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Методика рейтинговой оценки мероприятий, победителями или призерами которых 
стали претенденты на получение грантов, предусмотренных подпунктом «в» пункта 
3 Указа Президента Российской Федерации от 18 ноября 2019 года № 565 (далее - 
гранты для обучающихся по программам магистратуры), а также ранжирования их 
результатов и (или) личных достижений (далее - методика) разработана в 
соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 23 мая 2020 г. № 744 
«О грантах Президента Российской Федерации лицам, проявившим выдающиеся 
способности и показавшим высокие достижения в определенной сфере деятельности, 
поступившим на обучение в образовательные и научные организации» и 
утвержденным данным постановлением Положением о предоставлении и выплате 
грантов Президента Российской Федерации лицам, проявившим выдающиеся 
способности и показавшим высокие достижения в определенной сфере деятельности, 
в том числе в области искусств и спорта, поступившим на обучение в 
профессиональные образовательные организации, образовательные организации 
высшего образования, научные организации по очной, очно-заочной и заочной 
формам обучения по программам подготовки специалистов среднего звена, 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов (далее – Положение по грантам). 
В соответствии с подпунктом «в» пункта 5 Положения по грантам претендентами на 
получение грантов для обучающихся по программам магистратуры являются лица, в 
том числе: 
являющиеся победителями и (или) призерами заключительных (итоговых) этапов 
мероприятий, включенных в перечень мероприятий для предоставления грантов 
лицам, поступившим на обучение в образовательные организации высшего 
образования, научные организации по программам магистратуры, сформированный в 
порядке, предусмотренном Положением по грантам (далее соответственно – перечень 
мероприятий для магистратуры, мероприятия для магистратуры), проведенных не 
ранее чем за 2 года, предшествующие году поступления на обучение в 
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образовательные организации высшего образования, научные организации по 
программам магистратуры по направлениям подготовки, соответствующим профилю 
мероприятий для магистратуры,  
и (или) имеющие достижения в педагогической, научной (научно-
исследовательской), научно-просветительской, инженерно-технической, 
изобретательской, творческой и (или) физкультурно-спортивной деятельности, 
проводимой образовательной, научной или иной организацией, либо научный 
(научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 
интеллектуальной деятельности, подтвержденный патентом, свидетельством, либо 
публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, 
всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании образовательной, 
научной или иной организации (далее – личные достижения), полученные не ранее 
чем за 2 года, предшествующие году поступления на обучение в образовательные 
организации высшего образования, научные организации по программам 
магистратуры по направлениям подготовки, соответствующим профилю 
мероприятий для магистратуры. 
Ранжирование результатов мероприятий для магистратуры и личных достижений 
потенциальных претендентов осуществляется на основе значения рейтинга, 
определяемого по формуле: 

𝑅𝑅 = 𝑅𝑅меропр. + 𝑅𝑅личн.дост. = 𝑅𝑅меропр. + (𝑅𝑅деят. + 𝑅𝑅рид + 𝑅𝑅публ.), 

где: 
𝑅𝑅 – итоговое значение рейтинга претендента на грант; 
𝑅𝑅меропр. – значение рейтинга претендента по итогам участия в заключительных 

(итоговых) этапах мероприятий для магистратуры, проведенных не ранее чем за 2 
года, предшествующие году поступления на обучение в образовательные 
организации высшего образования, научные организации по программам 
магистратуры по направлениям подготовки, соответствующим профилю 
мероприятий для магистратуры. Рассчитывается как максимальное значение из 
произведений количества баллов за уровень мероприятия (𝑀𝑀𝑖𝑖) на значение 
коэффициента уровня результата мероприятия (𝑘𝑘): 

𝑅𝑅меропр. = max
𝑖𝑖

(𝑀𝑀𝑖𝑖 × 𝑘𝑘), 

где:  
i = 1, 2, …, n, 𝑛𝑛 – количество мероприятий для магистратуры, в которых 

претендент на грант стал победителем и (или) призером. 
Количество баллов за уровень мероприятия (𝑀𝑀𝑖𝑖) определяется по таблице: 

Уровень мероприятия Значение 𝑀𝑀𝑖𝑖 
Высший уровень 150 баллов 
Первый (I) уровень 70 баллов 
Второй (II) уровень 30 баллов 
Третий (III) уровень 20 баллов 
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По направлению «Физическая культура и спорт» количество баллов за уровень 

мероприятия (𝑀𝑀𝑖𝑖) определяется по таблице: 
Уровень мероприятия Значение 𝑀𝑀𝑖𝑖 Описание 

Высший уровень 150 баллов 
Олимпийские игры 
Паралимпийские Игры 
Сурдлимпийские игры 

Первый (I) уровень 130 баллов Чемпионат мира 
Чемпионат Европы 

Второй (II) уровень 100 баллов Всемирная универсиада 
Чемпионат России 

Третий (III) уровень 80 баллов Всероссийская универсиада 
Спартакиада молодежи 

 
Значение коэффициента уровня результата мероприятия (𝑘𝑘) определяется по 

таблице: 
Значение коэффициента (𝑘𝑘) Критерий (правило определения) 

𝑘𝑘 = 1 Устанавливается для победителей мероприятий 
𝑘𝑘 = 0,5 Устанавливается для призеров мероприятий 

