Информация о порядке учёта индивидуальных достижений поступающих при
приеме на обучение по программам магистратуры
в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в 2021 г.

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на
обучение.
2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления
баллов

за

индивидуальные

поступающему,

достижения.

представившему

Указанные

документы,

баллы

начисляются

подтверждающие

получение

результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных
баллов.
3. При приеме на обучение по программам магистратуры Университет
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
а) наличие диплома о профильном высшем образовании с отличием;
б) наличие диплома о непрофильном высшем образовании с отличием;
в) наличие статуса победителя, призера или лауреата 75-ой Международной
молодежной

научной

конференции

«Нефть

и

газ

-

2021»

(по

секции,

соответствующей конкурсной группе (направлению и в рамках направления
факультету));
г) наличие статуса победителя, призера или лауреата Международного молодежного
научно-практического конгресса «Нефтегазовые горизонты - 2020» (по секции,
соответствующей конкурсной группе (направлению и в рамках направления
факультету));
д) наличие статуса абсолютного победителя, победителя или призера Студенческой
олимпиады «Газпром» за 2020/2021 учебный год (по профилю, соответствующему
конкурсной группе (направлению и в рамках направления факультету));
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е) наличие статуса стипендиата Президента РФ, стипендиата Правительства РФ;
ж) наличие статуса стипендиата Президента РФ, стипендиата Правительства РФ по
приоритетным направлениям подготовки (при наличии диплома с отличием);
з) золотой, серебряный или бронзовый сертификат Федерального интернет-экзамена
для выпускников бакалавриата при поступлении на соответствующее направление.
4. При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему
начисляется:
1) обладателям диплома о профильном высшем образовании
с отличием

- 10 баллов;

2) обладателям диплома о непрофильном высшем образовании
с отличием

- 5 баллов;

3) обладателям статуса победителя конференции «Нефть и газ - 2021»* - 10 баллов;
4) обладателям статуса призера конференции «Нефть и газ - 2021»*

- 7 баллов;

5) обладателям статуса лауреата конференции «Нефть и газ - 2021»*

- 5 баллов;

6) обладателям статуса
победителя конгресса «Нефтегазовые горизонты - 2020»*

- 10 баллов;

7) обладателям статуса
призера конгресса «Нефтегазовые горизонты - 2020»*

- 7 баллов;

8) обладателям статуса
лауреата конгресса «Нефтегазовые горизонты - 2020»*

- 5 баллов;

9) обладателям статуса абсолютного победителя или победителя
студенческой олимпиады «Газпром» за 2020/2021 учебный год

- 10 баллов;

10) обладателям статуса призера
студенческой олимпиады «Газпром» за 2020/2021 учебный год

- 7 баллов;

11) обладателям статуса стипендиата Президента РФ,
Правительства РФ

- 10 баллов;

12) обладателям статуса стипендиата Президента РФ,
Правительства РФ по приоритетным направлениям
подготовки (при наличии диплома с отличием)

- 5 баллов;
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13) обладателям золотого сертификата Федерального
интернет-экзамена для выпускников бакалавриата

- 10 баллов;

14) обладателям серебряного сертификата Федерального интернет-экзамена
для выпускников бакалавриата

- 7 баллов;

15) обладателям бронзового сертификата Федерального интернет-экзамена
для выпускников бакалавриата

- 5 баллов.

* - в случае если дипломом победителя, призера, лауреата был отмечен коллектив
авторов (участников), то указанные баллы делятся на количество авторов
(участников), с округлением до ближайшего целого числа в большую сторону.
5. При приеме на обучение по программам магистратуры при равенстве
суммы конкурсных баллов учитывается следующее индивидуальное достижение
поступающего: средний балл диплома о высшем образовании.
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