
Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на 

обучение, и порядок учета указанных достижений 
 

№ 

п/п 

Ранг 

дости-

жения 

Вид достижения 

Количество 

баллов за 

каждое 

достижение* 

Документы, 

подтверждающие 

наличие 

достижений** 

1 5 

Наличие сданных кандидатских 

экзаменов по истории и философии 

науки и иностранному языку 

04 балла за 

каждый 

экзамен 

Справка о сдаче 

экзамена  

2 4 

Наличие публикаций по выбранной для 

поступления группе научных 

специальностей за последние 5 лет: 

в научных изданиях, индексируемых в 

международных базах данных Web of 

Science и Scopus; 

в научных изданиях, входящих в 

перечень, рекомендуемый ВАК для 

публикаций результатов 

диссертационных исследований; 

в научных изданиях, индексируемых в 

базах данных, входящих в РИНЦ. 

 

 

 

04 

 

 

03 

 

 

02 

Титульный лист и 

оглавление 

сборника, текст 

публикации 

3 3 

Наличие патентов на изобретения, 

полезные модели, промышленные 

образцы, свидетельства о гос. 

регистрации программ для ЭВМ, баз 

данных по выбранной для поступления 

группе научных специальностей 

02 

Патенты, 

свидетельства о гос. 

регистрации 

3 2 

Наличие публикаций, патентов на 

изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, свидетельства 

о гос. регистрации программ для ЭВМ, 

баз данных по другим группам научных 

специальностей за последние 5 лет 

01 

Титульный лист и 

оглавление 

сборника, текст 

публикации, 

патенты, 

свидетельства о гос. 

регистрации 

4 2 

Выступление на научных (научно-

практических) конференциях по 

выбранной для поступления группе 

научных специальностей за последние 5 

лет 

01 

Программа 

конференции, 

сертификат 

участника, сборник 

материалов 

конференции 

5 1 
Наличие диплома с отличием (магистра, 

специалиста)  
01 Диплом с отличием 

* Указанное количество балов начисляется за каждое подтвержденное документально 

индивидуальное достижение (публикацию, патент на изобретение (свидетельство о 

регистрации), выступление на конференции). 

** В приемную комиссию предоставляются копии документов, подтверждающих наличие 

индивидуальных достижений. 

 

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, а также в качестве преимущества при равенстве суммы 

конкурсных балов у нескольких поступающих. 

Каждому виду индивидуального достижения присваивается ранг, характеризующий 

степень преимущества индивидуального достижения. Наибольшим преимуществом 

обладает индивидуальное достижение более высокого ранга. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие наличие индивидуальных 

достижений в бумажной или электронной форме в зависимости от способа подачи 

поступающим документов о приме на обучение. Баллы, начисленные за индивидуальные 

достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 

 


