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1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение 

в соответствии с пунктами 2, 3.  

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

индивидуальных достижений, в день подачи заявления о приеме. 

2. При приеме на обучение по программам аспирантуры университет начисляет 

баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие опубликованных работ в научных журналах, индексируемых в 

реферативно-библиографических базах данных «Web of Science», «Scopus» – 5 баллов; 

2) наличие опубликованных работ в российских рецензируемых журналах, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (перечень журналов Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации), – 4 балла;  

3) наличие опубликованных работ в перечне журналов, входящих в Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ), – 3 балла; 

4) наличие опубликованных работ в сборниках научных трудов международных 

конференций – 2 балла; 

5) наличие документа, подтверждающего участие в качестве исполнителя в 

финансируемых НИОКР – 5 баллов; 

6) наличие зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности – 3 

балла; 

7) наличие диплома победителя международного и (или) всероссийского научного 

конкурса, тематика которого соответствует направлению подготовки в аспирантуре – 2 

балла. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

3. В качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков 

поступающих учитываются следующие индивидуальные достижения (в порядке убывания 

приоритетности): 

а) наличие диплома о высшем образовании с отличием; 

б) наличие более высокого среднего балла в документе о высшем образовании; 

в) наличие работ, соответствующих направлению подготовки в аспирантуре, 

опубликованных:  

- в сборниках научных трудов всероссийских конференций; 

- в сборниках научных трудов региональных конференций; 

г) наличие документов, подтверждающих статус призеров конкурсов в сфере 

научных исследований, соответствующих направлению подготовки в аспирантуре:  

- международного уровня;  

- всероссийского уровня;  

- регионального уровня;  

д) наличие документов, подтверждающих статус лауреатов (победителей) 

конкурсов студенческих грантов, соответствующих направлению подготовки в 

аспирантуре: 

- международного уровня;  

- всероссийского уровня;  

- регионального уровня; 



е) наличие документов, подтверждающих их участие в научных конференциях 

(конкурсах), тематика которых соответствует направлению подготовки в аспирантуре:  

- международного уровня;  

- всероссийского уровня;  

- регионального уровня;  

ж) наличие грамот за участие в научной деятельности, соответствующей 

направлению подготовки в аспирантуре. 


