
Порядок  учета  индивидуальных достижений  поступающих  при  приёме на  

обучение 

 

Поступающие на обучение по программам подготовки научных и научно - 

педагогических кадров в аспирантуре вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме.  

Учёт результатов индивидуальных достижений  осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве 

преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. 

Максимальное количество  баллов  10. 

При приеме на обучение по программам подготовки научных и научно - 

педагогических кадров в аспирантуре Университет начисляет баллы за следующие 

индивидуальные достижения: 
 

№ Вид индивидуального достижения Подтверждающие 

документы 

Начисляем

ый балл 

 

1.  

Наличие научных публикаций, 

индексируемых в международных 

базах данных Scopus и Web of Science 

в соответствии с научной 

специальностью аспирантуры (за 

последние 5 лет) 

Копия статьи (включая титул, 

содержание, текст статьи) 

 

3 (за одну 

статью без 

соавтора) 

2 (за одну 

статью в 

соавторстве) 

2.  

Наличие научных публикаций в 

периодическом издании, входящем в 

перечень ВАК в соответствии с 

научной специальностью аспирантуры 

(за последние 5 лет) 

Копия статьи (включая титул, 

содержание, текст стать) 

 

3 (за одну 

статью без 

соавтора) 

 

1 (за одну 

статью в 

соавторстве) 

3.  

Наличие научных публикаций в 

периодическом издании, включенном 

в РИНЦ в соответствии с научной 

специальностью аспирантуры (за 

последние 5 лет) 

Копии статьи (включая титул, 

содержание, текст статьи) 

2 (за одну 

статью без 

соавтора) 

 

1 (за одну 

статью в 

соавторстве) 

4.  

Победитель или призер 

всероссийского этапа Всероссийских 

студенческих олимпиад (ВСО) в 

соответствии с научной 

специальностью аспирантуры 

Копия диплома или 

сертификата победителя или 

призера ВСО 

1 

5.  
Наличие результатов 

интеллектуальной деятельности 

Копия соответствующих 

документов (патентов, 

свидетельств и др.), 

удостоверяющих авторство 

полученных охранных 

документов на результат 

интеллектуальной 

деятельности 

1 (если 

более 

одного 

участника, 

то балл 

начисляется 

пропорцион

ально 

количеству 



участников) 

 

6.  
Диплом о высшем образовании и о 

квалификации с отличием  
Копия диплома 3 

7.  
Наличие именной стипендии (за 

последние 2 года) 

Стипендии Президента РФ, 

Правительства РФ и иные 

стипендии, утвержденные 

Постановлениями 

Правительства РФ, а также 

губернаторские стипендии 

3 

8.  

Победитель или призёр 

Международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN» 

Победитель 
5 

 

Призер 4 

9.  
Волонтерская  (добровольческая)  деятельность, содержание и сроки  

которой установлены в приложении 4.1 
от 1 до 3 

 


