
 

 

 

Перечень индивидуальных достижений поступающих,  

учитываемых при приеме на обучение в аспирантуру,  

и порядок учета указанных достижений 

 

Индивидуальные достижения, учитываемые при приеме в аспирантуру опре-

деляется как сумма баллов, начисляемых за следующие показатели научной и ака-

демической деятельности поступающего, тематика которых соответствует выбран-

ной научной специальности (рейтинг научной активности):  

диплом магистра или специалиста с отличием – 3 балла;  

выписка из протокола заседания Государственной экзаменационной комиссии 

о рекомендации к поступлению в аспирантуру – 3 балла;  

публикации в изданиях, которые входят в международные реферативные базы 

данных и системы цитирования, публикации в рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук (далее – публикации в рецензируемых научных изданиях) – 2 балла за каждую 

публикацию;  

полученные патенты и авторские свидетельства – 2 балла за каждый результат 

интеллектуальной деятельности; 

дипломы победителей международных, всероссийских, региональных науч-

ных конкурсов, студенческих олимпиад, тематика которых соответствует направ-

ленности (профилю) подготовки в аспирантуре (далее – дипломы победителей кон-

куров) – 1 балл за каждый диплом.  

Каждое индивидуальное достижение должно быть подтверждено докумен-

тально (оттиски статей, оригиналы дипломов; распечатка из базы данных и т.п.). 

За индивидуальные достижения, перечисленные в настоящем пункте Правил 

приема, может быть начислено в совокупности не более 20 баллов. 

Конкурсный список поступающих на обучение по программам аспирантуры 

по результатам вступительных испытаний ранжируется по убыванию суммы кон-

курсных баллов, исчисленной как сумма баллов за вступительное испытание и за 

индивидуальные достижения. 

Приемная комиссия рекомендует к зачислению по каждому конкурсу посту-

пающих в соответствии с ранжированным списком поступающих до заполнения 

установленного количества мест приема на каждый конкурс. 

В случае набора поступающими одинакового количества конкурсных баллов, 

при составлении ранжированного списка поступающих устанавливается приоритет-

ность вступительного испытания по специальной дисциплине. 

В случае равенства общей суммы конкурсных баллов и количества баллов, 

полученных за вступительное испытание по специальной дисциплине, применяется 

дополнительный перечень критериев отбора в следующей последовательности: пуб-

ликации в изданиях, которые входят в международные реферативные базы данных и 

системы цитирования; диплом магистра или специалиста с отличием; публикации в 

рецензируемых научных изданиях; полученные патенты и авторские свидетельства; 

дипломы победителей конкурсов. 


