
Приложение 2 к Правилам приёма 

в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 

на 2023-2024 учебный год на обучение по программам магистратуры  

 

Перечень и порядок учёта индивидуальных достижений поступающих в 2023-2024 учебном году в 

ФГБОУ ВО «ПГТУ» для обучения по программам магистратуры  

1. В соответствии с ч. 7 ст. 69 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» поступающие на обучение по программам магистратуры вправе 

представить сведения о своих индивидуальных достижениях, которые учитываются при приёме на 

обучение. 

Количество баллов, начисляемых за индивидуальные достижения поступающего на обучение по 

программе магистратуры и учитываемых при формировании рейтинга поступающих на обучение по 

программе магистратуры, одинаково для всех направлений и программ магистратуры, для всех форм 

обучения и представлено в приведенной ниже таблице. 

№ 

п.п. 

Документы, подтверждающие наличие 

индивидуальных достижений 

Подтверждающий 

документ 

Период 

учета1 

Кол-во 

баллов2 

Условн. 

обозн. 

1. Диплом бакалавра (специалиста) с отличием 

 

Оригинал или 

копия диплома 

без 

ограниче

ний 

 

5 

ДО 

2. Сертификат участника Федерального Интернет-

экзамена для выпускников бакалавриата (при 

условии соответствия профилей бакалавриата и 

избранного направления подготовки): 

- золотой сертификат; 

- серебряный сертификат; 

- бронзовый сертификат. 

Оригинал или 

копия 

сертификата 

2 года  

 

 

 

5 

3 

2 

ФЭ 

3. Диплом победителя или призера 

заключительного этапа Всероссийской 

студенческой олимпиады 

Оригинал или 

копия диплома  

4 года 5 ВО 

4. Диплом (удостоверение, грамота) победителя 

(призера, лауреата) олимпиады, конкурса или 

конференции (форума) при условии 

соответствия их профиля избранному 

направлению подготовки и отсутствия баллов, 

начисляемых по п. 3: 

- международных; 

- всероссийских; 

- региональных, внутривузовских. 

Оригинал или 

копия диплома 

(удостоверения, 

грамоты) с 

указанной датой 

проведения 

мероприятия и 

печатью 

организации, 

проводившей 

мероприятие 

2 года  

 

 

 

 

3 

2 

1 

ДП 

5. Документ об освоении дополнительной 

профессиональной программы при условии 

соответствия ее профиля избранному 

направлению подготовки: 

- диплом о профессиональной переподготовке; 

- удостоверение о повышении квалификации. 

копия диплома о 

профессиональной 

переподготовке 

или копия 

удостоверения о 

повышении 

квалификации 

государственного 

(установленного) 

образца 

без 

ограни-

чений 

 

 

 

 

3 

1 

ПП 



№ 

п.п. 

Документы, подтверждающие наличие 

индивидуальных достижений 

Подтверждающий 

документ 

Период 

учета1 

Кол-во 

баллов2 

Условн. 

обозн. 

6. Международный сертификат о владении 

иностранным языком 

Оригинал или 

копия 

сертификата, 

заверенный 

перевод на 

русский язык 

без 

ограни-

чений 

2 ИЯ 

7. Публикации в научном (учебно-научном) 

издании: 

- международном, всероссийском;   

- региональном, отраслевом, вузовском. 

Копия публикации 

со всеми 

выходными 

данными издания, 

в котором она 

была 

опубликована 

2 года  

 

2 

1 

ПИ 

8. Диплом (удостоверение) победителя или 

призера Всероссийского инженерного конкурса 

среди студентов и аспирантов 2021-2023 гг., 

Международного инженерного чемпионата 

«CASE-IN» при поступлении на инженерные 

направления подготовки 

оригинал или 

копия диплома 

(удостоверения) 

победителя или 

призера 

2021-

2023 гг. 

5 ИК 

 
1 Индивидуальные достижения поступающих учитываются в том случае, если документ, 

подтверждающий индивидуальное достижение, получен в течение указанного периода до дня 

завершения приёма документов и вступительных испытаний включительно. 
2 Наличие двух и более документально подтвержденных достижений одной и той же категории 

количество баллов не увеличивает. 

2. Решением приёмной комиссии преимущественное право зачисления при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях может быть предоставлено 

победителям и призёрам проводимых Поволжским государственным технологическим университетом 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных и спортивных 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений.  


