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Приложение No 7
к Порядку ранжирования результатов поступающих
на основные образовательные программы магистратуры,
успешно прошедших вступительные испытания
и имеющих равные суммы конкурсных баллов
(сумма результатов проведения вступительных
испытаний и учета индивидуальных
достижений), в 2017 году

Критерии оценивания документов, предоставляемых поступающими на обучение по
образовательным программам магистратуры по направлениям 39.04.01
«Социология» (образовательная программа «Социология»), 39.04.02
«Социальная работа», успешно прошедших вступительные испытания и имеющие
равные суммы конкурсных баллов по результатам проведения вступительных
испытаний и учета индивидуальных достижений, при проведении конкурсного отбора
поступающих в 2017 году
№ п/п

Документы / документально
подтвержденные факты,
подлежащие оценке

Критерии оценивания

Максимально
е количество
баллов

Раздел 1.
Базовое образование
Максимальная сумма баллов по разделу

1

Диплом
бакалавра/специалиста
(с Приложением)

 Диплом бакалавра
(специалиста) профильных
направлений подготовки и
специальностей* (средний балл
диплома с коэффициентом 3)
 Отличная оценка за
государственный экзамен в
дипломе бакалавра
(специалиста) профильных
направлений подготовки и
специальностей – 2 балла
 Диплом бакалавра
(специалиста) непрофильных
направлений подготовки и
специальностей (средний балл
диплома с коэффициентом 2)

17

17

Раздел 2
Участие в научно-исследовательской работе
Максимальная сумма баллов по разделу

51

2

2

3

4

5

Публикации
Сведения об имеющихся
публикациях, соответствующих
профилю программы
магистратуры* (копии
публикаций, и обложек изданий,
в которых они опубликованы,
наличие ISBN обязательно /
ссылка на сайт.)
Документы и материалы,
подтверждающие участие
поступающего
в научных мероприятиях,
соответствующих профилю
программы магистратуры*
(конференции, семинары,
научные школы, круглые столы)
Документы, подтверждающие
работу в научноисследовательских
институтах, центрах,
агентствах, лабораториях,
социальных службах и
др.учреждениях,
соответствующих профилю
программы магистратуры*
(справка-подтверждение с
места работы на бланке
организации, с печатью и
подписью должностного лица)
Документы и материалы,
подтверждающие участие
поступающего в
исследовательских проектах,
поддержанных грантами, а
также подтверждающие
полученные им результаты.

 Тезисы (не более 0.3 п.л.) –
10 баллов
 Статьи (0.3 п.л. и более) –
14 баллов
 Монографии – 25 баллов
Наличие двух и более публикаций
количество баллов не увеличивает.
 Участие, подтвержденное
программой мероприятия –
8 баллов
 Участие, подтвержденное
сертификатом, дипломом
участника – 6 баллов

6

8

Участие в двух и более научных
мероприятиях количество баллов не
увеличивает

Эффективность деятельности
подтверждается положительной
характеристикой/отзывом
руководителя – 8 баллов
8

Наличие двух и более документов
количество баллов не увеличивает
 Руководитель проекта –
10 баллов
 Участник – 6 баллов
10
Участие в двух и более проектах
количество баллов не увеличивает

Раздел 3
Опыт работы в сфере практической деятельности
Максимальная сумма баллов по разделу
Трудовая книжка
(выписка, заверенная
сотрудником ОК) /
Копия трудового договора

25

Стаж работы в соответствии
с профилем избранной магистерской
программы*:
 Более 1 года – 10 баллов
 Менее 1 года – 8 баллов

10

10

3
Стаж работы, не соответствующий
профилю избранной магистерской
программы – не оценивается
7

Не
оценивается

Должностная инструкция
Раздел 4
Дополнительные документы, подтверждающие квалификацию
Максимальная сумма баллов по разделу

35



8

Международные сертификаты
знания иностранного языка:
Английский:
TOEFL (шкала от 550 баллов и выше)
– 8 баллов
IELTS (не ниже 5,5) – 8 баллов
Cambridge/Oxford (advanced or
proficiency level) – 8 баллов
O level/GCSE – 8 баллов
Немецкий
Документы, подтверждающие Goethe Certificate C1 – 8 баллов
знание иностранного языка. Французский
DALF (Diplome Approfondi de Langue
Francaise) – 8 баллов
Испанский
DELE (Diploma Español como Lengua
Extranjera) – 8 баллов


8

Обучение за рубежом не менее
одного семестра – 6 баллов

Наличие двух и более документов
количество баллов не увеличивает

9

Сертификаты участия
в зарубежных / международных
зимних/летних школах

Зарубежные школы либо
международные школы в России с
обучением на иностранных языках
Наличие двух и более сертификатов
количество баллов не увеличивает

Не
оценивается

4


10

Дипломы победителей и
лауреатов
(поступающий вправе отметить
основной (приоритетный)
документ для экспертной
оценки)





открытых всероссийских
конкурсов научных студенческих
работ – 12 баллов
открытых региональных
конкурсов научных студенческих
работ – 10 баллов
других всероссийских конкурсов
– 8 баллов
конкурсов вузов – 8 баллов

12

Наличие двух и более дипломов
количество баллов не увеличивает

11

Справки из деканата
факультета/учебной части
ВУЗа, подтверждающие
получение кандидатом
именных стипендий

 Правительства РФ – 15 баллов
 Президента РФ – 15 баллов
 Республиканские
(учрежденные органом власти
субъекта РФ) – 12 баллов
 Вузовские – 10 баллов
 Стипендии фондов,
общественных объединений и
иных организаций – 8 баллов

15

Наличие двух и более стипендий
количество баллов не увеличивает
*Под «профилем программы магистратуры» по направлению подготовки 040100
«Социология» и 040400 «Социальная работа» понимается область социогуманитарного знания.

