ВЫПСИКА ИЗ ПРАВИЛ ПРИЁМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ

8. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ
ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ
8.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, которые учитываются при приеме на обучение.
Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления
баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при
равенстве критериев ранжирования списков поступающих.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов (см. таблицу).
8.2. Победа на всероссийском этапе Всероссийских студенческих
олимпиад (далее – ВСО) приравнивается к максимальному результату за
вступительное испытание по специальности (5 баллов) при поступлении на
направления подготовки, соответствующие ВСО.
8.3. Соответствие ВСО направлениям подготовки аспирантуры
устанавливается приемной комиссией Университета.
8.4. Поступающий представляет в приемную комиссию документы,
подтверждающие результаты индивидуальных достижений.
8.5. Приемная комиссия проводит работу по проверке подлинности
представленных документов об индивидуальных достижениях поступающих.
8.6. Поступающему может быть начислено за индивидуальные
достижения не более 15 баллов суммарно, причем каждый вид достижений,
указанный в пп. 1-3 таблицы, засчитывается один раз.
Критерии оценки индивидуальных достижений поступающих
№
п/п
1

2

Вид достижения
Победитель научно-практической
конференции (очное участие):
региональной
всероссийской
международной
Наличие научных публикаций в
изданиях:
региональных

Подтверждающие
документы
Диплом
победителя или
призера
Титульный лист,
оглавление, текст
публикации1

Кол-во
баллов
1
2
3
1
2

Индивидуальные достижения пп. 2 и 5 также оформляются в виде списка опубликованных
научных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе (приложение

1

3

4

всероссийских, международных
включенных в перечень ВАК,
международных, включенных в Web of
Sciencе, Scopus
Победитель или призер научных
конкурсов, форумов, олимпиад за
исключением Всероссийских
студенческих олимпиад):
университетских
региональных
всероссийских, международных
Призер всероссийского этапа
Всероссийских студенческих олимпиад
(при поступлении на направления
подготовки, соответствующие ВСО)

5

Наличие свидетельств о регистрации
авторских прав на объект
интеллектуальной деятельности

6

Наличие диплома с отличием (магистра,
специалиста) в соответствии с
направлением подготовки аспирантуры

3

Диплом
победителя или
призера

1
2
3

Диплом призера

3

Свидетельства о
государственной
регистрации
авторского права

3

Диплом с
отличием

3
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