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Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых 
при приеме, и порядок учета указанных 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. 
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 
баллов. 

За индивидуальные достижения поступающим может быть начислено не более 5 баллов 
суммарно. 

 

№ 
п/п 

Наименование достижение Подтверждающие документы Баллы 

1 Публикации в изданиях, входящих 
в перечень рецензируемых 
научных изданий, 
рекомендованных ВАК для 
публикации основных научных 
результатов диссертаций 
(перечень ВАК) 

Копия статьи (включая титул, 
содержание, текст статьи) 

4 

2 Публикации в изданиях, 
индексируемых РИНЦ 

ID публикации, интернет-ссылки 
или скриншоты страницы с 
публикацией с сайта elibrary.ru или 
копия статьи (включая титул, 
содержание, текст статьи) 

2 

3 Патенты, авторские свидетельства 
на изобретения 

Копии соответствующих 
документов, удостоверяющих 
авторство полученных охранных 
документов на результат 
интеллектуальной деятельности 

3 

4 Победы, призовые места, 
подтверждённое участие в научных 
мероприятиях (конференции, 
конкурсы, олимпиады, выставки, 
участие в работе студенческого 
научного общества (СНО) 

Копии документов, 
подтверждающих факт получения 
наград за научную деятельность 
(диплома, грамоты, свидетельства, 
сертификата и т.д.) 
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Максимальное количество баллов за индивидуальные достижения начисляются в 

случае соответствия индивидуальных достижений выбранному направлению подготовки. 
За индивидуальные достижения не соответствующие выбранному направлению 
подготовки начисляется по 1 баллу. 

Если у поступающего имеются индивидуальные достижения только одного уровня, то 
максимальный балл, указанный для него в таблице начисляется при наличии более одной 
единицы учета и соответствии направлению подготовки. При наличии индивидуальных 
достижений нескольких уровней, независимо от количества достижений конкретного вида, 
баллы, указанные в таблице суммируются, и к итоговым баллам за вступительные 
испытания добавляются баллы, общая сумма которых не может превышать 5. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 
индивидуальных достижений, единым комплектом однократно без возможности внесения 
изменений в состав комплекта документов (в том числе добавления документов) при 
подаче заявления о приеме. 

При наличии в заявлении информации об индивидуальных достижениях, поступающий 
предоставляет в приемную комиссию: - электронную копию публикации, или сведения об 
источнике опубликованной работы, позволяющие подтвердить авторский вклад в ее 
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написание (копия титульной страницы с выходными данными научного издания и первой 
страницы текста авторской публикации); 

 электронную копию документа, подтверждающего личное участие автора в 
международных, всероссийских конференциях, семинарах и т.д. (программа, 
сборники докладов, тезисов, дипломов, свидетельства об участии, сертификаты 
участника в мероприятии и т.д.); 

 электронную копию диплома победителя (призера, лауреата) олимпиады или 
конкурса международного и всероссийского уровня, а также патент на изобретение, 
свидетельство о государственной регистрации базы данных. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 
баллов. 

При равенстве критериев ранжирования списков поступающих по результатам 
вступительных испытаний, с учетом приоритетного по специальной дисциплине, и учетом 
баллов за индивидуальные достижения, приемная комиссия вправе учитывать средний 
балл документа о высшем образовании и квалификации. 
 


