
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ, 

УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ, И ПОРЯДОК УЧЕТА УКАЗАННЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ 

 

(Выписка из «Правил приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2021/2022 учебный год в федеральное государст-

венное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева») 
 

VI. Установление вступительных испытаний и учет индивидуальных дости-

жений поступающих по программам магистратуры 
 

35. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по резуль-

татам вступительных испытаний в соответствии с Приложением 6. 

36. Максимальное количество баллов для каждого вступительного испыта-

ния по программам магистратуры составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по 

программам магистратуры составляет 36. 

37. Университет учитывает следующие индивидуальные достижения при 

равенстве поступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1 - 

4 пункта 83 Правил (далее - индивидуальные достижения, учитываемые при ра-

венстве поступающих по иным критериям ранжирования):  

1) наличие диплома о высшем образовании с отличием; 

2) результаты общенаучной и практико-ориентированной научной и инно-

вационной деятельности (научные статьи, патенты, лицензионные соглашения, 

дипломы и свидетельства, подтверждающие научные достижения, и т.п.); 

3) наличие диплома победителя или призера всероссийского этапа Всерос-

сийской студенческой олимпиады, либо наличие документально подтвержденного 

факта участия во всероссийском этапе Всероссийской студенческой олимпиады, 

соответствующей направлению подготовки (направленности программы) магист-

ратуры (Приложение 7), в течение 4 лет, следующих за годом проведения указан-

ного олимпиады; 

4)  наличие диплома победителя или призера всероссийского этапа Всерос-

сийской студенческой олимпиады, либо наличие документально подтвержденного 

факта участия во всероссийском этапе Всероссийской студенческой олимпиады, 

не соответствующей направлению подготовки (направленности программы) ма-

гистратуры, в течение 4 лет, следующих за годом проведения указанного олим-

пиады; 

5) более высокие результаты освоения образовательной программы соот-

ветствующего уровня высшего образования, указанные в представленных посту-

пающими документах установленного образца,  которые вычисляются как сред-

нее арифметическое оценок, указанных в представленном поступающим доку-

менте установленного образца.   

При приеме на обучение по программам магистратуры университет уста-



навливает следующую приоритетность индивидуальных достижений: первый 

приоритет имеют индивидуальные достижения, указанные в подпункте 1 пункта 

настоящего пункта; второй приоритет имеют индивидуальные достижения, ука-

занные в подпункте 2 настоящего пункта; третий приоритет имеют индивидуаль-

ные достижения, указанные в подпункте 3 настоящего пункта; четвертый приори-

тет имеют индивидуальные достижения, указанные в подпункте 4 настоящего 

пункта; пятый приоритет имеют индивидуальные достижения, указанные в под-

пункте 5 настоящего пункта.    

В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень та-

ких достижений может быть дополнен в период проведения приема. 

38. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. Все представляемые документы, а 

также записи в них (при наличии) должны быть полностью оформлены, заверены 

подписью должностного лица и печатью. В качестве подтверждающих докумен-

тов также могут использоваться выписки (распечатки) из единых информацион-

ных систем с указанием электронного адреса.  

Для подтверждения наличия научных статей (иных научных публикаций) 

поступающий представляет соответствующее издание, в котором опубликована 

статья. 
 


