
УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ В 

АСПИРАНТУРУ 

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. 

2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижении в соответствии с пунктом 10.2 Правил приема. 

Указанные баллы начисляются поступающему, представившему документы, 

подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений. Баллы 

начисленные за индивидуальные достижения не включаются в сумму конкурсных 

баллов. 

3. При приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре университет начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

1. Наличие диплома с отличием – 1 балл. 

2. Рекомендация государственной экзаменационной комиссии – 1 балл. 

3. Научная активность: 

 опубликованные научные статьи в журналах, входящих в международные 

базы цитирования Web of Science и Scopus:– 5 баллов (за каждую статью); 

 опубликованные статьи в ведущих рецензируемых журналах из перечня 

ВАК – 3 балла (за каждую статью); 

  в журналах, включенных в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) -  1 балл (за каждую статью); 

 наличие документов, удостоверяющих исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности (авторские свидетельства на изобретения, 

патенты) – 3 балла (за каждый документ);  

 наличие наград (медали, дипломы, грамоты, премии), полученных на 

всероссийских и региональных конкурсах на лучшую научно-

исследовательскую работу, участие в выполнении госбюджетных и 

хоздоговорных НИР, проводимых в университете, – 2 балла (за каждую 

награду);  

4. Наличие у поступающих результатов всероссийского этапа Всероссийские 

студенческие олимпиады (ВСО): 

 победитель или призер всероссийского этапа ВСО в соответствие с 

направлением подготовки  аспирантуры – 5 баллов; 



 победитель или призер всероссийского этапа ВСО не в соответствии с 

направлением подготовки  аспирантуры – 3 баллов. 

Соответствие ВСО направлению подготовки  аспирантуры: 

Коды  

направлений 

подготовки 

Наименование направлений 

подготовки 

Наименование олимпиады 

ВСО 

01.06.01 Математика и механика Математика 

02.06.01 
Компьютерные и информационные 

науки 

Математическое обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

03.06.01 Физика и астрономия Физика 

04.06.01 Химические науки 
Общая и неорганическая химия 

Органическая химия 

05.06.01 Науки о Земле 

Экология и природопользование 

Безопасность жизнедеятельности 

Техносферная безопасность 

06.06.01 Биологические науки Биология. Общая экология 

09.06.01 
Информатика и вычислительная 

техника 

Алгоритмическое программирование 

Прикладная информатика 

10.06.01 Информационная безопасность 

Информационная безопасность 

VolgaCTF 

X открытые Всероссийские 

межвузовские соревнования по 

компьютерной безопасности «RuCTF 

2016» 

Информационная безопасность 

11.06.01 
Электроника, радиотехника и 

системы связи 

Автоматика, электроника, 

Наноструктурная электроника 

12.06.01 

Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические 

системы и технологии 

Основы технологии 

приборостроения 

15.06.01 Машиностроение 

Сопротивление материалов 

Гидравлика 

Теория механизмов и машин 

Детали машин и основы 

конструирования 

18.06.01 Химическая технология 

Общая и неорганическая химия для 

направления подготовки 

«Химическая технология» 

22.06.01 Технологии материалов 
Наноструктурные, волокнистые и 

композиционные материалы 

27.06.01 
Управление в технических 

системах 

Автоматика, электроника, 

Наноструктурная электроника 

37.06.01 Психологические науки Психология 

38.06.01 Экономика 

Управление предприятием 

Финансовый менеджмент 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Экономика и управление персоналом 

40.06.01 Юриспруденция Юриспруденция 

41.06.01 Политические науки и Зарубежное регионоведение 



регионоведение 

42.06.01 
Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 

Реклама и связи с общественностью 

Журналистика 

44.06.01 
Образование и педагогические 

науки 

Герценовская педагогическая 

олимпиада «Педагогические 

ориентиры» 

Психолого-педагогическое 
образование 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 
Иностранный язык (английский) и 

методика его преподавания 

46.06.01 Исторические науки и археология 
История 

Документоведение и архивоведение 

47.06.01 
Философия, этика и 

религиоведение 

Филология. Языки и литературы 

народов России (тюркская группа) 

49.06.01 Физическая культура и спорт 
Физическая культура и безопасность 

жизнедеятельности 

 


