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ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ,  
УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ, 

И ПОРЯДОК УЧЕТА УКАЗАННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
 
 
Поступающие на обучение на программы аспирантуры вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.  
Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за 

индивидуальные достижения и в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования 
списков поступающих. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 
индивидуальных достижений. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение индивидуальных 

достижений. 
Поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 50 баллов 

суммарно. 
 

Вид учитываемых индивидуальных достижений Подтверждающий документ 
Количество 

баллов 
Медалист, победитель (призер) олимпиады «Я 
профессионал» 

Оригинал (копия*) диплома 
 

50 (25) 
 

Победитель (призер) научных и научно-технических 
конкурсных мероприятий: 

Оригинал (копия*) диплома, 
грамоты, сертификата 

 

- международного и всероссийского уровней 10 (5) 
- регионального уровня 5 (3) 
- внутривузовского уровня 2 (1) 

Победитель (призер) конкурса докладов научных 
конференций международного и всероссийского 
уровней 

Оригинал (копия*) диплома, 
грамоты, сертификата 

5 (3) 
 

Научные публикации в ведущих рецензируемых 
российских и зарубежных научных изданиях 

Скриншот описания публикации 
и карточки журнала с сайта 
https://www.scimagojr.com 

10 

Научные публикации в журналах перечня ВАК 
Скриншот описания публикации 
и карточки журнала с сайта 
https://www.elibrari.ru  

5 
Научные публикации в журналах и сборниках 
публикации на сайте материалов конференций, 
включенных в РИНЦ 

3 
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Вид учитываемых индивидуальных достижений Подтверждающий документ 
Количество 

баллов 
Научные публикации в прочих журналах и 
сборниках материалов конференций 

1 

Наличие патента на изобретения, полезные модели 
(свидетельства о регистрации программы ЭВМ) 

Копия патента (свидетельства о 
регистрации программы ЭВМ) 

7 (4) 

Полученный грант (заявка на получение гранта) на 
проведение научных исследований 

Копия документа, 
подтверждающего получение 
гранта (подачу заявки на 
получение гранта) 

 

- единолично 12 (6) 
- в составе коллектива исполнителей 6 (3) 

Наличие именной стипендии 
Выписка из приказа о назначении 
стипендии и/или диплом (копия 
диплома*) 

 
- всероссийского уровня 12 
- регионального уровня 6 
- внутривузовского уровня 3 

Наличие диплома магистра, специалиста с отличием Оригинал (копия*) диплома с 
отличием 

10 

Наличие свидетельства, удостоверения, сертификата 
о повышении квалификации 

Оригинал (копия*) документа о 
повышении квалификации 

1 

Диплом победителя (призера) Всероссийского 
конкурса молодежных авторских проектов в сфере 
образования, направленных на социально-
экономическое развитие российских территорий 
«Моя страна - моя Россия» 

Диплом 5 

 
* Копия документа без предоставления оригинала должна быть заверена в установленном порядке. 
 
Комиссия по оценке индивидуальных достижений поступающих проводит работу по проверке 

подлинности представленных документов об индивидуальных достижениях поступающих и их 
соответствия программе подготовки в аспирантуре.  

 


