
УСТАНОВЛЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И УЧЕТ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПО ПРОГРАММАМ 

МАГИСТРАТУРЫ 

 Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам 

вступительных испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется 

университетом самостоятельно. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений.  

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не 

может быть более 10 баллов. 

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАТУРЫ, ФОРМА 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРИ ПРИЕМЕ В УНИВЕРСИТЕТ НА 

ПЕРВЫЙ КУРС В 2023 ГОДУ 

Направление подготовки  

магистров 

 

Код 

направл

ения 

подгото

вки 

Вступительные 

испытания 

Форма 

вступительны

х испытаний* 

Строительство 08.04.01 

проводятся в 

форме 

междисциплинар

ного экзамена по 

программе, 

разработанной 

университетом 

на основе 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

высшего 

образования по 

программам 

бакалавриата 

письменная 

Информатика и вычислительная техника 09.04.01 

Теплоэнергетика и теплотехника 13.04.01 

Электроэнергетика и электротехника 13.04.02 

Машиностроение 15.04.01 

Биотехнология 19.04.01 

Продукты питания животного 

происхождения 
19.04.03 

Техносферная безопасность 20.04.01 

Природообустройство и водопользование 20.04.02 

Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской 

инфраструктуры 

26.04.02 

Агрономия 35.04.04 

Агроинженерия 35.04.06 

Водные биоресурсы и аквакультура 35.04.07 

Промышленное рыболовство 35.04.08 



Экономика  38.04.01 

Финансы и кредит 38.04.08 

Менеджмент 38.04.02 

*в виде бланкового или компьютерного тестирования, в том числе с использованием 
дистанционных технологий 

 

ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 

УЧИТЫВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПОСТУПАЮЩИХ: 

Индивидуальное достижение 
Количество 

баллов 
Примечание 

Наличие диплома бакалавра или специалиста с отличием  5 

Сумма 

баллов за 

различные 

перечисленн

ые в данном 

разделе 

индивидуаль

ные 

достижения 

не должна 

превышать 

10 

Наличие научных публикаций (1): 

- внутривузовского и регионального уровня; 1 

- в материалах российских и международных 

конференций; 
2 

- в российских научных журналах из перечня ВАК; 4 

- публикации в изданиях, индексируемых в БД WoS, 

Scopus 
6 

Участие в научных конференциях, подтвержденное дипломом: 

- внутривузовского и регионального уровня; 1 

- российского и международного уровня. 2 

Участие в конкурсах научных работ, грантах и научных стажировках 

(УМНИК и др., при условии предоставления гранта): 

- внутривузовского и регионального уровня; 3 

- российского и международного уровня. 6 

Наличие результатов интеллектуальной деятельности 

(патент, патент на полезную модель) 
10 

Участие в проектно-образовательном интенсиве «Поколение Z» ФГБОУ ВО 

«КГТУ»  

- победитель; 8 

- призер (II и III место). 6 

- участник. 2 

 


