Информация о порядке учета индивидуальных достижений
поступающих
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение, в следующем
порядке:
 первоочередное

право

на

зачисление

предоставляется

лицам,

имеющим

определенный задел по предполагаемой теме исследования, подтвержденный наличием у
поступающего опубликованных научных работ, изобретений (патентов), сертификатов
(дипломов) участника конференций и конкурсов различного уровня (международного,
всероссийского, регионального), которым выставляются баллы в соответствии с таблицей 1;
 выпускники вузов, имеющие диплом с отличием и рекомендацию государственной
экзаменационной комиссии;
 сотрудники

вузов

или

научных

учреждений,

имеющих

стаж

работы

по

соответствующему направлению подготовки;
 лица, имеющие более высокий средний балл диплома специалиста или магистра.
Индивидуальные достижения поступающих учитываются в том случае, если период,
прошедший с даты получения документа, подтверждающего результат индивидуального
достижения, до дня завершения приема документов для поступления в аспирантуру составляет
не более трех лет включительно.
Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления
баллов за индивидуальные достижения и в качестве преимущества при равенстве критериев
ранжирования списков поступающих.
Таблица 1 Учет индивидуальных достижений
№
п/п

Показатель индивидуального
достижения

1. Научные публикации (без дублирования) в изданиях, входящих в
одну из международных реферативных баз данных и систем
цитирования
Web of Science, Scopus
2. Публикации в российских научных журналах, включенных в
перечень
ВАК

Количество
баллов за
индивидуальные
достижения1
6
5

Баллы делятся на количество авторов (результат округляется до двух знаков после запятой по правилам
математики)
1

3. Научные монографии и учебные издания
4. Патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную
модель, патенты на промышленный образец, патенты на
селекционные достижения, свидетельства на программу для
электронных вычислительных машин, базы данных, топологию
интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном
порядке
5. Публикации в изданиях, включенных в Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ), участие с докладами и публикация
статей на
региональных, всероссийских и международных конференциях

4

3

2

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение индивидуальных
достижений.

