  

КИПУ имени Февзи Якубова по программам магистратуры,  

с указанием количества начисляемых баллов 

 

№ Индивидуальное достижение 

Количество 

начисляемых 

баллов 

1 2 3 

1. Наличие публикации в изданиях, входящих в базы  Web of 

Science, Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, 

Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, либо в 

изданиях, рекомендованных ВАК для публикации 

результатов научных исследований. 

10 

2. Наличие патента, автором в котором является претендент. 10 

3. Наличие свидетельства о регистрации программного 

продукта, автором в котором является претендент 
10 

4. Наличие диплома о высшем образовании с отличием. 10 

5. Наличие публикации в изданиях не входящих в базы Web of 

Science, Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, 
2 



Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, не входящих 

в список ВАК 

 

3. При приеме на обучение по программам магистратуры,  

поступающему начисляется не более 20 баллов суммарно за индивидуальные 

достижения, указанные в Таблице 2. 

4. При равенстве суммы конкурсных баллов в качестве индивидуального 

достижения учитывается средний балл оценок в документе об образовании, 

подсчитанный в пятибалльной системе. В соответствии с Правилами приема 

при равенстве по предшествующим критериям, более высокое место в списке 

занимают поступающие, имеющие более высокий средний балл оценок в 

документе об образовании. 

5. Баллы за индивидуальные достижения начисляются в случае 

представления поступающим подтверждающих документов. 

6.  Копии подтверждающих документов вкладываются в личное дело 

поступающего. 

 

  

 

 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии                                  Т.Ш. Ибрагимов 


