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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее  Положение устанавливает порядок начисления 

дополнительных баллов абитуриентам, поступающим на обучение по 

образовательным программам магистратуры, за научную деятельность в 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры».  

Положение разработано  на  основании: 

1. Действующей редакции Закона об образовании Донецкой Народной 

Республики № 55-IHC от 19.06.2015г. 

2. Приказа №188 от 08.02.2019г. «Об утверждении Методических 

рекомендаций по начислению дополнительных конкурсных баллов за 

индивидуальные научные достижения абитуриентам, поступающим на 

обучение по образовательным программам магистратуры в образовательные 

организации высшего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики».  

3. Устава Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры», приказ МОН ДНР от 03.03.2018г. №189.  

 

 

2. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БАЛЛОВ 

 

1. Начисление дополнительных баллов за научную деятельность 

абитуриентов при поступлении в магистратуру Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»  

осуществляется  решением Совета молодых ученых ГОУ ВПО «ДОННАСА» 

(далее – Совет) на основании  представленных  абитуриентом материалов.  

 

2.  Материалы  представляются в Совет абитуриентом лично, в  

установленные сроки  подачи  документов в Приемную комиссию ГОУ ВПО 

«ДОННАСА» (далее – Приёмная комиссия) для поступления по выбранной 

образовательной программе магистратуры в соответствии с Порядком 

приёма на обучение в образовательные организации высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики на учебный 

год.  

 

3.  Совет выполняет экспертную оценку поданных материалов с  

начислением  соответствующего  количества  дополнительных конкурсных 

баллов в соответствии с Методическими рекомендациями по начислению 
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дополнительных конкурсных баллов за индивидуальные научные 

достижения абитуриентам, поступающим на обучение по образовательным 

программам магистратуры в образовательные организации высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики 

(Приложение к Приказу МОН ДНР от 08.02.2019г. №188). Количество 

начисленных баллов рассчитывается на основании поданных материалов и 

оценочных критериев, приведенных в приложении 1 настоящего Положения. 

Баллы, начисленные за каждый вид индивидуального научного достижения, 

суммируются.   

 

4.  После утверждения проректором по научной работе, результаты  

экспертной оценки поданных абитуриентами материалов передаются 

Советом в Приёмную комиссию. Материалы передаются  в виде выписки  из  

Протокола заседания Совета с указанием ФИО абитуриента и 

рекомендованного  количества  начисленных  дополнительных  конкурсных 

баллов в недельный срок после окончания приема документов в соответствии 

с Правилами приема на обучение в Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры».   

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АБИТУРИЕНТОМ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

Пакет документов содержит: 

1) таблицу с указанием видов индивидуальных научных достижений и  

соответствующим описанием (образец приведен в приложении 3  настоящего 

Положения). Столбец «Дополнительные баллы» заполняется ответственными  

представителями Приёмной комиссии по направлениям подготовки 

(примеры расчета количества дополнительных баллов за научную 

деятельность абитуриентов приведены в приложении 2);  

2) оттиски статей, тезисов докладов, копии дипломов, грамот, 

сертификатов, охранных документов, выписок, отчетов по выполнению 

научных тематик и т.д.;  

3) копии интернет-страниц сайтов (скриншоты) наукометрических баз 

данных, которыми индексируются издания со статьями и тезисами, 

подаваемыми абитуриентом (при этом рекомендуется указывать ID  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Таблица 1.1 Критерии начисления дополнительных баллов за 

индивидуальные научные достижения 
Виды индивидуальных научных 

достижений1 

Количество дополнительных баллов 

Публикации научных статей 

Научные статьи, опубликованные в 
научных изданиях, индексируемых в 

базах данных Scopus или Web of Science, 

ВАК, имеющих импакт-фактор, импакт-
фактор РИНЦ, или H-индекс (индекс 

Хирша), коллективные монографии  

 - при наличии одной или более работы (в т.ч. в 
соавторстве), опубликованной в научных 

изданиях, индексируемых базами Scopus  или 

Web of Science, начисляется 7 баллов.  
- за одну научную работу, опубликованную в 

издании, входящем в перечень рецензируемых 

научных изданий ВАК или цитируемом базой 

РИНЦ – 3 балла.  
Максимальное количество баллов по данному 

виду достижения - 7 

Научные статьи, опубликованные в 
зарубежных сборниках научных трудов 

образовательных организаций 

(учреждений) высшего 

профессионального образования, научных 
учреждений и других образовательных 

организаций (учреждений) 

За одну научную работу начисляется 1 балл, 

суммарное количество начисленных баллов 

не может превышать 3. 

