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:
Количество
Индивидуальные достижения
начисляемых
баллов
Наличие статуса чемпиона и призёра Олимпийских игр,
3
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.
Наличие диплома о высшем образовании по профильной
4
программе с отличием.
Наличие диплома о высшем образовании с отличием.
3
Наличие публикаций в ведущих рецензируемых научных
2
журналах1.
Систематическое и результативное участие в общественной
3
жизни образовательной организации высшего образования

№
1

2
3
4
5

Примечания:
1. Необходимо наличие подтверждающего документа.
Для выпускников МГИМО: характеристика студента на официальном бланке за
подписью декана факультета (директора института) и курирующего проректора.
Для выпускников иных образовательных организаций высшего образования:
характеристика студента на официальном бланке организации, заверенная подписью
руководителя и печатью.
Подтверждающий документ должен содержать информацию о качественных и
количественных показателях участия студента в общественной жизни, а также
информацию о его роли в организации мероприятий.
Систематичность и результативность участия определяется по следующим
критериям:
• из содержания подтверждающего документа следует неоднократность
участия лица в социально-значимых мероприятиях, их организации;
• помимо основного подтверждающего документа представлено
несколько документов, свидетельствующих об участии в различных
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
1

мероприятиях, 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.
2.Комиссией рассматриваются только именные документы, оформленные
надлежащим образом.

