
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ, 
УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ,  

И ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
ПОСТУПАЮЩИХ  

 

при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования –  

 программам магистратуры в 2023/24 учебном году  
 

(выписка из правил Приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры на 2022/23 учебный год в Автономную некоммерческую организацию 

высшего образования «Северо-Кавказский социальный институт» (далее – Институт),  

утвержденных приказом ректора 116-о от 31 октября 2022г.) 

38. Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых Институтом при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры, и порядок учета указанных 

достижений устанавливается в соответствии с пунктами 39 - 45 настоящих Правил. 
 

39. Поступающие на обучение по образовательным программам высшего образования - программам магистратуры 

вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются 

организацией при приеме на обучение. 
 

40. Поступающий представляет в Институт документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных 

достижений.  
 

Сведения о наличии (отсутствии) у поступающих на обучение индивидуальных достижений (при наличии – 

с указанием сведений о них) указываются  также в заявлении о приеме поступающего в организацию. При 

несоответствии документов, подтверждающих получение результатов индивидуальных достижений 

требованиям пункта 43 Правил, Институт вправе не начислять баллы за индивидуальные достижения.  
 

41. Рассмотрение представленных сведений об индивидуальных достижениях поступающих на обучение 

проводится не позднее следующего рабочего дня после дня их подачи.  
 

42. Баллы за индивидуальные достижения начисляются однократно суммарно за каждый вид достижений (далее – 

перечень учитываемых индивидуальных достижений) (независимо от количества представленных оснований) в 

соответствии  пунктом 43 Правил. 
Сумма баллов, начисленных Институтом поступающему за индивидуальные достижения, не может быть 

более 10 баллов суммарно в соответствии с пунктом 43 Правил. Если  сумма баллов  за представленные  

индивидуальные  достижения превышает 10 баллов, поступающему на обучение начисляется максимальная 

сумма – 10 баллов. 
 

43. Индивидуальные достижения учитываются в соответствии с нижеуказанной шкалой учета показателей 

индивидуальных достижений поступающего на обучение по образовательным программам - программам 

магистратуры: 
 

Шкала учета показателей индивидуальных достижений поступающего на обучение  

по образовательным программам - программам магистратуры 
 

№ Перечень учитываемых  

индивидуальных достижений 

 (вид достижения)  

Документальное подтверждение 

(основание) 

Количество 

баллов 

Порядок учета индивидуальных достижений при приеме на обучение при приеме на обучение  

по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры  
(не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения 1-6) 

1. Наличие научных публикаций  Публикация 3 балла  

2. Победитель или призер научных олимпиад и 

(или) конкурсов 

Диплом, грамота, сертификат и др. 5 баллов  

3. Участие в научно-исследовательской 

деятельности 

Диплом, грамота, сертификат и др. 3 балла 

4. Участие в Грантах различного уровня  Справка от организаций грантодателей 

или исполнителей с указанием перечня 

работ, выполняемых по гранту 

участником в качестве исполнителя по 

проекту, копия приказа о создании 

научно-исследовательского коллектива) 

5 баллов 

 

5. Наличие патентов, свидетельств о регистрации 

интеллектуальной собственности  

Документальное подтверждение 

(патент, свидетельство) 

10 баллов   

6. Наличие диплома о высшем образовании 

любого уровня с отличием 

Документ, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня, с отличием  

5 баллов 

 



 
44. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.  

 

45. Перечень индивидуальных достижений, учитываемый при равенстве поступающих по критериям 

ранжирования, указанным в подпунктах 1-2 пункта 86 Правил  (далее - индивидуальные достижения, 

учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования), устанавливается Институтом  

самостоятельно.  
 

Индивидуальным достижением, учитываемым при равенстве поступающих по иным критериям 

ранжирования, устанавливается средний балл представленного документа, удостоверяющего образование 

соответствующего уровня.  

Учет результатов данного индивидуального достижения осуществляется в качестве  преимущества лиц, 

имеющих более высокий средний балл представленного документа, удостоверяющего образование 

соответствующего уровня при равенстве поступающих по критериям ранжирования, указанным в указанным в 

подпунктах 1-2 пункта 86 Правил. 
 

В случае равенства поступающих по вышеуказанному достижению, учитываемому при равенстве 

поступающих по иным критериям ранжирования, перечень таких достижений может быть дополнен в период 

проведения приема. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


