
ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

1. Поступающие на обучение 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. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

индивидуальных достижений. 

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

кадров в аспирантуре университет начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

№ Наименование показателя 

1.  Наличие диплома с отличием – 15 баллов 

2.  

Научная активность 

 публикация в журналах, входящих в международные базы цитирования 

Web of Science и Scopus (статья – 25 баллов, участие в конференции - 10 

баллов); 

 опубликованная статья (статьи) в ведущих рецензируемых журналах из 

перечня ВАК – 5 баллов; 

 опубликованная статья (статьи) включенные в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ) – 2 балла. 

3.  

Наличие документа, удостоверяющего исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности: 

 патент на изобретение– 10 баллов.  

 полезная модель, зарегистрированная в ФИПС – 6 баллов. 

 Свидетельство государственной регистрации на программы для ЭВМ  

и баз данных– 2 (не более 3); 

 Ноу-хау – 1 балл (не более 3); 

 Объекты авторского права, зарегистрированные в ЕГИСУ НИОКР – 1 

балл (не более 3). 

4.  

Участие в выполнении госбюджетных и хоздоговорных НИР проводимых в 

университете 

 Руководство НИР - 10 баллов. 

 Участие в НИР - 3 балла. 

Баллы не суммируются в зависимости от количества предоставленных 

документов. 

5.  

Стипендиаты Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации – 20 баллов; 

Иные именные стипендиаты – 5 баллов; 

Баллы не суммируются в зависимости от количества предоставленных 

документов. 

6.  

Сертификат международного экзамена по иностранным языкам (немецкий язык 

Goethe-Zertifikat, TestDaF; английский язык PEARSON; французский язык 

DELF/DALF) – 5 баллов. 

Баллы не суммируются в зависимости от количества предоставленных 

документов. 



7.  

Наличие наград (медали, дипломы, грамоты, премии), полученных на конкурсах 

на лучшую научно-исследовательскую работу,  

 международные – 10 баллов; 

 всероссийские– 5 баллов; 

 региональные– 1 балл. 

8.  

Наличие у поступающих результатов всероссийского этапа Всероссийские 

студенческие олимпиады (ВСО): 

 победитель или призер всероссийского этапа ВСО в соответствие с 

направлением подготовки аспирантуры – 10 баллов;, 

 победитель или призер студенческой олимпиады «Я-профессионал» в 

соответствие с направлением подготовки аспирантуры – 10 баллов; 

 победитель или призер всероссийского этапа ВСО не в соответствии с 

направлением подготовки аспирантуры – 5 баллов; 

 победитель или призер студенческой олимпиады «Я-профессионал» не 

в соответствии с направлением подготовки аспирантуры – 5 баллов. 

Соответствие ВСО направлению подготовки  аспирантуры, на который 

ведется прием приведено в приложении 2 к настоящим Правилам приема. 
 

3. Общая сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные 

достижения, не может превышать 100 баллов. При наличии нескольких оснований для 

начисления баллов за индивидуальные достижения, относящиеся к разным подпунктам, 

суммируются. 

 


