
Перечень индивидуальных достижений 

поступающих, учитываемых при приеме на обучение, и порядок учета 

указанных достижений 

 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 

обучение, и порядок их учета устанавливаются Академией самостоятельно. 

Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве 

преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

Учитываются только те достижения, которые соответствуют научной 

специальности, на которое подается заявление о приеме. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

 
Перечень учитываемых индивидуальных достижений поступающих 

и порядок их учета при приёме на обучение по программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Академии 

(при предъявлении соответствующих документов): 

- наличие диплома о высшем образовании с отличием – 2 балла; 

- участие в научно-творческом коллективе, выполнение научно- 

исследовательской работы по утвержденной теме (копия приказа о создании 

научно-творческого коллектива; заверенная копия отчета) – 2 балла, 

студенческий стартап – 3 балла; 

- победитель (I, II или III место) или призер в научных мероприятиях (научно- 

практические конференции, конкурсы, олимпиады, проекты, выставки и др.) в 

зависимости от уровня: Всероссийский, национальный уровень – 1 балл; 

Международный уровень – 2 балла (диплом победителя, занявшего призовое 

место); 

- участие в научных мероприятиях (научно-практические конференции, 

конкурсы, олимпиады и др.) любого уровня (региональный; Всероссийский; 

Международный) с докладом (грамота или диплом участника) – 1 балл; 

- наличие публикаций в научных журналах и сборниках научных работ – за 

каждую публикацию в издании, индексируемых в информационно- 

аналитической системе научного цитирования RSCI – 4 балла; за каждую 

публикацию в издании, индексируемые в информационно-аналитической 

системе научного цитирования РИНЦ (входящие в перечень ВАК РФ) – 3 

балла; публикацию в издании, индексируемые в информационно- 

аналитической системе научного цитирования РИНЦ (не входящие в перечень 

ВАК РФ) – 2 балла; тезисы докладов в сборнике внутри вузовской конференции 

– 1 балл (заверенная копия публикации); 

- наличие патентов на изобретение или на полезную модель – 2 балла; 

- при отсутствии научных статей, представляется реферат по избранной 

научной специальности с рецензией на реферат и оценкой от предполагаемого 

научного руководителя (реферат и рецензия) – 1 балл. 


