
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ  

В ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В 2022 ГОДУ 

НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ  

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ МАГИСТРАТУРЫ1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

№ Достижение
2
 

Направления подготовки магистратуры,  

где учитывается достижение 
Балл 

Подтверждающий 

документ 

1. 
Диплом о высшем образовании  

с отличием 

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

правоприменения и правотворчества); 

44.04.01 Педагогическое образование; 

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование 

5 
Оригинал/копия диплома 

о высшем образовании 

2. 

Статья (WoS, Scopus) по теме 

направления подготовки  

(в т.ч. в соавторстве) 

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

правоприменения и правотворчества); 

44.04.01 Педагогическое образование; 

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование 

10 
 

Список публикаций по 

форме, указанной  

в Приложении 7 

3. 
Статья (ВАК) по теме направления 

подготовки (в т.ч. в соавторстве) 

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

правоприменения и правотворчества); 

44.04.01 Педагогическое образование; 

44.04.02 Психолого-педагогическое 

5 

                                                           
1
 Все индивидуальные достижения должны быть подтверждены документами, в которых обязательно должны быть указаны реквизиты (номер, дата выдачи, 

наименование организации, выдавший документ, наличие подписи лица, ответственного за мероприятие, и печати организации). В случае несоответствия 

документов, подтверждающих индивидуальные достижения, данному требованию приемная комиссия вправе отказать  в принятии документов. 
2
 Баллы за однотипные индивидуальные достижения в сумме баллов за индивидуальные достижения начисляются как за одно индивидуальное достижение 

данного типа.  



образование 

4. 

 

Статья (РИНЦ) по теме направления 

подготовки (в т.ч. в соавторстве) 

40.04.01 Юриспруденция Юрист в сфере 

правоприменения и правотворчества); 

44.04.01 Педагогическое образование; 

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование 

4 

5. 

 

Публикация тезисов в сборнике 

докладов конференций по теме 

направления подготовки 

(международных, всероссийских, 

межрегиональных, региональных, 

университетских) 

 

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

правоприменения и правотворчества); 

44.04.01 Педагогическое образование; 

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование 

М - 3 

ВР, МР, 

Р – 2; 

У – 1 

 

6. 

Участие в международной 

конференции (семинаре, круглом 

столе) по теме направления 

подготовки  

(в т.ч. без публикации) 

40.04.01 Юриспруденция Юрист в сфере 

правоприменения и правотворчества); 

44.04.01 Педагогическое образование; 

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование 

3 

Сведения об участии в 

работе конференций, 

семинаров, круглых 

столов, указанные  

в Приложении 7  

(копия сертификата) 

7. 

 

Участие в гранте ИвГУ или иной 

организации по теме 

соответствующему  направлению 

подготовки  

(статус руководителя, исполнителя) 

 

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

правоприменения и правотворчества); 

44.04.01 Педагогическое образование; 

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование 

5 

Приказ ИвГУ  

(копия, заверенная 

Начальником НИУ) 

8. 

 

Участие  в олимпиаде  

«Я-профессионал» по 

соответствующему направлению 

подготовки 

статус победителя 

 

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

правоприменения и правотворчества); 

44.04.01 Педагогическое образование; 

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование 

 

3 

Подтверждающие 

сертификаты, дипломы, 

грамоты  

(оригиналы и копии) 

9. 

 

Статус «Лучший выпускник ИвГУ-

2022» 

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

правоприменения и правотворчества); 

44.04.01 Педагогическое образование; 

2 

Подтверждающие 

сертификаты, Приказ 

ИвГУ (оригиналы и 



44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование 

копии) 

10. 

Победитель/призёр студенческой 

олимпиады «Информационные 

технологии в образовании» 

44.04.01 Педагогическое образование 

(Информационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога по 

направлению подготовки) 

2 

Подтверждающие 

сертификаты, дипломы,  

копии приказов 

11. 

Победитель/призёр студенческой 

олимпиады «Педагогическая 

деятельность в образовательной 

организации» проводимой на базе 

Шуйского филиала ИвГУ, не ранее 

чем за два года до завершения приема 

документов на поступление 

44.04.01 Педагогическое образование 

(Бизнес педагогика) 
2 

Подтверждающие 

сертификаты, дипломы,  

копии приказов 

 

Данный перечень индивидуальных достижений учитывается при поступлении на все образовательные 

программы магистратуры, кроме тех, при поступлении на которые вступительным испытанием является 

конкурс портфолио. 
 

 

Примечания:  

1) по п.3-5 (Индивидуальные достижения для поступающих в магистратуру) поступающие подают 

составленный по форме список публикаций и список конференций, заверенные собственной подписью. Для 

установления соответствия публикаций направленности образовательной программы приемная комиссия имеет 

право затребовать ксерокопии публикаций; 

2) При наличии конференции более высокого уровня конференции более низкого уровня не учитываются; 

3) Баллы за однотипные индивидуальные достижения в сумме баллов за индивидуальные достижения 

начисляются как за одно индивидуальное достижение данного типа.  

4) В сумме абитуриент может получить не более 10 баллов как по программам магистратуры, так и по 

программам бакалавриата и специалитета 
 

 



Приемная комиссия ИвГУ: 8 (800) 222-56-86 

https://vk.com/pkivsu; pk@ivanovo.ac.ru 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

 

 

СПИСОК ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
 

____________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

____________________________________________________________________ 
образовательная программа 

 

 

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ* 
 

N 

п/п 

Наименован

ие работы, 

ее вид 

Выходные данные 

Статус работы 

(РИНЦ, ВАК, 

SCOPUS, WoS) 

Тип индивидуального 

достижения 

Отметка  

о принятии 

 (да/нет) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      
 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В РАБОТЕ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ,  

СЕМИНАРОВ  И Т.П. 
 

№ 
Название  

мероприятия 

Место  

проведения 

Время 

проведения 

Статус  

мероприятия
3
 

Название  

доклада 

Отметка о 

принятии 
(да/нет) 

1.       

2.       

…       

 

 

 

 

СПИСОК ВЕРЕН: 
 

Фамилия, инициалы поступающего      _________________________ 
          Подпись с расшифровкой 

 

*ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. В списке указываются опубликованные работы по темам, соответствующей 

образовательной программе. Работы, сданные в печать, можно включить в список при 

наличии документов, подтверждающих, что работа принята к публикации. 

2. Тезисы докладов и выступлений, газетные статьи, публикации в журналах 

неакадемического характера в указанный список не включаются.  

3. В графе 2 приводится полное наименование работы с уточнением в скобках вида 

публикации: монография, статья, научные доклады, тезисы, учебник, учебное пособие, 

руководство, учебно-методическая разработка и другие. При необходимости указывается, на 

каком языке опубликована работа. 

4. В графе 3 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия 

периодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, 

                                                           
3
 Статус мероприятия указывается буквой:  М – международный, ВР – всероссийский, МР –  

межрегиональный, Р – региональный. 



Приемная комиссия ИвГУ: 8 (800) 222-56-86 

https://vk.com/pkivsu; pk@ivanovo.ac.ru 

 

 

тематический, внутривузовский и пр.), место и год их издания; Все данные приводятся в 

соответствии с правилами библиографического описания литературы. 

5. В графе 5 указывается тип индивидуального достижения в соответствии с «Перечнем…» 

6. Графа 6 заполняется приёмной комиссией.  

 

Список представляется в распечатанном виде.  По каждой образовательной 

программе составляется отдельный список. Все примечания необходимо удалить.  
 

 
 


