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Значения показателей, которые влияют на рейтинг абитуриента, 

поступающего на обучение по образовательным программам 

магистратуры 

ДЛЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

Виды участия в научных мероприятиях Количество баллов 

Научные статьи 

Научные статьи, опубликованные в научных изданиях, 

имеющие импакт-фактор, или импакт-фактор РИНЦ, или H-

индекс (индекс Хирша), или i-индекс, или g-индекс, или индекс 

h5 

до 21 балла 

+ метрические 

значения 

Научные статьи или раздел монографии, опубликованные в 

зарубежных профессиональных научных изданиях и научных 

профессиональных изданиях 

до 15 баллов 

Научные статьи, опубликованные в зарубежных сборниках 

научных трудов учебных заведений, научных учреждений 
до 10,5 баллов 

Научные статьи, опубликованные в республиканских 

сборниках научных трудов учебных заведений, научных 

учреждений 

до 9 баллов 

Научные статьи, опубликованные в Вестнике студенческого 

научного общества ДонНУ и других учебных заведениях 
до 6 баллов 

Тезисы докладов 

Тезисы докладов, опубликованные в сборниках материалов 

международных (проведенных за рубежом), зарубежных 

национальных научных конференций, семинаров, симпозиумов, 

конгрессов др. 

до 4,5 баллов 

Тезисы докладов, опубликованные в сборниках материалов 

международных (в пределах Республики), республиканских, 

региональных, межвузовских, университетских научных 

конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах и т.д. 

до 3 баллов 

Победа и награды в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, турнирах, школах, программах, выставках 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

Победа в зарубежных международных научных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, турнирах, школах, программах, 

выставках (диплом, грамота или сертификат) 

30 

баллов 

28,5 

баллов 

27,0 

баллов 

Победа в международных (в пределах Республики) 

республиканских научных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, программах, турнирах, школах, выставках, 

проводимых в соответствии с приказом, письмом Министерства 

образования и науки Донецкой народной Республики и других 

академических учреждений (диплом, грамота или сертификат) 

25,5 

баллов 

24,0 

баллов 

22,5 

баллов 

Победа в международных (в пределах Республики) 

республиканских научных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, программах, школах, турнирах, выставках, 

проводимых благотворительными фондами, организациями, 

учреждениями (диплом, грамота или сертификат) 

21,0 

баллов 

19,5 

баллов 

18,0 

баллов 
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Победа в областных, региональных, межвузовских научных 

конкурсах, олимпиадах, школах, соревнованиях, турнирах 
9,0 

баллов 

7,5 

баллов 

6,0 

Баллов 

Победа в университетских научных конкурсах, олимпиадах, 

школах, соревнованиях, турнирах, программах 
4,5 

баллов 

3,0 

баллов 

1,5 

баллов 

Другие награды (поощрительные дипломы и грамоты, 

награды в отдельных номинациях мероприятий и т.д.), которые 

получили студенты в научных конкурсах, олимпиадах, школах, 

соревнованиях, турнирах, выставках, программах 

до 15 баллов 

Награды, которые получили студенты в научных 

конференциях (диплом или грамота за 1, 2, 3 место) 
до 15 баллов 

Полученные охранные документы до 18 баллов 

Участие в научных мероприятиях 

Участие в зарубежных научных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, турнирах, выставках, школах, форумах, 

конгрессах, семинарах, программах, конференциях 

до 3 баллов 

Участие в международных (в пределах Республики), 

республиканских научных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, турнирах, выставках, школах, форумах, 

конгрессах, семинарах, программах, конференциях 

до 1,5 баллов 

Участие в областных, региональных, городских, 

межвузовских научных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 

турнирах, выставках, школах, форумах, конгрессах, семинарах, 

программах, конференциях 

до 0,9 баллов 

Участие в университетских научных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, турнирах, выставках, школах, 

форумах, конгрессах, семинарах, программах, конференциях 

до 0,6 баллов 

Участие в других научных мероприятиях (выступление с 

докладом на заседаниях студенческого научного кружка, 

участие в профессиональных тренингах) 

до 0,3 баллов 

Поданы заявки на изобретение / полезную модель до 12 баллов 

Представленные заявки на получение свидетельства о 

регистрации авторского права на научное произведение, 

программный продукт и другие 

до 3 баллов 

Участие в реализации (публикации) специальных видов 

научной деятельности (издание словарей, справочников, 

каталогов, внедрение программных продуктов и результатов 

научных исследований) 

до 3 баллов 

Участие студентов в выполнении госбюджетной или 

хоздоговорной научной тематики, которые выполняются на 

кафедрах и научных подразделениях университета на условиях 

оплаты труда или работа в составе творческих коллективов при 

выполнении научных исследований в рамках отечественных или 

международных проектов, грантов и т.д. (учитывается 

суммарный стаж с оформлением не менее чем на 0,25 ставки, 

справка из отдела кадров) 

до 15 баллов 

Участие студентов без оплаты в выполнении госбюджетной 

научной тематики, которые выполняются на кафедрах и в 

научных подразделениях университета (отчет по выполнению 

НИР со списком исполнителей, поданный для регистрации) 

