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ПЕРЕЧЕНЬ
индивидуальных достижений при поступлении на 1-й курс
для обучения по программам магистратуры
МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2019 г.

№
1.15.1.
1.15.2.

Полное наименование индивидуального достижения,
статус или награда его обладателя
Диплом с отличием об окончании предшествующего
бакалавриата или специалитета
Наличие публикаций в журналах или сборниках
трудов конференций, входящих в международные
системы научного цитирования Scopus и (или) Web of
Science

Баллы за
индивидуальное
достижение

диплом

15 баллов

копии
публикаций

15 баллов

1.15.3.

Наличие публикаций в журналах из перечня ВАК

копии
публикаций

10 баллов

1.15.4.

Наличие публикаций в журналах, входящих и
индексирующихся в Российском индексе научного
цитирования (РИНЦ)

копии
публикаций

5 баллов

1.15.5.

Наличие патентов на изобретения

1.15.6.

Наличие патентов на полезные модели и (или)
промышленные образцы
Наличие свидетельств о государственной
регистрации программ для ЭВМ
Наличие свидетельств о профессиональной
подготовке и квалификации (сертификаты, дипломы
и др.)
Статус победителя конкурса «Инженерный старт»,
проводимого в 2019 году в рамках форума «МГТУ
им. Н. Э. Баумана − Новые кадры ОПК», при
поступлении в магистратуру для последующего
целевого обучения

1.15.7.
1.15.8.

1.15.9.

копии
патентов
копии
патентов
копии
патентов

15 баллов
10 баллов
5 баллов

копии
свидетельств

5 баллов

копия
свидетельства

5 баллов

2

1.15.10

1.15.11

1.15.12

Статус участника конкурса «Инженерный старт»,
проводимого в рамках форума «МГТУ им. Н. Э.
Баумана − Новые кадры ОПК», при поступлении в
магистратуру для последующего целевого обучения
Статус победителя или призёра Всероссийской
студенческой олимпиады (по техническим
специальностям)
Статус победителя или призёра Всероссийской
студенческой олимпиады (по гуманитарным
специальностям)

копия
свидетельства

3 балла

копия
свидетельства

10 баллов

копия
свидетельства

5 баллов

В пределах каждого из оснований 1.15.2 − 1.15.4 предоставление дополнительных баллов
является однократным (не предполагается их суммирования за одну и ту же статью или патент).
Представленные абитуриентами в качестве индивидуальных достижений статьи и патенты
должны быть опубликованы до дня окончания приёма документов. Справки о приеме к
публикации не принимаются и не учитываются.
Начисление баллов суммарно по всем основаниям ограничивается 25 баллами.
Заместитель председателя приемной комиссии,
первый проректор-проректор по учебной работе

Б.В.Падалкин

