
Приложение 5 

 

Шкала учёта индивидуальных достижений поступающих 

в магистратуру МГИМО МИД России 

 
Индивидуальные достижения поступающих в магистратуру Университета, 

удостоверенные в установленном порядке соответствующими документами, 

учитываются при поступлении в МГИМО путем начисления баллов по 10-

балльной шкале: 

 
 

№ 

 

Индивидуальные достижения 

Количество 

начисляемых 

баллов 

1 Наличие статуса чемпиона и призёра Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 

чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства 

Европы по видам спорта, включённым в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

3 

2 Наличие диплома о высшем образовании по профильной 

программе с отличием. 

4 

3 Наличие диплома о высшем образовании с отличием. 3 

4 Наличие публикаций в ведущих рецензируемых научных 

журналах. 

2 

5 Систематическое и результативное участие в общественной 

жизни образовательной организации высшего образования 

3 

Индивидуальные достижения подтверждаются документально. Абитуриенту 

необходимо загрузить в личный кабинет подтверждающие документы в срок 

до 20 июля 2023 года. Не подтвержденные документально достижения 

к рассмотрению не принимаются. 

Подтверждающие документы загружаются в личный кабинет абитуриента 

в форме многостраничного pdf-файла, размер которого не превышает 10Мб: 

по одному файлу на каждый из видов индивидуальных достижений. 

 
Примечания: 

1. Статус чемпиона/победителя/призера спортивных соревнований, перечисленных 

в таблице выше, подтверждается дипломом Минспорта России или справкой 

из общероссийской федерации по виду спорта. 

2. К ведущим рецензируемым научным журналам относятся издания, включенные в 

Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых 

степеней доктора и кандидата наук в актуальной версии на момент подачи заявления. 

Актуальную версию можно найти на сайте ВАК https://vak.minobrnauki.gov.ru  

Для подтверждения публикаций в ведущих рецензируемых журналах принимается 

один многостраничный pdf-файл, не превышающий 10Мб по объему, включающий в себя: 

 

 текст научной статьи, оглавление и обложку журнала; 

 страницу с выходными данными журнала, содержащую информацию о 

включении данного издания в перечень ВАК. 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/
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Если на момент подачи заявления статья находится в печати, необходимо загрузить 

в личный кабинет официальную справку из издательства о дате ожидаемой публикации 

статьи и включении издания в перечень ВАК. 

Вне зависимости от количества опубликованных абитуриентами статей 

максимальное количество баллов, начисляемое за этот вид индивидуальных достижений, 

составляет 2 балла. 

3. Для подтверждения систематичности и результативности участия в 

общественной жизни образовательной организации высшего образования поступающий 

представляет в Приемную комиссию: 

 Характеристику на поступающего с информацией о качественных и 

количественных показателях участия абитуриента в общественной жизни 

своего высшего учебного заведения, а также информацию о его роли в 

организации мероприятий. Из содержания документа следует неоднократность 

участия лица в социально-значимых мероприятиях, их организации. 

 Документы, непосредственно свидетельствующие об участии в различных 

мероприятиях или/(и) в их организации (дипломы, сертификаты, 

благодарности). В случае большого количества представленных документов 

они могут быть сгруппированы по мероприятиям различной направленности, 

что может рассматриваться как различные виды общественной активности. 

Характеристика на выпускников МГИМО должна быть составлена на официальном 

бланке за подписью декана факультета (директора института) и курирующего проректора. 

Характеристика выпускников иных образовательных организаций высшего 

образования: должна быть составлена на официальном бланке организации, заверена 

подписью декана факультета (директора института) и ректора университета (проректора 

по воспитательной работе или проректора, которому делегированы функции организации 

воспитательной работы в вузе) и заверена печатью. 

Значимым для начисления дополнительных баллов за этот вид индивидуальных 

достижений является участие абитуриента во внеучебной общественной, культурно-

творческой, спортивной и волонтерской деятельности. 

К общественной деятельности может относиться: 

 работа в общественных объединениях вуза; 

 организаторская деятельность в сфере создания и ведения проектов, 

направленных на развитие общественной, научной, культурно-творческой, 

спортивной жизни вуза; 

 оформление информационных ресурсов студенческих объединений, работа 

редактора официальной социальной сети объединения, дизайнера 

визуальных материалов, фотографа, видеооператора и репортера на 

различных мероприятиях вуза; 

 участие в социально-значимых проектах и мероприятиях, проводимых на 

площадках вузов и при их участии. 

К культурно-творческой деятельности может относиться: 

 участие в работе творческих объединений, входящих в состав культурных 

центров вузов; 

 участие в творческих мероприятиях и событиях организации образования; 

 подготовка и участие в фестивалях, конкурсах культурно-творческой 

направленности различного уровня. 

Спортивная деятельность может включать в себя: 

 участие в тренировочном процессе сборных команд, спортивных секций, 

спортивных центров, действующих при образовательной организации; 

 участие в спортивных соревнованиях и общественно-значимых 

мероприятиях вуза; 
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 подготовка и участие в соревнованиях, фестивалях спорта и спортивной 

направленности различного уровня. 

Под волонтерской деятельностью понимается участие в социально-значимых для 

образовательных организаций высшего образования проектах в качестве волонтера по 

профильным для вуза функциям; участие в работе центров поддержки волонтерского 

движения и в курируемых такими центрами мероприятиях. 

Рассмотрение характеристик для присуждения дополнительных баллов при 

поступлении в магистратуру в МГИМО осуществляется Комиссией по учету 

индивидуальных достижений обучающихся во внеучебной деятельности. К рассмотрению 

Комиссией принимаются только именные документы, оформленные надлежащим 

образом. 

Поступающий загружает в личный кабинет абитуриента один многостраничный 

pdf-файл объемом не более 10Мб, включающий в себя характеристику из образовательной 

организации и сертификаты, дипломы, грамоты, благодарности и тому подобные 

документы, подтверждающие факты, изложенные в характеристике. 
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