до 3 баллов 
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ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

Научные статьи, опубликованные в научных изданиях, 

имеющие импакт-фактор, или импакт-фактор РИНЦ, или H-

индекс (индекс Хирша), или i-индекс, или g-индекс, или индекс 

h5 

до 35 балла 

+ метрические 

значения 

Научные статьи или раздел монографии, опубликованные в 

зарубежных профессиональных научных изданиях и научных 

профессиональных изданиях 

до 25 баллов 

Научные статьи, опубликованные в зарубежных сборниках 

научных трудов учебных заведений, научных учреждений 
до 17,5 баллов 

Научные статьи, опубликованные в республиканских 

сборниках научных трудов учебных заведений, научных 

учреждений 

до 18 баллов 

Научные статьи, опубликованные в Вестнике студенческого 

научного общества ДонНУ и других учебных заведениях 
до 10 баллов 

Тезисы докладов 

Тезисы докладов, опубликованные в сборниках материалов 

международных (проведенных за рубежом), зарубежных 

национальных научных конференций, семинаров, симпозиумов, 

конгрессов др. 

до 7,5 баллов 

Тезисы докладов, опубликованные в сборниках материалов 

международных (в пределах Республики), республиканских, 

региональных, межвузовских, университетских научных 

конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах и т.д. 

до 5 баллов 

Победа и награды в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, турнирах, школах, программах, выставках 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

Победа в зарубежных международных научных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, турнирах, школах, программах, 

выставках (диплом, грамота или сертификат) 

50 

баллов 

47,5 

баллов 

45,0 

баллов 

Победа в международных (в пределах Республики) 

республиканских научных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, программах, турнирах, школах, выставках, 

проводимых в соответствии с приказом, письмом Министерства 

образования и науки Донецкой народной Республики и других 

академических учреждений (диплом, грамота или сертификат) 

42,5 

баллов 

40,0 

баллов 

37,5 

баллов 

Победа в международных (в пределах Республики) 

республиканских научных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, программах, школах, турнирах, выставках, 

проводимых благотворительными фондами, организациями, 

учреждениями (диплом, грамота или сертификат) 

35,0 

баллов 

32,5 

баллов 

30,0 

баллов 

Победа в областных, региональных, межвузовских научных 

конкурсах, олимпиадах, школах, соревнованиях, турнирах 
15,0 

баллов 

12,5 

баллов 

10,0 

баллов 

Победа в университетских научных конкурсах, олимпиадах, 

школах, соревнованиях, турнирах, программах 
7,5 

баллов 

5,0 

баллов 

2,5 

баллов 

Другие награды (поощрительные дипломы и грамоты, 

награды в отдельных номинациях мероприятий и т.д.), которые 

получили студенты в научных конкурсах, олимпиадах, школах, 

соревнованиях, турнирах, выставках, программах 

до 25 баллов 

Награды, которые получили студенты в научных 

конференциях (диплом или грамота за 1, 2, 3 место) 
до 25 баллов 
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Полученные охранные документы до 30 баллов 

Участие в научных мероприятиях 

Участие в зарубежных научных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, турнирах, выставках, школах, форумах, 

конгрессах, семинарах, программах, конференциях 

до 5 баллов 

Участие в международных (в пределах Республики), 

республиканских научных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, турнирах, выставках, школах, форумах, 

конгрессах, семинарах, программах, конференциях 

до 2,5 баллов 

Участие в областных, региональных, городских, 

межвузовских научных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 

турнирах, выставках, школах, форумах, конгрессах, семинарах, 

программах, конференциях 

до 1,5 баллов 

Участие в университетских научных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, турнирах, выставках, школах, 

форумах, конгрессах, семинарах, программах, конференциях 

до 1,0 балла 

Участие в других научных мероприятиях (выступление с 

докладом на заседаниях студенческого научного кружка, 

участие в профессиональных тренингах) 

до 0,5 баллов 

Поданы заявки на изобретение / полезную модель до 20 баллов 

Представленные заявки на получение свидетельства о 

регистрации авторского права на научное произведение, 

программный продукт и другие 

до 5 баллов 

Участие в реализации (публикации) специальных видов 

научной деятельности (издание словарей, справочников, 

каталогов, внедрение программных продуктов и результатов 

научных исследований) 

до 5 баллов 

Участие студентов в выполнении госбюджетной или 

хоздоговорной научной тематики, которые выполняются на 

кафедрах и научных подразделениях университета на условиях 

оплаты труда или работа в составе творческих коллективов при 

выполнении научных исследований в рамках отечественных или 

международных проектов, грантов и т.д. (учитывается 

суммарный стаж с оформлением не менее чем на 0,25 ставки, 

справка из отдела кадров) 

до 25 баллов 

Участие студентов без оплаты в выполнении госбюджетной 

научной тематики, которые выполняются на кафедрах и в 

научных подразделениях университета (отчет по выполнению 

НИР со списком исполнителей, поданный для регистрации) 

до 5 баллов 

 


