
VI. Установление вступительных испытаний и учет индивидуальных 

достижений поступающих по программам магистратуры 

37. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по 

результатам вступительных испытаний, установление перечня и проведение 

которых осуществляется БашГУ самостоятельно. 

Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по 

программам магистратуры составляет 100 баллов, минимальное - 40. 

За диплом победителя, призера или медалиста по итогам заключительного 

этапа олимпиады «Я – профессионал» при поступлении в магистратуру БашГУ 

устанавливает максимальный балл в зачет вступительного испытания при 

соответствии профиля олимпиады направлению подготовки магистратуры. 

Предметная комиссия самостоятельно принимает решение о соответствии 

направления подготовки магистратуры профилю олимпиады. 

38. При приеме на обучение по программам магистратуры БашГУ может 

начислять баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) научная публикация (без дублирования) в изданиях, индексируемых в 

международных цитатно-аналитических базах данных WebofScience и/или Scopus – 

10 баллов; 

2) научная публикация (без дублирования) в изданиях, индексируемых в 

специализированных профессиональных базах данных Astrophysics, PubMed, 

Mathematics, ChemicalAbstracts, Springer, GeoRef, MathSciNet, BioOne, Compendex, 

CiteSeerX и т.п. – 8 баллов; 

3) статья в научном журнале, включенном в перечень ВАК – 5 баллов; 

4) прочие научные публикации (не более трех)– 1 балл; 

5) наличие диплома о высшем (профессиональном) образовании с отличием – 

10 баллов; 

6) именной сертификат по итогам Федерального интернет-экзамена для 

выпускников бакалавриата (ФИЭБ): 

за участие – 1 балл; 

за бронзовый – 3 балла; 

за серебряный – 4 балла; 

за золотой – 5 баллов; 

7) по итогам заключительного этапа олимпиады «Я — профессионал» (в том 

случае, если предметная комиссия не выставила 100 баллов при несовпадении 

профиля олимпиады и направления подготовки магистратуры в соответствии с п. 37 

Правил): 

за сертификат участника – 3 балла; 

за диплом медалиста, призера или победителя – 10 баллов; 

8) за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не 

менее 2 лет, при условии осуществления добровольческой (волонтерской) 

деятельности продолжительностью в календарный год не менее 100 часов, за 



наличие звания победителя или призера федерального этапа Всероссийского 

конкурса «Доброволец России», за наличие регионального почетного знака/знака 

отличия за особые заслуги в добровольчестве, статуса победителя регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России», за участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности, организованный Волонтерским центром БашГУ в 

течение не менее 1 года, при условии осуществления добровольческой 

(волонтерской) деятельности продолжительностью в год не менее 30 часов – 3 

балла. 

При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему может 

быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 

Преимущественное право зачисления по программам магистратуры 

предоставляется лицам, имеющим более высокий средний балл представленного 

документа об образовании. 

 


