ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ ПРИЕМА
в ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный
университет имени В.Я. Горина» на направления подготовки
(специальности) высшего образования в 2021/2022 году
VI. УСТАНОВЛЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
И УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ
ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ
34. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по
результатам вступительных испытаний, установление перечня и проведение
которых осуществляется организацией самостоятельно.
Максимальное количество баллов и минимальное количество баллов для
каждого вступительного испытания по программам магистратуры
устанавливаются организацией самостоятельно.
При приеме на обучение по программам магистратуры – результаты
комплексного экзамена по направлению подготовки оцениваются по 100балльной шкале. Формой вступительного испытания является экзамен
(письменно).
Минимальное количество баллов для проводимого Университетом
самостоятельно вступительного испытания по программам магистратуры не
может быть ниже 20 баллов.
35. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на
обучение по программам магистратуры, и порядок их учета устанавливаются
организацией самостоятельно (табл. 2).
Таблица 2 – Учет индивидуальных достижений в ФГБОУ ВО Белгородский
ГАУ при приеме на обучение по программам магистратуры
№
п/п
1
2

3

4
5

Приоритетность
Количество
Индивидуальные достижения
индивидуальных
баллов
достижений
За пункты 1 – 5 максимально начисляется не более 5 баллов
Диплом с отличием об окончании вуза
Наличие публикаций по выбранному направлению
подготовки магистратуры, патенты
Наличие дипломов победителей конференций, научных
конкурсов, студенческих олимпиад, международных,
всероссийских
и
региональных
конференций,
победителей всероссийских и региональных научных
конкурсов, студенческих олимпиад, тематика которых
соответствует выбранному направлению подготовки:
– международных
– всероссийских
– областных
– районных
Получение в ходе обучения в вузе стипендии
Президента Российской Федерации и специальных
государственных стипендий Российской Федерации
Волонтерская
(добровольческая)
деятельность
экологи-

5

1

2

3

2
5
4
3
2
2

4

1

5

1

2
ческой, социальной, медицинской, патриотической,
культурной,
событийной,
образовательной,
спортивной
профильности,
медиаволонтерство,
добровольчество в общественной безопасности,
подтвержденные
выпиской
из
единой
информационной системы в сфере развития
добровольчества (волонтерства) (www.dobro.ru) и
(или) наличием волонтерской книжки (в печатной
или электронной форме), если с даты завершения
периода осуществления указанной деятельности до
дня завершения приема документов и вступительных
испытаний прошло не более четырех лет, с даты
начала деятельности – не менее трех месяцев, в
объеме не менее 10 часов
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36. Поступающий представляет документы, подтверждающие
получение результатов индивидуальных достижений.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов.

