Перечень учитываемых индивидуальных достижений и
порядок их учета
1. При приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета
Приемная комиссия МАГУ начисляет баллы за следующие
индивидуальные достижения:
1. Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица,
занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, наличие золотого значка отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца — 2 балла
2. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о
среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной
медалью — 2 балла
3. Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием — 2
балла
4. Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности, при обязательном
предъявлении волонтерской книжки (если с даты завершения периода
осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний прошло не более четырех лет) — 1 балл
5. Наличие диплома победителя или призера за победу в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях, проводимых в МАГУ и в филиалах — 5 баллов
6. Выставленная МАГУ оценка по результатам проверки итогового сочинения,
являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по
образовательным предметам среднего общего образования — 1 балл
7. Наличие у поступающего статуса победителя чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» — 10 баллов
Подтверждающими документами о наличии индивидуальных достижений являются:
№

Индивидуальное достижение
Наличие золотого значка, полученного за
результаты сдачи норм физкультурного
1. комплекса «Готов к труду и обороне» и
удостоверения к нему установленного
образца
Осуществление волонтерской
(добровольческой) деятельности (если с
даты завершения периода осуществления
2.
указанной деятельности до дня завершения
приема документов и вступительных
испытаний прошло не более четырех лет)
Наличие аттестата о среднем общем
3.
образовании с отличием или аттестата о

Подтверждающие документы
Удостоверение установленного образца к
золотому значку, полученному за
результаты сдачи норм физкультурного
комплекса «Готов к труду и обороне»
Личная книжка волонтера, отзывы,
благодарности, сертификаты участия и
дипломы победителя и призера в
мероприятиях по социально значимой
тематике.
Аттестат о среднем общем образовании с
отличием или аттестат о среднем общем

№

Индивидуальное достижение
Подтверждающие документы
среднем общем образовании (среднем
образовании (среднем (полном) общем
(полном) общем образовании), содержащего образовании), содержащий сведения о
сведения о награждении золотой или
награждении золотой или серебряной
серебряной медалью
медалью
Наличие диплома о среднем
Диплом о среднем профессиональном
4.
профессиональном образовании с отличием образовании с отличием
Наличие диплома (грамоты) победителя
Диплом победителя (призера)
5. (призера) регионального (муниципального) регионального (муниципального) этапа
этапа всероссийской олимпиады школьников всероссийской олимпиады школьников
Диплом победителя (призера)
Наличие диплома победителя (призера)
внутривузовской предметной олимпиады
внутривузовской предметной олимпиады
6.
или диплом победителя (призера)
или диплома победителя (призера) научных
научных и творческих конкурсов,
и творческих конкурсов, проводимых МАГУ
проводимых МАГУ.
Олимпиады, интеллектуальные и творческие конкурсы, спортивные мероприятия,
проводимые МАГУ, и за участие в которых абитуриентам начисляются
дополнительные баллы при поступлении на программы бакалавриата и
специалитета
(при наличии диплома победителя или призера за 2017, 2018, 2019 учебные года)
Мероприятие

Сроки

Олимпиада по искусству

03.2019

Олимпиада по истории мировой
и отечественной культуры

04.2019

Выставка-конкурс «Арктическое искусство
и дизайн»

11.2018

Конкурс авторских проектов «Туристическое
11.2018.
измерение Арктики»

Региональный турнир по спортивному
многоборью

11.2018

Региональный турнир по волейболу

12.2018

Комплексная олимпиада по безопасности

12.2018

Контактная информация
Феденева Е. А., ст.
преподаватель кафедры
ИСиТ
21-38-25
Терещенко Е. Ю., зав.
кафедрой ИСиТ
21-38-25
Феденева Е. А., ст.
преподаватель кафедры
ИСиТ
21-38-25
Желнина З. Ю., доцент
кафедры ИСиТ
21-38-25
Белевских Т. В.,
руководитель ТИЦ
21-39-18
Чуракова А. В., старший
преподаватель кафедры
ФКСиБЖД
Чунин А. И., ст.
преподаватель кафедры
ФКСиБЖД
Чайников С. А., доцент
кафедры ФКСиБЖД
Троценко А. А., доцент

Мероприятие
жизнедеятельности

Открытое Первенство МАГУ по лыжным
гонкам
Конкурс индивидуальных проектов
обучающихся в «Академии успеха»
Городской марафон-конкурс «Твои
возможности» для обучающихся 10-11
классов
Городской конкурс для обучающихся «Моя
школа XXI века»
Региональный конкурс эссе учащихся
выпускных классов «Что же значит для нас
учитель?»
Региональная олимпиада по психологии для
обучающихся
Финал олимпиады Национальной
технологической инициативы (НТИ)
Олимпиада «Национальной технологической
инициативы» (НТИ) (по профилям,
не входящим в перечень Олимпиад
Школьников)

