
Перечень индивидуальных достижений поступающих, 

учитываемых при приеме на обучение, и порядок учета указанных 

достижений 

 

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение. 

2. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения. 

3. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

4. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

индивидуальных достижений, которые вкладываются в личное дело 

поступающего. 

5. Перечень учитываемых индивидуальных достижений:  

- публикации в изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science, 

Scopus, в соответствии с тематикой диссертации (направлением подготовки) 

– 20 баллов за каждую публикацию делятся на количество авторов, 

полученное значение округляется в большую сторону до целого числа; 

 - патенты на изобретения, свидетельства на полезные модели, программы 

ЭВМ и БД в соответствии с тематикой диссертации (направлением 

подготовки) – 10 баллов за свидетельство или патент делятся на 

количество авторов, полученное значение округляется в большую сторону до 

целого числа;  

- публикации в изданиях из перечня ВАК Минобрнауки РФ, в 

соответствии с тематикой диссертации (направлением подготовки) – 10 

баллов делятся на количество авторов, полученное значение округляется в 

большую сторону до целого числа;  

- дипломы победителей и призеров международных и всероссийских 

научных конкурсов студенческих олимпиад, тематика которых соответствует 

направлению подготовки в аспирантуре – 1 балл за каждый диплом, но не 

более 4 баллов;  

- публикации в изданиях, индексируемые в РИНЦ (Российский индекс 

научного цитирования), в соответствии с тематикой диссертации 

(направлением подготовки) – 1 балл за каждую публикацию  

- победители и призеры олимпиады студентов «Я – профессионал» в 

течение двух лет с момента получения соответствующего диплома могут 

получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения в размере – 

4 балла.  



6. Учет каждого из критериев осуществляется только один раз. 

7. Сумма баллов за индивидуальные достижения не может превышать 30 

баллов. При равенстве суммы конкурсных баллов, приемная комиссия в 

праве учитывать средний балл документа об образовании предоставляемым 

поступающим, что в свою очередь будет являться отличительным признаком 

при формировании приказа о зачислении.  

8. Средний балл документа об образовании высчитывается следующим 

образом: суммируются все оценки в документе об образовании которые 

имеют бальное значение (5 бальная шкала) и делятся на их количество. 


