
VI. Установление вступительных испытаний и учет индивидуальных 

достижений поступающих по программам магистратуры 

 
38. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 

обучение по программам магистратуры, и порядок их учета устанавливаются 

БФУ им. И. Канта самостоятельно. 

Перечень индивидуальных достижений, соответствующих направленности 

программы подготовки магистратуры, учитываемых при приеме на обучение по 

программам магистратуры и количество начисляемых за них баллов: 

1. научные публикации: 

1.1. в изданиях, индексируемых в международных базах данных Web 

of Science и Scopus (в том числе специализированных):  

- в изданиях, входящих в 1 квартиль изданий Web of Science и Scopus в 

рамках своих предметных областей - 20 баллов; 

- в изданиях, входящих в 2 квартиль изданий Web of Science и Scopus в 

рамках своих предметных областей - 15 баллов; 

- в изданиях, входящих в 3 квартиль изданий Web of Science и Scopus в 

рамках своих предметных областей - 10 баллов; 

- публикация в других изданиях Web of Science и Scopus, а также в 

специализированных профессиональных базах данных Astrophysics, PubMed, 

Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, MathSciNet, BioOne, 

Compendex, CiteSeerX - 5 баллов; 

1.2.  в изданиях, входящих в Перечень РФ рецензируемых научных изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук («перечень ВАК») – 5 баллов; 

1.3. в изданиях, индексируемых в национальной библиографической базе 

данных научного цитирования РИНЦ – 5 баллов; 

2. дипломы победителей и призёров олимпиады «Я – профессионал», 

олимпиады федеральных университетов для поступающих в магистратуру – 30 

баллов за каждый диплом. 

39. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

a) научные публикации, статьи, тезисы докладов: 

- оригинал сборника/журнала или ссылку на общий доступ к сборнику/журналу. 

- копии титульной страницы, страницы с выходными данными, страницы с 

содержанием, самой статьи целиком, последней страницы. 

- если это статья в издании, входящем в РИНЦ, то нужны ссылки на статью на 

elibriary.ru. Если статьи в изданиях Scopus и WoS – ссылки на статью в 

соответствующих базах данных. 

b) дипломы победителей и призёров олимпиад: 

- оригиналы соответствующих дипломов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Felibriary.ru&cc_key=

