
Учет индивидуальных достижений 

 

1. При равном количестве набранных баллов по всем вступительным 

испытаниям зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения, 

которые учитываются приемной комиссией Академии: победитель или призер 

в области спорта, научных конкурсов, участие научно-исследовательских и 

научно-практических конференциях, наличие сданных кандидатских 

экзаменов и т.п. 

2. 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 включительно составляет не более 

двух лет. 

3. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов в соответствии с «Перечнем показателей индивидуальных 

достижений поступающих». Указанные баллы начисляются поступающему, 

представившему документы, подтверждающие индивидуальные достижения, 

и включаются в сумму конкурсных баллов. При наличии нескольких 

индивидуальных достижений по одному наименованию из «Перечня 

показателей индивидуальных достижений поступающих» учитывается только 

одно достижение или то достижение, которое оценивается максимальным 

приоритетом. 

4. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения:  

 грамоты, сертификаты, дипломы победителя или призера в области 

спорта, научных конкурсов, за участие в научно-исследовательских и научно-

практических конференциях; 

 удостоверения, справки о сданных кандидатских экзаменах; 

 диплом специалиста/магистра с отличием. 

5. Опубликованные научные работы, изобретения, отчеты по научно-

исследовательской работе по избранному направлению подготовки могут 

быть учтены в качестве индивидуальных достижений (пропорционально 

количеству авторов). 

6. Копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения, 

вкладываются в личное дело абитуриента. 

 

 

 



Перечень показателей индивидуальных  

достижений поступающих 

 

№ Наименование 

достижения 

Основание 

(предъявляемые 

документы) 

Приоритет 

(количество 

баллов) 

1 Научные публикации по 

направлению подготовки: 

Ксерокопии 

статей с 

указанием выходных 

данных 

 

- тезисы (материалы) в 

сборниках научных 

конференций 

1/к-во авторов 

- статьи в научных 

журналах, издаваемых 

образовательным 

учреждением, в 

ведомственных изданиях 

2/ к-во авторов 

- статьи в рецензируемых 

журналах по перечню 

ВАК 

5/ к-во авторов 

- статьи в научных 

журналах, входящих в 

международные базы 

Scopus, Web of Science и 

др. 

5 за 1 стр./ к-во 

авторов 

2 Грантовая и проектная 

деятельность: 

Отчеты о научно- 

исследовательской 

работе 

 

- работа в качестве 

исполнителя гранта 

(научного проекта), работа 

в составе временной 

творческой группы 

5/ к-во 

участников 

- работа в качестве 

руководителя гранта 

(научного проекта) 

5 



3 Участие в научных и 

научно-практических 

конференциях: 

Сертификаты, 

дипломы, 

грамоты за 

лучший доклад 

 

- региональная 1 

- всероссийская 2 

- международная 3 

4 Победитель или призер в 

области спорта / научных 

конкурсов: 

Диплом победителя 

или призёра 
 

- региональный этап 2 

- всероссийский этап 3 

- международный уровень 4 

5 Успехи в 

профессиональной 

подготовке 

Диплом 

специалиста/магистра 

с отличием 

3 

6 Сданные экзамены 

кандидатского 

минимума 

Удостоверение 

(справка) 

5 

 

 

 

 

 

 


