
Порядок учета индивидуальных достижений поступающих при приеме 
на обучение 

 
 

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение.  

2. Поступающий представляет документы, подтверждающие наличие 

индивидуальных достижений. 

3. 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. 

4. В перечень учитываемых индивидуальных достижений поступающего 

входят:  

- наличие у поступающего грамоты (сертификата, диплома) победителя 

(призера) выставки научно-технического творчества, конкурса НИР 

студентов, научной конференции; 

- наличие у поступающего публикаций (монографий, статей в журналах и 

сборниках научных конференций) по профилю направления подготовки; 

- наличие у поступающих охранных документов, полученных поступающим 

на объекты интеллектуальной собственности (патент, свидетельства о 

государственной регистрации программ для ЭВМ, баз данных, топологии 

интегральных микросхем и т.д.); 

- наличие у поступающего документов, подтверждающих получение им 

научного гранта; 

- наличие у поступающего документов, подтверждающих его участие в 

выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских  работ 

(НИОКР), реализуемых в рамках федеральных целевых программ, по заказу 

профильных министерств и ведомств. 

5. Индивидуальные достижения поступающего учитываются в соответствии 

со следующей шкалой перевода показателей индивидуальных достижений в 

баллы: 

 

Вид индивидуального достижения Количество 

баллов 

наличие у поступающего грамоты (сертификата, 

диплома) победителя (призера) выставки научно-

технического творчества, конкурса научно-

исследовательских работ, научной конференции 

0,5 баллов – наличие 1 грамоты 

(сертификата, диплома), 

1 балл  – наличие более 1 

грамоты (сертификата, диплома) 

наличие у поступающего публикаций (монографий, 

статей в журналах и сборниках научных 

конференций) по профилю направления подготовки 

0,5 баллов – наличие 1-2  

публикаций 

1 балл – наличие более 2  

публикаций 



наличие у поступающих охранных документов, 

полученных поступающим на объекты 

интеллектуальной собственности (патент, 

свидетельства о государственной регистрации 

программ для ЭВМ, баз данных, топологии 

интегральных микросхем и т.д.); 

1 балл – наличие охранного 

документа 

наличие у поступающего документов, 

подтверждающих получение им научного гранта 

1 балл – наличие документа, 

подтверждающего получение 

научного гранта 

наличие у поступающего документов, 

подтверждающих его участие в выполнении 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских  работ (НИОКР), реализуемых в 

рамках федеральных целевых программ, по заказу 

профильных министерств и ведомств 

1 балл – наличие документа, 

подтверждающего участие в 

выполнении научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских  работ 

(НИОКР) 

При зачислении учитывается общая сумма баллов из представленных 

выше видов  индивидуальных достижений. 

 