 
𝑅𝑅личн.дост. – значение рейтинга претендента за личные достижения, полученные 

не ранее чем за 2 года, предшествующие году поступления на обучение в 
образовательные организации высшего образования, научные организации по 
программам магистратуры по направлениям подготовки, соответствующим профилю 
мероприятий для магистратуры, складывается из: 

𝑅𝑅деят. – значение рейтинга претендента за достижения в педагогической, 
научной (научно-исследовательской), научно-просветительской, инженерно-
технической, изобретательской, творческой и (или) физкультурно-спортивной 
деятельности, проводимой образовательной, научной или иной организацией. 
Рассчитывается как максимальное значение из количества баллов за уровень 
достижений в определенной сфере деятельности (𝐷𝐷𝑞𝑞): 

𝑅𝑅деят. = max
𝑞𝑞
�𝐷𝐷𝑞𝑞�, 

где:  
𝑞𝑞 = 1, 2, …, m, 𝑚𝑚 – количество достижений претендента на грант. 
Количество баллов за уровень достижений в определенной сфере деятельности 

(𝐷𝐷𝑞𝑞) определяется по таблице: 
Уровень мероприятия / 
личного достижения Значение 𝐷𝐷𝑞𝑞 Описание 

Высший уровень 150 баллов 

Гранты на научные исследования. 
Участие в научной (научно-
исследовательской), научно-
просветительской, инженерно-
технической, изобретательской, 
творческой и (или) физкультурно-
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Уровень мероприятия / 
личного достижения Значение 𝐷𝐷𝑞𝑞 Описание 

спортивной деятельности, проводимой 
образовательной, научной или иной 
организацией, на международном 
уровне. 

Первый (I) уровень 70 баллов 

Заявки на участие в конкурсе грантов на 
научные исследования. 
Участие в научной (научно-
исследовательской), научно-
просветительской, инженерно-
технической, изобретательской, 
творческой и (или) физкультурно-
спортивной деятельности, проводимой 
образовательной, научной или иной 
организацией, на федеральном уровне. 

Второй (II) уровень 30 баллов 

Участие в научной (научно-
исследовательской), научно-
просветительской, инженерно-
технической, изобретательской, 
творческой и (или) физкультурно-
спортивной деятельности, проводимой 
образовательной, научной или иной 
организацией, на региональном уровне. 

Третий (III) уровень 20 баллов 

Участие в педагогической, научной 
(научно-исследовательской), научно-
просветительской, инженерно-
технической, изобретательской, 
творческой и (или) физкультурно-
спортивной деятельности, проводимой 
образовательной, научной или иной 
организацией, на уровне организации 
или на муниципальном уровне. 
Иные достижения 

 
𝑅𝑅рид – значение рейтинга претендента за научный (научно-методический, 

научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности, 
подтвержденный патентом, свидетельством (далее – РИД). При наличии у 
претендента РИД значение рейтинга претендента равно / приравнивается к 
количеству баллов за победу в мероприятии высшего уровня (𝑅𝑅рид = 150 баллов): 

Уровень мероприятия / 
личного достижения Значение 𝑅𝑅рид Описание 

Высший уровень 150 баллов Наличие РИД, подтвержденного 
патентом, свидетельством 

 
𝑅𝑅публ. – значение рейтинга претендента за публикации в научном (учебно-

научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном, 
региональном издании, в издании образовательной, научной или иной организации.  

Рассчитывается как максимальное значение из количества баллов за уровень 
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публикации (𝑃𝑃𝑗𝑗): 

𝑅𝑅публ. = max
𝑗𝑗
�𝑃𝑃𝑗𝑗�, 

где:  
𝑗𝑗 = 1, 2, …, l, 𝑙𝑙 – количество публикаций претендента на грант. 
Количество баллов за уровень публикации (𝑃𝑃𝑗𝑗) определяется по таблице: 
Уровень мероприятия / 
личного достижения Значение 𝑃𝑃𝑗𝑗 Описание 

Высший уровень 150 баллов 

Наличие не менее 3 публикаций в 
журналах, входящих в международные 
системы цитирования: Web of Science; 
European Reference Index for the 
Humanities; Scopus и др. 

Высший уровень 130 баллов 

Наличие 1-2 публикаций в журналах, 
входящих в международные системы 
цитирования: Web of Science; European 
Reference Index for the Humanities; Scopus 
и др. или наличие не менее 3 публикаций 
в журналах из Перечня ВАК. 

Первый (I) уровень 130 баллов Наличие не менее 3 публикаций в 
журналах из Перечня ВАК. 

Первый (I) уровень 80 баллов Наличие 1-2 публикаций в журналах из 
Перечня ВАК. 

Первый (I) уровень 70 баллов 

Наличие не менее 3 публикаций в 
журналах и сборниках, входящих в 
систему научного цитирования РИНЦ 
(Российский индекс научного 
цитирования). 

Первый (I) уровень 40 баллов 

Наличие от 1-2 публикаций в журналах и 
сборниках, входящих в систему научного 
цитирования РИНЦ (Российский индекс 
научного цитирования). 

Второй (II) уровень 20 баллов 

Наличие не менее 3 публикаций в 
журналах и сборниках (а также книгах и 
монографиях), не входящих в 
вышеперечисленные системы 
цитирования и перечень ВАК, но 
выпущенные с выходными данными 
издательства, позволяющими оценить их 
объем (в печатных листах) и статус (как 
научное издание). 

Третий (III) уровень 10 баллов Наличие иных публикаций. 
 