Сроки

02.2019
04.2019
29-30.03.
2019

В. В. Кузь, доцент кафедры
ИиП

02.2019

21-38-12
dekspip@masu.edu.ru

14.01. —
08.04.2019

21-38-45
kafped@masu.edu.ru

02.2019

Региональная викторина «Разные, но равные»
Региональный конкурс социальной рекламы
«Право на достойную жизнь имеет каждый»
Научно-техническое мероприятие
состязательного характера студентов
и школьников 9-11 классов «Право
на достойную жизнь имеет каждый»

21-38-12
dekspip@masu.edu.ru
Лазарева И. М., зав.
кафедрой МФиИТ
Лазарева И. М., зав.
кафедрой МФиИТ

Конкурс проектных идей «Инсайт» в рамках
регионального конкурса научно2-3.03.2019
технологических проектов «Формула МАГУ»
Конкурс творческих проектов в рамках
регионального форму обучающихся
«Молодежный вектор Арктики»

Контактная информация
кафедры ФКСиБЖД
Удалова О. А., старший
преподаватель кафедры
ФКСиБЖД
Чуракова А. В., старший
преподаватель кафедры
ФКСиБЖД
Меньшакова М. Ю., зав.
кафедрой ЕН

5.12.2018
20–
31.05.2019
16.04–
16.05.2019

Балымов И. Л., начальник
ОПР (филиал МАГУ г.
Апатиты)
89646870051
21-38-12
dekspip@masu.edu.ru
филиал в г. Апатиты
21-38-44
kafspip@masu.edu.ru
21-38-44
kafspip@masu.edu.ru

1.11.2018 — 21-38-44
8.02.2019
kafspip@masu.edu.ru

Региональная олимпиада по математике
«Весна 2019» для школьников 11-х классов
и учащихся СПО

03-04.2019

Региональная олимпиада по физике «Весна
2019» для школьников 11-х классов
и учащихся СПО

03-04.2019

Запорожцев И. Ф., доцент
кафедры МФиИТ
Беляев В. Я., доцент кафедры
МФиИТ
Ляш А. А., доцент кафедры
МФиИТ
Князева М. А., проректор
по НИР

Мероприятие
Региональная олимпиада
по программированию «Весна 2019» для
школьников 11-х классов и учащихся СПО
Конкурс проектов по итогам обучения
на программе дополнительного образования
«Основы логистики»
Конкурс практик целесообразной
и созидательной деятельности «Актуальные
направления устойчивого развития
экономики Арктического региона»

Сроки

03-04.2019

01.2017–
05.2019

Распопова А. Ю., доцент
кафедры ЭУиПП

1.10.2018 — Уткова М. А., доцент
15.03.2019
кафедры ЭУиПП

Региональная олимпиада по экономике

03.2019

Региональный этап Всероссийской
командной олимпиады школьников
по программированию

11-12.2018

Интеллектуальный марафон «Знаю, умею,
могу!» (по итогам обучения в Академии
успеха)

12.2018,
04.2019

Интеллектуальный конкурс «Супер — мозг»

Контактная информация
Ляш О. И., доцент кафедры
МФиИТ
Шуньгина И. В., ст.
преподаватель кафедры
МФиИТ

16,
23.10.2018

Региональный конкурс научнотехнологических проектов «Формула МАГУ» 2-3.03.2019
(филиал МАГУ в г. Апатиты)
Олимпиада по правилам приѐма в вузы
«Поступление без волнения»

11.2018

Конкурс социальных проектов в рамках
городского форума «Дорожная карта»

1-2.12.2018

Интеллектуально-спортивный конкурс
«Университетский квест»

15.12.2018

Областной чемпионат по веб-дизайну
(филиал МАГУ в г. Апатиты)

19.04.2019

Скотаренко О. В., доцент
кафедры ЭУиПП
Беспалова С. В., зав.
кафедрой ЭУиПП
Ляш А. А., доцент кафедры
МФиИТ
Ляш О. И., доцент кафедры
МФиИТ
Шуньгина И. В., ст.
преподаватель кафедры
МФиИТ
Лазарева И. М., зав.
кафедрой МФиИТ
Балымов И. Л., начальник
ОПР (филиал МАГУ г.
Апатиты)
89646870051
Балымов И. Л., начальник
ОПР (филиал МАГУ г.
Апатиты)
89646870051
Балымов И. Л., начальник
ОПР (филиал МАГУ г.
Апатиты)
89646870051
Балымов И. Л., начальник
ОПР (филиал МАГУ г.
Апатиты)
89646870051
Балымов И. Л., начальник
ОПР (филиал МАГУ г.
Апатиты)
89646870051
Сагидова М. Л. (филиал
МАГУ г. Апатиты)

