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Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета при
приеме на обучение по программам магистратуры устанавливаются университетом
самостоятельно. Учет индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на
обучение по программам магистратуры, осуществляется посредством начисления баллов
за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему,
представившему документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных
достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов.
При приеме на обучение по программам магистратуры ЛГПУ имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
1) дипломы (свидетельства) конкурсов – международный, всероссийский,
региональный, внутривузовский – 1 диплом- 1 балл;
2) научные публикации и изобретения – зарубежные (с учетом международных
систем цитирования (библиографических баз): Web of Science, Scopus и др.), в журналах
перечня ВАК, в периодических изданиях, сборниках конференций – 1 статья – 1 балл;
3) выступления на конференциях (семинарах - международных, всероссийских,
внутривузовских) – 1 выступление – 1 балл.
При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему может
быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. При
начислении баллов приемная комиссия учитывает статус мероприятия, который, в свою
очередь, определяет последовательность начисления баллов:
научные публикации и изобретения – зарубежные (с учетом международных систем
цитирования (библиографических баз):Web of Science, Scopus и др.
выступления
на
международных
конференциях,
дипломы
(свидетельства)
международных конкурсов, научные публикации в журналах перечня ВАК и
периодических изданиях.
выступления на всероссийских конференциях, дипломы (свидетельства) всероссийских
конкурсов, научные публикации в сборниках конференций.
выступления на внутривузовских конференциях, дипломы (свидетельства) региональных
и внутривузовских конкурсов.
Во всех случаях, когда сочетаются несколько видов индивидуальных достижений
и суммарный балл превышает 10, за основу берутся баллы за достижение, стоящее в схеме
ранжирования выше, и к этим баллам прибавляются баллы за иные виды достижений,
учитываемые в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, по мере достижения
максимального значения (10 баллов).