Публикации тезисов докладов 

Тезисы докладов, опубликованные в 
сборниках материалов международных 

(проведенных за рубежом) семинаров, 

симпозиумов, конгрессов и т.д. 

За одни опубликованные тезисы начисляется 0,5 

балла, суммарное количество начисленных 
баллов не может превышать 2. 

Тезисы докладов, опубликованные в 

сборниках материалов международных (в 

пределах Республики), Республиканских, 

проведенных между несколькими 
образовательными организациями 

(учреждениями) высшего 

профессионального образования или 
внутри одной образовательной 

организации (учреждения), научных 

конференциях, семинарах, симпозиумах, 
форумах, круглых столах, конгрессах и 

т.д. 

За одни опубликованные тезисы начисляется 
0,25 балла, суммарное количество начисленных 

баллов не может превышать 1. 

Награды победителей и призеров 

научных мероприятий 
1 место 2 место 3 место 

Победа (призовое место) в зарубежных 

международных научных мероприятиях 

(конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 

турнирах и т.д.) 

3 балла за 

одно 

мероприятие, 

но не более 5 
в сумме 

2 балла за одно 
мероприятие, но 

не более 3 в 

сумме 

1,5 балла за 

одно 

мероприятие, 

но не более 2 
в сумме 

Победа (призовое место) в 

международных (в пределах Республики) 
или Республиканских научных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, турнирах, 

выставках, проводимых в соответствии с 

Приказом Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики 

1,5 балла за 
одно 

мероприятие, 

но не более 2 

в сумме 

1 балла за одно 

мероприятие, но 

не более 1,5 в 
сумме 

0,5 балла за 
одно 

мероприятие, 

но не более 1 

в сумме 

 

Продолжение таблицы 1.1 

Виды индивидуальных научных 
достижений Количество дополнительных баллов 
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Награды победителей и призеров 

научных мероприятий 
1 место 2 место 3 место 

Победа (призовое место) в 

Республиканских, проведенных между 

несколькими образовательными 

организациями высшего 
профессионального образования или 

проведенными внутри одной 

образовательной организации 
(учреждения) научных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, турнирах.  

1 балла за 

одно 
мероприятие, 

но не более 

1,5 в сумме 

0,5 балла за 

одно 
мероприятие, но 

не более 1 в 

сумме 

0,25 балла за 

одно 
мероприятие, 

но не более 

0,5 в сумме 

Другие награды (поощрительные 

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

студент получил за участие в научных 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 
турнирах, выставках. 

0,2 балла за одно мероприятие, но не более 0,5 в 

сумме 
 

Участие в научных мероприятиях 

Участие студента в реализации 

специальных видов научной деятельности 
(издание словарей, справочников, 

каталогов, внедрение программных 

продуктов и результатов научных 
исследований) 

2 балла за сертификат, свидетельство, или 

грамоту, но не более 3 в сумме 

Участие студента в выполнении 

госбюджетной или хоздоговорной 

научной тематики, которые выполняются 
на кафедрах и в научных подразделениях 

образовательной организации 

(учреждения) высшего 
профессионального образования; работа 

студента в составе творческих 

коллективов при выполнении научных 

исследований в рамках Республиканских 
или международных проектов, грантов и 

т.д. 

2 балла 

1 если конкретное индивидуальное научное достижение абитуриента содержит 
классификационные признаки нескольких видов научных достижений, то за это достижение 

дополнительный баллы начисляются только один раз.   

 



 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Пример 1 

 

На момент поступления в магистратуру абитуриент имеет  

индивидуальные научные достижения за время обучения по образовательной 

программе бакалавриата, указанные в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 
Виды индивидуальных научных 

достижений1 

Общее 

количество 

Расчет дополнительных 

баллов 

Публикации научных статей 

Научные статьи, опубликованные в изданиях, 

входящих в перечень рецензируемых научных 

изданий ВАК или цитируемых базой РИНЦ 
3 

3 x 3 = 9; 

назначается максимальное 

допустимое количество 

баллов по данному виду = 7 

Публикации тезисов докладов 
Тезисы докладов, опубликованные в сборниках 

материалов международных (проведенных за 
рубежом) семинаров, симпозиумов, конгрессов 

и т.д. 