Мероприятие

Сроки

Контактная информация
89646870051
Балымов И. Л., начальник
Конкурс инженерно-конструкторских
ОПР (филиал МАГУ г.
решений «Это работает!»
Апатиты)
89646870051
Балымов И. Л., начальник
Профориентационное состязание «Работай
12ОПР (филиал МАГУ г.
в Арктике»
13.04.2019
Апатиты)
89646870051
Балымов И. Л., начальник
ОПР (филиал МАГУ г.
Конкурс soft-skills «Лучшие из лучших»
Апатиты)
89646870051
Шарова Е. Н., доцент
Муниципальная конференция-выставка
кафедры философии,
школьников «Юные исследователи —
Октябрь 2018 социальных наук и права
будущее Севера» (направление «Социальносоциального обеспечения
гуманитарные и экономические науки»)
21-38-15 (21-39-64)
Региональная олимпиада по социальным
Воронов В. М., доцент
наукам среди учащихся 10-11 классов
кафедры философии,
общеобразовательных школ Мурманской
Апрель 2019 социальных наук и права
области «Твои возможности» (номинация —
социального обеспечения
«Социология», «Политология», «История»,
21-38-18 (21-39-64)
«Право»)

2. При приеме на обучение по программам магистратуры Приемная
комиссия МАГУ начисляет баллы за следующие индивидуальные
достижения:
Перечень
индивидуальных
достижений

Категории учета

Материалы для
приемной комиссии

Количество
начисляемых
баллов

Научные публикации в Копия титульного листа
периодических
выпуска журнала, в
Наличие научных
изданиях,
котором опубликована
публикаций,
индексируемых
в
10
статья претендента,
соответствующих
наукометрических
копия страницы этого
профилю
базах
данных
Web
of
выпуска журнала, на
образовательной
Science и Scopus
которой указано, что
программы
(оценивается не более Научные публикации в журнал индексируется в
двух научных статей.
периодических
наукометрической базе
Каждая статья
изданиях,
Web of Science и/или
оценивается в
индексируемых в
Scopus, данных РИНЦ
8
отдельности. Наличие
наукометрической
и/или в списке ВАК или
трех и более научных
базе данных в списке распечатка
статей количество
ВАК
подтверждающей
баллов не увеличивает) Статьи в изданиях,
информации из сети
6
Интернет с указанием
входящих в РИНЦ

Перечень
индивидуальных
достижений

Категории учета

(журналах, сборниках,
тезисы, рецензии и
т.д.)
Участие
поступающего в
исследовательских
проектах,
поддержанных
грантами (Участие в
двух и более научных
мероприятиях
количество баллов не
увеличивает)
Документы и
Участие в научных
материалы,
конференциях,
подтверждающие
участие поступающего подтвержденное
публикацией (Участие
в научных
в двух и более
мероприятиях,
научных
соответствующих
мероприятиях
профилю
количество баллов не
образовательной
увеличивает)
программы
Дипломы победителей
и лауреатов конкурсов
научных, проектных
работ и студенческих
олимпиад (Участие в
двух и более научных
мероприятиях
количество баллов не
увеличивает)
Академические успехи
в области
Наличие диплома о
соответствующей
высшем образовании с
профилю
отличием
образовательной
программы

Материалы для
приемной комиссии

Количество
начисляемых
баллов

ссылки на страницу
(например, с
использованием сайта
elibrary.ru)
Копия титульного листа
сборника материалов
научной конференции.
Титульным листом
считается лист, на
котором представлено
название конференции,
даты и место ее
проведения

10

Копия страницы
содержания, на которой
указаны ФИО и название 4
публикации претендента

Копия диплома,
подтверждающего
2
участие в конкурсе и/или
олимпиаде

Копия диплома о высшем
10
образовании с отличием

В связи с участием в реализации проекта «Россия — страна возможностей» приемная
комиссия МАГУ учитывает результаты олимпиады студентов «Я — профессионал»,
проводимой с целью выявления и поддержки талантливых студентов. В качестве
индивидуальных достижений учитываются следующие результаты:



наличие диплома участника олимпиады «Я — профессионал» по всем
направлениям подготовки (только для выпускников МАГУ) — 20 баллов
наличие диплома победителя и призера студенческой олимпиады «Я —
профессионал» — 60 баллов

