
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме  

в Ивановский государственный университет в 2023 году на образовательные программы подготовки  

по направлениям магистратуры по результатам устного экзамена
1
 

 

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  

единолично/в соавторстве 

 

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

правоприменения и правотворчества); 

44.04.01 Педагогическое образование; 

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование 

10 

5 

 

Список публикаций по 

форме, указанной  

в Приложении 8 

3. Статья (ВАК) по теме направления 

подготовки 

единолично/в соавторстве 

 

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

правоприменения и правотворчества); 

44.04.01 Педагогическое образование; 

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование 

5 

3 

4.  

Статья (РИНЦ) по теме направления 

подготовки  

40.04.01 Юриспруденция Юрист в сфере 

правоприменения и правотворчества); 

44.04.01 Педагогическое образование; 

4 

2 

                                                           
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.  



единолично/в соавторстве 

 
44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование 

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  

Выступление на пленарном 

заседании/выступление на 

секции/участник без выступления 

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

правоприменения и правотворчества); 

44.04.01 Педагогическое образование; 

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование 

3 

2 

1 

Сведения об участии в 

работе конференций, 

семинаров, круглых 

столов, указанные  

в Приложении 8  

(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 

3 

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-
40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

правоприменения и правотворчества); 

2 Подтверждающие 

сертификаты, Приказ 



2023» 44.04.01 Педагогическое образование; 

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование 

ИвГУ (оригиналы и 

копии) 

10. Победитель/призёр/участник  

профессионального конкурса по 

направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

правоприменения и правотворчества); 

44.04.01 Педагогическое образование; 

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование 

3 

2 

1 

Подтверждающие 

сертификаты, дипломы,  

копии приказов 

11. Победитель/призёр студенческой 

олимпиады «Информационные 

технологии в образовании» 

44.04.01 Педагогическое образование 

(Информационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога по 

направлению подготовки) 

3 

2 

Подтверждающие 

сертификаты, дипломы,  

копии приказов 

12. 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) 

3 

2 

Подтверждающие 

сертификаты, дипломы,  

копии приказов 

 

Данный перечень индивидуальных достижений учитывается при поступлении на те образовательные 

программы магистратуры, при поступлении на которые вступительным испытанием является устный экзамен. 
 

 

 

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 15 баллов при поступлении на образовательные программам 

магистратуры, и не более 10 баллов при поступлении на образовательные программы бакалавриата и специалитета. 
 

 


