VI. Установление вступительных испытаний и учет индивидуальных
достижений поступающих по программам магистратуры.
37. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по
результатам вступительных испытаний, установление перечня и проведение
которых осуществляется АГТУ самостоятельно.
Максимальное количество баллов (100 баллов) и минимальное количество
баллов (40 баллов) для каждого вступительного испытания по программам
магистратуры устанавливаются АГТУ самостоятельно.
38. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на
обучение по программам магистратуры:
Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные
достижения:
1) Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр. Наличие
статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира,
первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр (для поступления на направление
магистратуры Физическая культура – 10 баллов;
2) Результаты интеллектуальной деятельности, подтвержденные патентом или
свидетельством (при наличии 3-х и более работ одного уровня приплюсовывается 1
балл) – 3 балла;
Основанием для учета указанных достижений является ксерокопия патента или
свидетельства.
3) Публикации в научном международном и (или) всероссийском издании, в том
числе издании, индексируемом в международных базах данных (при наличии 3-х и
более работ одного уровня приплюсовывается 1 балл) – 4 балла;
Основанием для учета указанных достижений является ксерокопия титульного
листа, оглавления, текста публикации, выходных данных сборника публикаций.
4)
Публикации
в
научном
(учебно-научном,
учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании
образовательной, научной или иной организации (при наличии 3-х и более работ
одного уровня приплюсовывается 1 балл):
- региональных – 1 балл;
- всероссийских – 2 балла;
- международных – 3 балла.
Основанием для учета указанных достижений является ксерокопия титульного
листа, оглавления, текста публикации, выходных данных сборника публикаций.
5) Достижения в педагогической, научной (научно-исследовательской), научнопросветительской, инженерно-технической, изобретательской, творческой и (или)
физкультурно-спортивной деятельности, проводимой университетом – 2 балла;
6) За результаты внешней независимой оценки качества подготовки
выпускников бакалавриата по соответствующим направлениям при участии в
Федеральном интернет-экзамене (ФИЭБ) и получившие именные:
- золотые сертификаты — 3 балла;

- серебряные сертификаты — 2 балла;
- бронзовые сертификаты — 1 балл.
Именной сертификат содержит информацию о результатах обучения студента,
соответствующих дескрипторам европейской рамки квалификации.
Направления бакалавриата можно найти по ссылке https://bakalavr.iexam.ru/node/345.
7) Наличие полученных в образовательных организациях высшего образования
Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о
квалификации с отличием (диплом с отличием) – 5 баллов;
8) Победители и призеры Международного инженерного чемпионата «CASEIN» - 5 баллов.
9) Всероссийский хакатон RAIFHACK, Всероссийский конкурс Цифровой
прорыв, Хакатон IITIK HACK, Всероссийский кейс-чемпионат Changellenge Cup IT –
4 балла.
39. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений.
Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения,
не может быть более 10 баллов.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.

