
Перечень индивидуальных достижений и порядок их учета при поступлении на образовательные 

программы магистратуры по направлению 09.04.01 Информатика и вычислительная техника в 

2023 г.: 

 

№ п/п Наименование 

индивидуального 

достижения 

Документ,  

подтверждающий 

индивидуальное 

достижение*  

Количество  

баллов 

Примечание 

1 Средний балл по приложению к диплому: 

 от 4,75 до 5 Диплом с приложением  10   

от 4,5 до 4,74 5 

2 Научные публикации:  

 статья в изданиях, 

индексируемых 

в базах данных Scopus или 

Web of Science (включая 

RSCI) 

Библиографический 

список  публикаций  с 

указанием  ссылки  на 

статью в электронной  

версии журнала, DOI, 

либо с копией 

титульного листа и 

статьи  

20 За каждую 

публикацию 
Публикации, 

принятые в печать, но 

не опубликованные на 

момент приёма 

документов, не 

учитываются. 

статья в изданиях, 

входящих в перечень ВАК 

(либо его аналог в 

иностранных государствах) 

15 

3 Победители и призеры 

студенческих олимпиад, 

конкурсов, конференций 

(всероссийского и 

международного уровня), 

олимпиады «Я - 

профессионал»; 

победители и призеры 

Открытой Всесибирской 

олимпиады по 

программированию им. 

И.В. Поттосина, 

победители и призеры 

олимпиады NSUCrypto 

Диплом 

победителя/призера   

20 За каждый диплом 

4 Победители и  призеры 

студенческих олимпиад, 

конкурсов, конференций 

(межрегионального уровня) 

Диплом 

победителя/призера   

10 За каждый диплом 

5 Патенты, свидетельства о 

регистрации программ 

для ЭВМ, акты о 

внедрении программного 

обеспечения на 

предприятии 

Патент, свидетельства о 

регистрации программ 

для ЭВМ,  

акты о внедрении 

программного 

обеспечения от 

предприятия (акт 

предоставляется на 

официальном бланке 

организации, с печатью 

и визой руководителя 

организации). 

20 За каждый  

патент/ 

свидетельство, акт 

6 Награда за результаты 

проектной 

деятельности,  опытно-

конструкторской работы 

(всероссийского и 

международного уровня) 

Диплом 

победителя/призера, 

диплом 

победителя/призера в 

номинации 

20 За каждый диплом 



7 Работа в лаборатории 

ФИТ «Инжевика»  

Сертификат куратора  

STEM-проекта, 

сертификат куратора с 

указанием вида 

деятельности   

15 За каждый 

сертификат 

8 Участие в конкурсах НИР,  

конференциях 

(международного и 

всероссийского уровня) 

Сертификат 

участника/диплом 

участника без степени в 

конкурсе НИР/ 

конференции 

2 За каждый 

сертификат/дипло

м участника без 

степени 

9 Участие в гранте Подтверждение 

(справка, письмо) об 

участии студента в 

работах по гранту и 

получении  

денежных средств на 

официальном бланке 

организации с 

названием и номером 

гранта 

5 За каждый грант 

10 Участие в выполнении 

госзадания на научную 

работу 

Подтверждение 

(справка, письмо) об 

участии студента в 

выполнении проекта в 

рамках госзадания на 

научную работу и 

получении  

денежных средств на 

официальном бланке 

организации с 

указанием названия и 

номера проекта 

5 За каждый проект 

11 Победители и призеры 

инженерных проектов, 

хакатонов, стартапов. 

Диплом 

победителя/призера 

15 За каждый диплом 

12 Получатели стипендии 

Президента или 

Правительства РФ, 

стипендии Президента 

или Правительства РФ по 

приоритетным 

направлениям 

экономического развития 

РФ, именной стипендии, 

стипендии губернатора, 

стипендии мэрии, 

стипендия Boost от 

JetBrains Foundation,  

стипендия HUAWEI для 

бакалавров 

Диплом, сертификат 

получателя стипендии 

или заверенная копия 

приказа о назначении 

стипендии 

10 За каждую 

стипендию 

13 Достижения в 

общественной 

деятельности 

(кураторство, 

волонтёрство) 

Грамота, благодарность 1 За каждую грамоту, 

благодарность,  

учитываемую по 

решению 

предметной 

комиссии 



14 Участие в проекте 

«Амбассадоры ФИТ» 

Благодарность декана 

ФИТ/ректора вуза 

2 За каждую 

благодарность 

 

В пп.2-12  учитываются индивидуальные достижения в области МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ, 

ИНФОРМАТИКИ, ПРОГРАММИРОВАНИЯ!!! 

*В электронном виде прикрепляется скан документа в формате pdf. 

 


