
 

Приложение к заявлению № _______ от «____» ________2021 г. 

Сведения об индивидуальных достижениях поступающего 
 на программы аспирантуры 

ФИО________________________________________________ КОД _________________ 

№ 
п/п 

Вид учитываемых 
индивидуальных достижений Подтверждающий документ 

Начисляе-
мые баллы 
(вписывает 

эксперт) 
Победитель научных и научно-технических кон-
курсных мероприятий: 

Оригинал (заверенная копия) диплома 
победителя (вписать наименование ди-
плома, уровень, дату выдачи) 

 

1 - международного или всероссийского уровней (10)   

2 - регионального уровня (5)   

3 - внутривузовского уровня (2)   

Призер научных и научно-технических конкурс-
ных мероприятий: 

Оригинал (заверенная копия) диплома 
призера (вписать наименование дипло-
ма, уровень, дату выдачи) 

 

4 - международного или всероссийского уровней (5)   

5 - регионального уровня (3)   

6 - внутривузовского уровня (1)   

7 Победитель конкурса докладов научных 
конференций международного и всероссий-
ского уровней (5) 

Оригинал (заверенная копия) диплома 
победителя (вписать наименование ди-
плома, дату выдачи) 
 
 

 

8 Призер конкурса докладов научных конфе-
ренций международного и всероссийского 
уровней (3) 

Оригинал (заверенная копия) диплома 
призера (вписать наименование дипло-
ма, дату выдачи) 
 

 

Наличие научной публикации в издании: Копии подтверждающих документов:  

9 - в международных цитатно-аналитических базах 
данных Web of Science, Scopus (10) 

Копия титульного листа, оглавления, 
статьи, страницы с информацией о 
включении журнала в Scopus или Web 
of Science/ или скриншот с сайта 
scopus.com / webofknowledge.com / 

https://elibrary.ru 
 
 
 
 
 

 

10 - в журналах перечня ВАК (5)  

11 - в журналах и сборниках материалов конференций, 
включенных в РИНЦ (3) 

 

12 - прочих журналах и сборниках материалов конфе-
ренций (1) 

 

13 Наличие патента на изобретения или полезные мо-
дели (5) 

Патент (вписать данные, приложить заве-
ренную копию) 

 
 

 

14 Наличие свидетельства о регистрации программы 
ЭВМ (3) 

Свидетельство о регистрации програм-
мы ЭВМ (вписать данные, приложить 
заверенную копию) 

 
 

 

 

См. на обороте 

А___ 



 

Полученный грант на проведение научных иссле-
дований 

  

15 - единолично (10) Копия документа, подтверждающего по-
лучение гранта 

 

 

16 - в составе коллектива исполнителей (5)  

Подача заявка на получение гранта на проведение 
научных исследований 

  

17 - единолично (5) Копия документа, подтверждающего по-
дачу заявки на получение гранта 

 

 

18 - в составе коллектива исполнителей (3)  

Наличие именной стипендии Выписка из приказа о назначении сти-
пендии и (или) наличие оригинала (ко-
пии) диплома (вписать номер и дату, при-
ложить заверенную копию выписки из при-
каза; заверенную копию диплома) 

 

 

19 - всероссийского уровня (12)  

20 - регионального уровня (6)  

21 
- внутривузовского уровня (3) 

 

22 Наличие диплома магистра с отличием, диплома специалиста с отличием (5)              ДА             НЕТ  
 

 

23 Наличие свидетельства, или удостоверения, 
или сертификата о повышении квалифика-
ции (1) 
 

Оригинал (копия) документа о повыше-
нии квалификации (вписать номер и да-
ту, приложить заверенную копию) 
 
 

 

24 Медалист (победитель) / призер олимпиады 
«Я  - профессионал»  при поступлении на 
программы аспирантуры, соответствующие 
направлениям олимпиады 50/(25) 

Диплом (вписать номер и дату, прило-
жить заверенную копию) 

 

 

 

25 Диплом победителя (призера) Всероссий-
ского конкурса молодежных  авторских 
проектов в сфере образования, направлен-
ных на социально-экономическое развитие 
российских территорий «Моя страна – моя 
Россия» (4) 

Диплом (вписать номер и дату, прило-
жить заверенную копию) 

 

 

 

Примечания: 
 
- в скобках указаны начисляемые баллы за индивидуальное достижение; 
- на копии подтверждающего документа проставить номер пункта, к которому копия докумен-

та относится. 
 
 

Подпись __________________________________________ 

  


