
ИНФОРМАЦИЯ 

о порядке учѐта индивидуальных достижений поступающих 
 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивиду-
альных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение, в 
следующем порядке: 

 

 первоочередное право на зачисление предоставляется лицам, имею-
щим определѐнный задел в научно-исследовательской работе, под-
тверждѐнный наличием у поступающего опубликованных научных ра-
бот,  изобретений (патентов), соответствующих выбранной направлен-
ности (профилю)  программы подготовки в аспирантуре; 

 выпускники образовательной организации высшего образования, 
имеющие диплом с отличием и рекомендацию государственной экза-
менационной комиссии 

 лица, имеющие стаж работы в образовательной организации высшего 
образования по соответствующему направлению подготовки; 

 сертификатов (дипломов) участника конференций и конкурсов различ-
ного уровня (международного, всероссийского, регионального; 
Учѐт результатов индивидуальных достижений осуществляется по-
средством начисления баллов за индивидуальные достижения и в ка-
честве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков 
поступающих (таблица  1).   

 
Таблица 1. Учѐт индивидуальных достижений 

№№ 
п/п 

Показатели индивидуального достижения Количество 
баллов за инди-

видуальные 
достижения 

1. 
 
 

Наличие опубликованных и приравненных к ним научных и 
учебно-методических работ  (список опубликованных и при-
равненных к ним научных и учебно-методических работ, за-
веренный  в установленном порядке с оттисками) 

1 

2. 
 

Наличие у выпускника образовательной организации высше-
го образования диплома «с отличием» (диплом специалиста 
или магистра) 

1 

3. 
 

Наличие у выпускника образовательной организации высше-
го образования рекомендации ГЭК для поступления в аспи-
рантуру (выписка из протокола заседания Совета факульте-
та) 

1 

4. 
 
 
 

Наличие стажа работы не менее двух лет в образовательной 
организации высшего образования или научной организации 
по соответствующему направлению подготовки (копия тру-
довой книжки) 

1 

5. 
 
 
 

Наличие сертификатов (дипломов) участника конференций и 
конкурсов различного уровня (международных, всероссий-
ских, региональных) 

1 

 



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

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение инди-
видуальных достижений. 

В случае равенства количества баллов при проведѐнном ранжировании пре-
имущество при зачислении имеют: 

 

 лица, имеющие большее количество трудов; 

 лица, имеющие более высокий средний балл диплома, предше-
ствующего поступлению уровня образования; 

 лица, имеющие большее количество дипломов участника конфе-
ренций  и их степеней 

Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета ус-
танавливаются Университетом и указываются в утверждѐнных Правилах приѐма в 
соответствии с таблицей 1. 


