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Приложение № 5 

к Правилам приема на 2020/21 уч.год 
 

Учет индивидуальных достижений поступающих 
 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях 

до начала вступительных испытаний.  

При приеме на обучение поступающему начисляется за индивидуальные достижения не более 

10 баллов суммарно 

При наличии нескольких индивидуальных достижений в одной категории, учитывается только 

одно достижение, которое оценивается в соответствии с прилагаемой таблицей 

Перечень показателей индивидуальных достижений: 

№ Наименование достижения Основание (предъявляемые 

документы)  

Количество 

баллов 

1.Участник научно – практической конференции: 

 

 

 

1. 

- региональный уровень Оригинал и копия 

подтверждающего документа 
2 

- всероссийский уровень 4 
- международный уровень 6 
Наличие патентов на изобретения, 

патентов (свидетельств) на полезную 

модель, промышленный образец  

Патент зарегистрированный в 

установленном порядке (копия) 
 

4 

2.Наличие научных публикаций в изданиях 
(в том числе в соавторстве) популярная статья в специализированном издании, вступительная статья в 

каталоге выставки, учебное издание, монография, научная статья: 

 

2. 
РИНЦ 

 Оригинал и копия 

подтверждающего документа 

8 

В изданиях индексируемых в базе 

Skopus, Web of Sceince, 

рекомендованных ВАК РФ 
10 

3.Медали, дипломы, грамоты, премии 
профессиональных конкурсов на лучшую научную работу:  

 

3. 
- всероссийский уровень Оригинал и копия диплома, 

грамоты 

4 

- международный уровень 6 

          4.Результаты обучения в ВУЗе  

4. Рекомендация ГЭК к поступлению в 

аспирантуру 
выписка из протокола заседания 

ГЭК 
5 

5. Диплом о высшем образовании с 

отличием 
Оригинал или копия 

подтверждающего документа 
5 

 

 При наличии в заявлении информации об индивидуальных достижениях,  поступающий 

представляет в приемную комиссию оригинал или копию публикации, или сведения об 

источнике опубликования работы, позволяющие подтвердить авторский вклад в ее написание 

(копии титульной страницы с выходными данными научного издания и первой страницы текста 

авторской публикации) или представляет оригинал или копию документа, подтверждающего 

личное участие автора в международных, всероссийских, региональных студенческих 

конференциях, круглых столах, научных семинарах (программа, сборники докладов, тезисов, 

дипломы, свидетельства об участии в мероприятии и т.д.).  
 

При отборе претендентов среди набравших равное количество баллов по результатам 

вступительных испытаний, с учетом приоритетного по Специальности, приемная комиссия 

вправе руководствоваться дополнительными критериями: наличием диплома о высшем 

образовании с отличием, количеством: научных публикаций, дипломов.  


