Приложение 2
к Правилам приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам
магистратуры в Новосибирский государственный
университет в 2016 году

Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета
по программам магистратуры Новосибирского государственного университета
(очная форма обучения)
2016/2017 учебный год
Образовательная
программа

Индивидуальные достижения

Балл

Порядок учета

Механико-математический факультет
01.04.01 Математика
01.04.02 Прикладная
математика и информатика
01.04.03 Механика и
математическое моделирование
02.04.01 Математика и
компьютерные науки
01.04.01 Mathematics.
Probability and Statistics
(на английском языке)
01.04.02 Прикладная
математика и информатика (все
англоязычные программы)

Наличие публикации (вышедшей или принятой к
публикации - подтверждается письмом из редакции)
статья в изданиях,
индексируемых в базах данных
Scopus или Web of Science, AMS
20
MR, ACM Digital Library, IEEE
Xplore
статья в изданиях,
индексируемых в базах данных
19
РИНЦ, MathNet
материалы международной
конференции (на иностранном
4
языке)
материалы всероссийской
конференции (или
2
международной на русском
языке)
Дипломы за выступление с докладом на
международной (всероссийской) студенческой
конференции:
Диплом 1 степени
15
Диплом 2 степени
14
Диплом 3 степени
13
Выступление с докладом на конференции, не
являющейся студенческой (при наличии тезисов):
На иностранном языке на
18
международной конференции
На русском языке (всероссийская
или международная
13
конференция)
Региональная конференция
12
Наличие патента
Диплом призера или победителя
всероссийской или международной
предметной олимпиады по
профильным предметам
Диплом призера или победителя
региональной предметной
олимпиады по профильным
предметам

Учитывается каждая
представленная
публикация, баллы
суммируются

Учитывается каждый
представленный диплом,
баллы суммируются

Учитывается каждая
представленная
публикация, баллы
суммируются

20

Учитывается каждый
патент, баллы
суммируются

10

Учитывается каждый
представленный диплом,
баллы суммируются

8

Физический факультет
Средний балл по приложению к
диплому

Балл по
пятибалльной
системе

Оценка за дипломную работу
бакалавра

Балл по
пятибалльной
системе

03.04.02 Физика (все
направленности (профили))

Учитывается в качестве
следующего критерия при
равенстве баллов,
набранных по результатам
вступительных испытаний
Учитывается в качестве
следующего критерия при
равенстве баллов,
набранных по результатам
вступительных испытаний
и равенстве средних
баллов по приложению к
диплому

Факультет естественных наук
04.04.01 Химия (все
направленности (профили))
06.04.01 Биология (все
направленности (профили))

09.04.01 Информатика и
вычислительная техника (все
направленности (профили))

Наличие публикации
Опубликованная или принятая к
печати (подтверждается письмом
из редакции) статья в изданиях,
10
индексируемых в базах данных
Scopus или Web of Science
Опубликованная или принятая к
печати (подтверждается письмом
5
из редакции) статья в изданиях,
входящих в перечень ВАК
прочие публикации
1
Диплом победителя (призера)
профильных студенческих олимпиад
10
(кроме внутривузовских)
Диплом о высшем образовании с
10
отличием
Факультет информационных технологий
Средний балл по приложению к диплому
от 4,75 до 5
10
от 4,5 до 4,74
5
Наличие публикации
статья в изданиях, индексируемых
в базах данных Scopus или Web of
Science
статья в изданиях, входящих в
перечень ВАК
статья в рецензируемых изданиях
прочие публикации
Диплом победителя (призера)
профильных студенческих олимпиад
(математика, физика, информатика и
программирование) не ниже
регионального уровня

20

Учитывается в качестве
следующего критерия при
равенстве баллов,
набранных по результатам
вступительных испытаний
Баллы за все
представленные
публикации и дипломы
суммируются

Баллы за все
представленные
индивидуальные
достижения суммируются
Учитывается каждая
представленная
публикация, баллы
суммируются

15
5
5

20

Учитываются все дипломы
олимпиад не ниже
регионального уровня, баллы
суммируются

Геолого-геофизический факультет
05.04.01 Геология (все
русскоязычные программы)

Средний балл приложения к диплому
<4,00
4,00 – 4,19
4,20 – 4,39
4,40 – 4,59
4,60 – 4,79
4,80 – 5,00

0
1
2
3
4
5

Баллы суммируются с
баллами за вступительные
испытания по
направлению подготовки

05.04.01 Геология (все
англоязычные программы)

Средний балл приложения к диплому
<4,00
4,00 – 4,19
4,20 – 4,39
4,40 – 4,59
4,60 – 4,79
4,80 – 5,00
Наличие публикации
статья в изданиях, индексируемых
в базах данных Scopus или Web of
Science
статья в изданиях, индексируемых
в базе данных РИНЦ
прочие публикации

0
1
2
3
4
5

5

Баллы суммируются с
баллами за собеседование
по направлению
подготовки

Учитывается
представленная
публикация,
суммируются

каждая
баллы

3
1

Экономический факультет
38.04.01 Экономика (все
направленности (профили))
38.04.02 Менеджмент (все
направленности (профили))

