
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
 

Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, 

учитываемых при приеме на обучение и порядок учета указанных 

достижений  
 

1. 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 (или) в 

качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков 

поступающих. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

индивидуальных достижений. 
 

2. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их 

учета устанавливаются Институтом и указываются в Правилах приема в 

аспирантуру, утвержденных Институтом.  
 

3. Дополнительные баллы за индивидуальные достижения: 
 

Опубликованные работы (в т. ч. находящиеся в печати)  

- монография по теме будущей диссертации 10 

- учебное пособие или нотный сборник по теме будущей диссертации 7 

- статья, не связанная с темой диссертации 1 

- статья по теме будущей диссертации      2 
(за каждую) 

- статья по теме будущей диссертации в издании, рецензируемом 

ВАК            

7 

- статья по теме будущей диссертации в издании, входящем в РИНЦ 

и другие системы цитирования                                                                                                

5 

- крупная работа, не связанная с темой диссертации  3 

Участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах  

- выступление с докладом по теме диссертации на международном 

уровне      

2 

- выступление с докладом по теме диссертации на всероссийском 

уровне        

2 

- выступление с докладом по теме диссертации                                                    1 

- участие в конкурсе/олимпиаде с работой по теме диссертации на 

международном уровне   

2 

- участие в конкурсе/олимпиаде с работой по теме диссертации на 

всероссийском уровне 

2 



Другие достижения  

- участие в творческих конкурсах (без учета количества)       1 

- общественная деятельность (участие в творческих союзах, 

волонтерском движении, различных комиссиях и объединениях) 

1 

- выписка из протокола заседания ГЭК, отражающая рекомендацию 

продолжать научное исследование 

2 

- рекомендация организации, в которой осуществлялась научно-

исследовательская деятельность поступающего 

3 

- документы, подтверждающие опыт работы по специальности 2 

 

Суммарное количество баллов за все индивидуальные достижения не 

может превышать 10 баллов. 
 

Все индивидуальные достижения должны быть подтверждены 

дипломами, справками или иными документами, опубликованные работы могут 

быть представлены в печатном или в электронном виде, с указанием выходных 

данных или справкой о том, что работа принята к печати. 
 

 

 
 


