
Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме 

на обучение 

1. Цель - выявление и поддержка поступающих, проявивших 

творческие способности и склонность к научно-исследовательской 

деятельности на предшествующих уровнях образования и в рамках 

самостоятельной творческой, научной или профессиональной деятельности. 

2. Поступающие в аспирантуру, при подаче заявления о приеме, 

предоставляют сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты 

которых учитываются при зачислении. 

3. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

путем суммирования баллов, начисленных по результатам представленных 

(подтвержденных) индивидуальных достижений, утвержденных протоколом 

заседания Приемной комиссии в соответствии с перечнем, указанным в 

Таблице 1.  

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

4. Контроль за достоверностью предоставляемых сведений об 

индивидуальных достижениях возлагается на Приемную комиссию. 

Ответственный секретарь приемной комиссии вправе потребовать оригиналы 

документов, подтверждающих индивидуальные достижения. После 

затребования оригинала, снимается копия и заверяется подписью секретаря. 

5. Поступающий несет ответственность за предоставление ложных 

данных. При выявлении подлога, по решению заседания Приемной 

комиссии, аннулируется протокол о зачете данных индивидуальных 

достижений. 

6. Информация о баллах, начисленных за индивидуальные достижения, 

доводится до сведения поступающего путем размещения соответствующей 

информации на информационном стенде приемной комиссии на следующий 

день после заседания приемной комиссии по учету индивидуальных 

достижений. 



7. При равенстве суммы конкурсных баллов, и баллов, начисленных за 

индивидуальные достижения, преимущественное право на зачисление 

получают лица, имеющие более высокий средний балл в дипломе о высшем 

профессиональном образовании. 

 

Таблица 1  

Перечень учитываемых индивидуальных достижений и их 

количественная оценка 

№ Наименование 

индивидуального достижения 

Баллы 

(за 

каждый) 

 

Подтверждающий 

документ 

1 Диплом с отличием о высшем 

образовании (магистратура, 

специалитет) 

1 Диплом 

2 Грант на выполнение научно-

исследовательской работы:  

в качестве руководителя за 

каждый грант  

 

 

1 

Соглашение между 

фондом и 

исполнителем (или) 

заверенная копия 

в качестве исполнителя за каждый 

грант  

0,5 

4 Победитель и (или) призер 

научного мероприятия (конкурса, 

выставки, проекта) 

1 Диплом, грамота 

5 Победитель и (или) призер 

студенческих олимпиад 

0,5 Диплом, грамота 

6 Исключительное право на 

достигнутый научный результат 

(патент, свидетельство) 

1 Патент Свидетельство 

о регистрации базы 

данных или 

программы ЭВМ 

7 Публикация в научном, учебно-

методическом издании
*
: 

Публикация в издании, 

индексируемом в базах данных 

Web of Science, Scopus 

 

 

2 

 

Копия 

статьи/документа 

Публикация в издании ВАК, БД 

РИНЦ 

1 



Тезисы докладов в сборнике 

международной конференции 

 

1 

Тезисы докладов в сборнике 

всероссийской конференции 

0,5 

Тезисы докладов внутри 

вузовской конференции  

0,25 

 

Научная, учебно-методическая 

публикация: 

Монография  

 

2 

Учебно-методическое пособие, 

Методические материалы 

1 

*В случае 2-х и более авторов число баллов делится пропорционально 

числу авторов 

 