39.04.01 Социология (все
направленности (профили))

Дипломы за выступление с докладом на
международной
(всероссийской)
студенческой
конференции:
Диплом 1 степени
10
Диплом 2 степени
5
Диплом 3 степени
5
Рекомендация ГЭК к поступлению
в магистратуру
5
Средний балл по приложению к диплому
от 4,75 до 5
от 4,5 до 4,74
Наличие публикации
статья в изданиях, индексируемых
в базах данных Scopus или Web of
Science
статья в изданиях, входящих в
перечень ВАК
статья в рецензируемых изданиях
Выступление с докладом на
международной научной
конференции (в том числе
студенческой)

5
4

10

Баллы суммируются с
баллами за вступительные
испытания
по
направлению подготовки

Баллы суммируются с
баллами за вступительные
испытания
по
направлению подготовки
Баллы
за
все
представленные
индивидуальные
достижения суммируются
Учитывается
каждая
представленная
публикация,
баллы
суммируются

7
5
5

Учитывается
подтвержденное
выступление,
суммируются

каждое
баллы

Гуманитарный факультет
45.04.01 Филология (все
направленности (профили)
гуманитарного факультета)
46.04.01 История (все
направленности (профили))

Средний балл по приложению к диплому
от 4,75 до 5
от 4,5 до 4,74
от 4,0 до 4,49
Наличие публикации
статья в изданиях, индексируемых
в базах данных Scopus или Web of
Science
статья в изданиях, входящих в
перечень ВАК
статья в рецензируемых изданиях
прочие публикации
Диплом победителя (призера) профильных
конференций, конкурсов и олимпиад
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени

15
10
5

20

Баллы за все
представленные
индивидуальные
достижения суммируются
Учитывается каждая
представленная
публикация, баллы
суммируются

15
5
5

20
15
10

Учитываются дипломы
олимпиад не ниже
регионального уровня,
баллы суммируются

Факультет иностранных языков
45.04.01 Филология (все
направленности (профили)
факультета иностранных
языков)

Средний балл по приложению к диплому
от 4,75 до 5
от 4,5 до 4,74
от 4,0 до 4,49
Наличие публикации
статья в изданиях, индексируемых
в базах данных Scopus или Web of
Science
статья в изданиях, входящих в
перечень ВАК
статья в рецензируемых изданиях
прочие публикации
Диплом победителя (призера) профильных
конференций, конкурсов и олимпиад
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени

15
10
5

20

Баллы за все
представленные
индивидуальные
достижения суммируются
Учитывается каждая
представленная
публикация, баллы
суммируются

15
5
5

20
15
10

Учитываются дипломы
олимпиад не ниже
регионального уровня,
баллы суммируются

Факультет журналистики
42.04.02 Журналистика

Средний балл по приложению к диплому
от 4,75 до 5
от 4,5 до 4,74
от 4,0 до 4,49
Наличие публикации
статья в изданиях, входящих в
перечень ВАК
статья в рецензируемых изданиях
прочие публикации (тезисы
научных студенческих, научнопрактических профессиональных
конференций и др.)
Диплом победителя (призера)
профильных конференций
Диплом победителя (призера) профильных
творческих конкурсов и олимпиад
Диплом международных
конкурсов и олимпиад
Диплом всероссийских конкурсов
и олимпиад
Диплом региональных конкурсов
и олимпиад, вхождение в шортлист конкурсов

15
10
5
20
15

Баллы за все
представленные
индивидуальные
достижения суммируются
Учитывается каждая
представленная
публикация, баллы
суммируются

5

10

Учитываются дипломы
мероприятий не ниже
регионального уровня,
баллы суммируются

20
15
10

Юридический факультет
40.04.01 Юриспруденция (все
направленности (профили))

Средний балл по приложению к диплому
от 4,75 до 5
от 4,5 до 4,74

2
1

Наличие публикации
статья в изданиях, входящих в
2
перечень ВАК, в рецензируемых
изданиях
прочие публикации
1
Диплом об участии в научных конференциях
(российских и международных)
Диплом 1 степени
2
Диплом 2, 3 степени, без степени

1

Баллы за все
представленные
индивидуальные
достижения суммируются
Учитывается каждая
представленная
публикация, баллы
суммируются
Учитывается каждый
представленный диплом,
баллы суммируются

Философский факультет
47.04.01 Философия (все
направленности (профили))

Оценка за выпускную
квалификационную работу
бакалавра по философии

Балл по
пятибалльной
системе

Средний балл по приложению к
диплому

Балл по
пятибалльной
системе

Учитывается в качестве
следующего критерия при
равенстве баллов,
набранных по результатам
вступительных испытаний
Учитывается в качестве
следующего критерия при
равенстве баллов,
набранных по результатам
вступительных испытаний и
равенстве оценки за
выпускную
квалификационную работу
бакалавра по философии

