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ИНФОРМАЦИЯ 

о перечне индивидуальных достижении и порядке учѐта  

указанных достижений  

 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих инди-

видуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение. Учѐт результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения в качестве 

преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих 

(таблица 1).   

 лица, имеющие определѐнный задел в научно-исследовательской 

работе, подтверждѐнный наличием у поступающего опубликован-

ных научных работ, изобретений (патентов), соответствующих 

выбранной научной специальности; 

 выпускники образовательных организаций высшего образования, 

имеющие диплом с отличием и рекомендацию государственной 

экзаменационной комиссии для поступления в аспирантуру; 

 лица, имеющие стаж работы в образовательной организации выс-

шего образования по соответствующей научной специальности; 

 лица, имеющие документы (дипломы/грамоты/сертификаты) 

участника конференций и конкурсов различного уровня (междуна-

родного, всероссийского, регионального), дипломы победителей 

конкурсов научных и проектных работ. 

 

Таблица 1. Учѐт индивидуальных достижений 

№ 

п/п 

Показатели индивидуального достижения Подтверждающие 

документы 

Коли-

чество 

баллов 

1. 

 

 

Наличие опубликованных и приравненных к 

ним научных работ по соответствующей науч-

ной специальности:  

в изданиях, включенных в базы международных 

систем цитирования Scopus и Wed of Science  

в журналах, рекомендованных ВАК  

в материалах индексируемые в базе данных 

РИНЦ  

Наличие патента на изобретение 

Список работ, оформ-

ленный по форме №16 

и заверенный  в уста-

новленном порядке с 

приложением  копии 

статей 

 

1 

2. 

 

Наличие у выпускника образовательной орга-

низации высшего образования диплома «с от-

личием» (диплом специалиста или магистра) 

Диплом соответству-

ющего уровня образо-

вания 

1 

3. 

 

Наличие у выпускника образовательной орга-

низации высшего образования рекомендации 

Выписка из протокола 

заседания совета фа-

1 



ГЭК для поступления в аспирантуру (выписка 

из протокола заседания Совета факультета о 

результатах  работы ГЭК) 

культета о результа-

тах работы ГЭК 

4. 

 

 

 

Наличие стажа работы не менее двух лет в об-

разовательной организации высшего образова-

ния или научной организации по соответству-

ющей научной специальности 

Заверенная по месту 

работы копия трудо-

вой книжки/справка с 

места работы 

1 

5. 

 

 

 

Участие во всероссийских, международных 

конференциях по теме предстоящего исследо-

вания, участие в конкурсах научных и проект-

ных работ 

диплом/ грамота/ сер-

тификат 

1 

 Максимальная сумма баллов  5 

Учет каждого из критериев осуществляется только один раз с присвоением ему соответ-

ствующего весового показателя. 

Оценивается не более двух научных статей. Каждая статья оценивается в отдельности. 

Учитываются только опубликованные статьи. Принятые в печать - не учитываются.  

Наличие трех и более научных статей количество баллов не увеличивает. 

 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

индивидуальных достижений. Копии подтверждающих документов вклады-

ваются в личное дело поступающего. 

В случае равенства количества баллов при проведѐнном ранжировании 

преимущество при зачислении имеют: 

 лица, имеющие большее количество научных работ по соот-

ветствующей научной специальности; 

 лица, имеющие более высокий средний балл диплома, пред-

шествующего поступлению уровня образования; 

 лица, имеющие (дипломы/грамоты/сертификаты) участника 

конференций и конкурсов различного уровня (международ-

ного, всероссийского, регионального), грамот за участие в 

научно - исследовательской работе студентов.  

 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. Копии подтверждающих докумен-

тов вкладываются в личное дело поступающего. 


