
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ, 

УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ, И ПОРЯДОК УЧЕТА 

УКАЗАННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

VI. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 

35. 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 и в качестве преимущества при равенстве 

критериев ранжирования списков поступающих 

Индивидуальные достижения (рейтинг научной активности) определяется как 

сумма баллов, начисляемых за следующие показатели его научной и академической 

деятельности по тематике предполагаемого диссертационного исследования: 

 

№ 

п/п 

Наименование индивидуального 

достижения 

 Документ, 

подтверждающий 

индивидуальное 

достижение 

Количество 

баллов условия 

начисления 

1. 

Наличие публикации в изданиях, 

индексируемых в международных 

цитатно-аналитических базах данных 

Web of Science и Scopus 

Копия титульного 

листа, выходные 

данные, содержание 

статьи 

5 балла за 

каждую 

публикацию 

2. 

Наличие публикации в изданиях, 

входящих в перечень рецензируемых 

научных изданий, рекомендованных ВАК 

для публикации основных научных 

результатов диссертаций («перечень 

ВАК»), а также авторские свидетельства 

на изобретения, патенты 

Копия титульного 

листа, выходные 

данные, содержание 

статьи; патент;  

свидетельство 

2 балла за 

каждую 

публикацию, 

авторское 

свидетельство 

или патент 

3. 

Наличие публикации в научных 

журналах, включенных в Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ) 

(кроме журналов из перечня ВАК) 

Копия титульного 

листа, выходные 

данные, содержание 

статьи 

1 балл 

4. 

Участие в региональной научно-

практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Молодые 

исследователи – в поиске» 

Сертификат 1 балл 

5. 
Наличие диплома магистра или 

специалиста с отличием 

Диплом и 

приложение к нему 
2 балл 

6. 

Наличие статей,  тезисы докладов, 

опубликованные в трудах 

международных или всероссийских 

симпозиумов, конференций, семинаров 

Копия титульного 

листа, выходные 

данные, содержание 

статьи 

1 балл за каждую 

публикацию; 



7. 

Победитель международных и 

всероссийских научных конкурсов, 

студенческих олимпиад и творческих 

фестивалей 

диплом 
1 балл за каждый 

диплом 

8. Прочие научные публикации 

Копия титульного 

листа, выходные 

данные, содержание 

статьи 

0,5 балл за 

каждую 

публикацию 

9. 

Дипломы победителей региональных 

конкурсов, студенческих олимпиад и 

творческих фестивалей 

Диплом 
0,2 балл за 

каждый диплом 

 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 

баллов. 

 