2 2 x 0,5 = 1  

Тезисы докладов, опубликованные в сборниках 

материалов международных (в пределах 
Республики), Республиканских, проведенных 

между несколькими образовательными 

организациями (учреждениями) высшего 
профессионального образования или внутри 

одной образовательной организации 

(учреждения), научных конференциях, 

семинарах, симпозиумах, форумах, круглых 
столах, конгрессах и т.д. 

5 

5 x 0,25 = 1,25 

назначается максимальное 

допустимое количество 

баллов по данному виду = 1 

Награды победителей и призеров научных мероприятий 

Победа (призовое место) в международных (в 

пределах Республики) или Республиканских 

научных конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях, турнирах, выставках, 

проводимых в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики 

Принимал 

участие в 

двух 

олимпиадах, 

занял 2 и 3 

места 

1 (первая олимпиада, 

второе занятое место) x 1 

(количество баллов за 

второе занятое место ) + 1 

(вторая олимпиада, третье 

занятое место) x 0,5  

(количество баллов за 

третье занятое место ) = 

1,5  

Суммарное количество дополнительных баллов 10,5 

 



 9 

Пример 2 
 

На момент поступления в магистратуру абитуриент имеет  

индивидуальные научные достижения за время обучения по образовательной 

программе бакалавриата, указанные в таблице 2.2. 

 

       Таблица 2.2 
Виды индивидуальных научных 

достижений1 

Общее 

количество 

Расчет дополнительных 

баллов 

Публикации научных статей 
Научные статьи, опубликованные в научных 

изданиях, индексируемых в базах данных 

Scopus или Web of Science 
1 1 x 7 = 7 

Научные статьи, опубликованные в изданиях, 
входящих в перечень рецензируемых научных 

изданий ВАК или цитируемых базой РИНЦ 
1 

1 x 3 = 3; 

назначается 0 баллов, т.к. 

максимальное допустимое 

количество дополнительных 

баллов за научные статьи, 

опубликованные в 

рецензируемых научных 

изданиях = 7  

Публикации тезисов докладов 
Тезисы докладов, опубликованные в сборниках 
материалов международных (в пределах 

Республики), Республиканских, проведенных 

между несколькими образовательными 
организациями (учреждениями) высшего 

профессионального образования или внутри 

одной образовательной организации 

(учреждения), научных конференциях, 
семинарах, симпозиумах, форумах, круглых 

столах, конгрессах и т.д. 

1 1 x 0,25 = 0,25 

Награды победителей и призеров научных мероприятий 

Победа (призовое место) в зарубежных 
международных научных мероприятиях 

(конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 

турнирах и т.д.) 

Принимал 

участие в 

двух 

конкурсах, 

оба раза 2 

место 

2 (два конкурса, второе 

занятое место) x 2 

(количество баллов за 

второе занятое место) = 4 

 

назначается 3 балла, т.к. 

максимальное допустимое 

количество дополнительных 

баллов за данный вид 

достижений = 3 

Победа (призовое место) в международных (в 
пределах Республики) или Республиканских 

научных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, турнирах, выставках, 
проводимых в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики 

Принимал 

участие в 

одной 

олимпиаде, 

занял 1 

место 

1 (одна олимпиада, первое 

занятое место) x 1,5 

(количество баллов за 

первое занятое место) = 1,5  

Суммарное количество дополнительных баллов 11,75 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Таблица 3.1 Форма представления отчета о видах индивидуальных научных достижений абитуриента 
Вид индивидуального научного 

достижения1 Выходные данные2 Идентификатор3 Дополнительные 

баллы4 

    

    

    

    

    

Суммарное количество дополнительных баллов             … 
1 Выбирается в соответствии с левым столбцом таблицы 1.1 приложения 1; 
2 Библиографическое описание статей, тезисов; описание наград победителей и призеров научных мероприятий; краткое описание участия 

абитуриента в специальных видах научной деятельности, госбюджетных или хоздоговорных тематиках; 
3 Столбец заполняется для статей и тезисов, размещенных в международных наукометрических базах. Для РИНЦ указывается eLIBRARY 

ID, для изданий, включенных в перечень рецензируемых научных изданий ВАК, – номер журнала в перечне; 
4 Дополнительные баллы рассчитываются по критериям, приведенным в  приложении 1.  

 

 

 

 

 


