
Учет индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при 

приеме на обучение по программам магистратуры 

 

Поступающие на обучение вправе предоставить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения. Баллы, начисленные за 

индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 

Университет учитывает индивидуальные достижения при приеме на 

обучение, если поступающий указал сведения о своих индивидуальных 

достижениях в заявлении о приеме и самостоятельно осуществляют контроль 

за правильностью размещения информации об учете индивидуальных 

достижений на официальном сайте Университета (в филиалах – на 

официальном сайте соответствующего филиала). 

1. При приеме на обучение по программам магистратуры 

Университет учитывает следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие научных публикаций по юриспруденции, выполненных без 

соавторства и подтвержденных документально (в форме предоставления 

копии публикации со сведениями об источнике опубликования с указанием: 

ISBN, ISSN, ББК, URL источника или РИНЦ, при отсутствии которых 

публикация не рассматривается как индивидуальное достижение) – 2 балла за 

каждую публикацию, но не более 10 баллов суммарно; 

2) наличие рекомендации государственной экзаменационной комиссии 

к поступлению в магистратуру на основании выписки из протокола заседания 

государственной экзаменационной комиссии – 5 баллов; 

3) результаты участия в международных и национальных конкурсах – 

количество баллов в соответствии с приложением № 11 к настоящим 

Правилам приема, но не более 10 баллов за один конкурс и не более 10 

баллов суммарно; 

4) средний балл документа о высшем образовании и о квалификации – 

учитывается при равенстве поступающих по критериям ранжирования, 

указанным в подпунктах 1 – 3 пункта 80 настоящих Правил приема. Средний 

балл рассчитывается путем деления суммы всех оценок, имеющихся в 

документе об образовании и о квалификации и выставленных по 

пятибалльной шкале, на общее количество дисциплин, по которым 

выставлены указанные оценки, включая практики и государственную 

итоговую аттестацию. 

2. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, указанные в 

подпунктах 1 и 2, включаются в сумму конкурсных баллов. 

Баллы за достижения, предусмотренные подпунктом 3, 

предоставляются однократно вне зависимости от количества конкурсов, в 

которых поступающий принимал участие. 

 



Перечень международных конкурсов, учитываемых для начисления 

баллов за индивидуальное достижение, для поступающих на программы 

магистратуры 
 

№ 

п/п 

Наименование олимпиады / интеллектуального 

конкурса 

Учитываемые 

результаты 

участия 

(призовые 

места1) 

Количество 

начисляе-

мых баллов 

1.  
Конкурс имени Ф. Джессопа 

(Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition) 
Призовые места  5 

2.  
Конкурс по международному праву имени Б. Телдерса 

(Telders International Law Moot Court Competition) 
Призовые места 5 

3.  

Конкурс имени Шри Сарина по международному 

воздушному праву 

(Leiden – Sarin International Air Law Moot Court Competition) 

Призовые места 5 

4.  

Международный конкурс по космическому праву имени 

Манфреда Ляхса (Manfred Lachs Space Law Moot Court 

Competition) 

Призовые места 5 

5.  
Модель Европейского суда по правам человека 

(European Human Rights Moot Court Competition) 
Призовые места 5 

6.  
Конкурс по международному уголовному праву 

«Нюрнбергский процесс» (Nuremberg Moot Court) 
Призовые места 5 

7.  
Конкурс им. Жана Пикте по международному 

гуманитарному праву 
Призовые места 5 

8.  

Конкурс по международному и европейскому 

налогообложению (International and European Tax Moot Court 

Competition) 

Призовые места 5 

9.  
Центрально- и восточноевропейский конкурс по праву 

Европейского союза (Central and East European Moot Court) 
Призовые места 5 

10.  
Конкурс по праву Европейского союза (European Law Moot 

Court) 
Призовые места 5 

11.  
Конкурс по антимонопольному праву Европейского союза 

(Herbert Smith Freehills Competition Law Moot) 
Призовые места 5 

12.  

Конкурс по международному коммерческому арбитражу 

имени Виллема К. Виса (Willem C. Vis International 

Commercial Arbitration Moot) 

Призовые места 5 

13.  
Конкурс по международному инвестиционному арбитражу 

(FDI) 
Призовые места 5 

14.  
Международный конкурс по ведению переговоров 

(International Negotiation Competition) 
Призовые места 5 

15.  
Конкурс по международному гуманитарному праву имени 

Ф.Ф. Мартенса 
Призовые места 4 

16.  Модель международного уголовного суда Призовые места 4 

17.  
Конкурс по международному праву «Разрешение споров в 

Евразийском Экономическом Союзе (ЕАЭС)» 
Призовые места 4 

18.  

Всероссийские судебные дебаты на базе Крымского 

Федерального университета имени В. И. Вернадского 

(юридический факультет Таврической академии) 

Призовые места 4 

19.  
Уральский студенческий конкурс по разрешению 

коммерческих споров (Ural Commercial Moot Court) 
Призовые места 4 

20.  
Конкурс по арбитражу корпоративных споров имени В.П. 

Мозолина 
Призовые места 4 

                                                 
1 Призовыми местами признаются: призовые командные места с 1 до 3 (5) в зависимости от положения 

(регламента) конкурса; призовые индивидуальные места (лучший оратор, лучший спикер); honorable mention 

в номинациях команда и оратор. 



№ 

п/п 

Наименование олимпиады / интеллектуального 

конкурса 

Учитываемые 

результаты 

участия 

(призовые 

места1) 

Количество 

начисляе-

мых баллов 

21.  
Международный студенческий конкурс «Модель 

международного коммерческого арбитража» 
Призовые места 4 

22.  
Конкурс по международному коммерческому арбитражу 

имени М. Г. Розенберга  
Призовые места 4 

23.  Конкурс РАА по арбитражу онлайн Призовые места 4 

24.  

Всероссийские судебные дебаты г. Казань (секции: 

гражданское судопроизводство в арбитражных судах; 

гражданское судопроизводство в судах общей юрисдикции; 

уголовное судопроизводство; конституционное правосудие) 

Призовые места 4 

 

 

 

 


