
Список индивидуальных достижений поступающих* 

при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на 2023-2024 учебный год  

 

Вид индивидуального 

достижения 

Количество 

баллов 

Основание 

(предъявляемый 

документ) 

наличие у поступающего 

грамоты (сертификата, 

диплома) победителя 

(призера) конкурса научно-

исследовательских работ, 

научной конференции по 

отрасли науки, 

соответствующей программе 

аспирантуры 

 

 

победитель - 2 балла 

призер - 1 балл 

Оригинал диплома 

(сертификата)  
(не позднее чем за 

календарный год, 

предшествующий году 

поступления в 

аспирантуру) 

наличие у поступающего 

публикации: 

 - по отрасли науки, 

соответствующей программе 

аспирантуры в сборниках 

научных конференций и (или) 

в журнале РИНЦ; 

- по отрасли науки, 

соответствующей программе 

аспирантуры в журнале 

Перечня ВАК; 

 - по отрасли науки, 

соответствующей программе 

аспирантуры, в издании, 

индексируемом в 

международных базах данных 

Scopus; 

- монографии. 

 

 

 

1 балл  

 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

3 балла 

 

 

2 балла 

 

 

Оригинал журнала и (или) 

копия опубликованной 

статьи (включая оборот 

титульного листа с 

выходными данными и 

содержание издания)  
(не позднее чем за 

календарный год, 

предшествующий году 

поступления в 

аспирантуру) 

наличие у поступающего 

охранных документов, 

полученных поступающим на 

объекты интеллектуальной 

собственности (патент, 

свидетельства о 

государственной регистрации 

программ для ЭВМ, баз 

данных, топологии 

интегральных микросхем и 

т.д.) по отрасли науки, 

соответствующей программе 

аспирантуры 

 

2 балла  

Копия охранного 

документа 
(не позднее чем за три 

календарных года, 

предшествующих году 

поступления в 

аспирантуру) 



наличие у поступающего 

документов, подтверждающих 

получение им научного гранта 

по отрасли науки, 

соответствующей программе 

аспирантуры  

3 балла  Документ, 

подтверждающий 

получение гранта  
(не позднее чем за три 

календарных года, 

предшествующих году 

поступления в 

аспирантуру) 

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 по отрасли науки, 

соответствующей программе 

аспирантуры 

2 балла   Наличие документа, на 

бланке организации 

заверенного печатью, 

подтверждающего 

участие в выполнении 

научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ (НИОКР) с 

указанием названия и 

роли поступающего 

(не позднее чем за три 

календарных года, 

предшествующих году 

поступления в 

аспирантуру) 
 

* По каждому пункту достижение учитывается единожды. Максимально возможная 

сумма баллов по учету индивидуальных достижений – 12 баллов. 
 


