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Порядок учета индивидуальных достижений при приеме в 2021 году 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с Приказом Министерства 

науки и высшего образования РФ от 21 августа 2020 г. N 1076 “Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры”, правилами приема в институт в 2021 году.  

1. Поступающие на обучение  в магистратуру вправе представить 

сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых могут 

учитываться при приеме на обучение в соответствии с настоящим «Порядком 

учета индивидуальных достижений при приеме на обучении магистратуру 

Московского государственного института культуры в 2021 году». 

2. Поступающий должен заявить о своих индивидуальных достижениях 

при подаче документов в приемную комиссию, указав их в заявлении. 

3. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

4. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения на основании решения 

специально создаваемой комиссии по учету индивидуальных достижений. 

Указанные баллы начисляются поступающему, представившему 

соответствующие документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов. 

4. Для учета, оценки и начисления баллов,  за индивидуальные 

достижения поступающих создается специальная комиссия по учету 

индивидуальных достижений. 
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Приложение №1 

Учет индивидуальных достижений  

Вид достижения Статус достижения Подтверждающие 

документы 

Начисляемый балл 

Публикационная 

активность 

Публикация, в 

изданиях, 

индексируемых 

Scopus/WoS 

ID (DOI) 

публикации или 

копия статьи 

(включая титул, 

содержание, текст 

статьи) или 

скриншот с сайта 

scopus.com / 

webofknowledge.com  

2 

Публикация в 

изданиях ВУЗов АСВ, 

входящих в перечень 

ВАК 

ID публикации, 

интернетссылки или 

скриншоты 

страницы с 

публикацией  с 

сайта elibrary.ru или 

копия статьи 

(включая титул, 

содержание, текст 

статьи) 

1 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Диплом о высшем 

образовании и о 

квалификации с 

отличием 

Копия диплома 3 

Статус стипендиата 

Президента 

Российской 

Федерации, Статус 

стипендиата 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Оригинал выписки 

из приказа, 

подписанной 

руководителем 

образовательной 

организации и 

заверенной 

гербовой печатью   
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ИТОГО 10 

 

 


