
Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих 

 

1.Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение.  

До начала проведения вступительного испытания поступающий 

представляет документы, подтверждающие получение индивидуальных 

достижений, и указывает сведения об индивидуальных достижениях в 

заявлении о приеме. Документы, подтверждающие получение 

индивидуальных достижений, передаются экзаменационной комиссии по 

спецдисциплине, экзаменационная комиссия принимает решение по 

начислению баллов за индивидуальные достижения и оформляет свое 

решение протоколом. Поступающему может быть начислено за 

индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. Баллы, 

начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

2. Перечень учитываемых индивидуальных достижений: 

Баллы за индивидуальные достижения учитываются только при наличии 

сведений о них в заявлении о приеме, заполненном лично поступающим или 

доверенным лицом, и при представлении всех документов, подтверждающих 

получение результатов индивидуальных достижений.  

До начала проведения вступительного испытания поступающий 

представляет документы, подтверждающие получение индивидуальных 

достижений, и указывает сведения об индивидуальных достижениях в 

заявлении о приеме. Документы, подтверждающие получение 

индивидуальных достижений, передаются экзаменационной комиссии по 

специальной дисциплине, экзаменационная комиссия принимает решение по 

начислению баллов за индивидуальные достижения и оформляет свое 

решение протоколом. Поступающему может быть начислено за 

индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. Баллы, 

начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

 

Наименование индивидуального 

достижения  

Подтверждающий 

документ  

Кол-во 

баллов  



Наличие диплома о высшем 

образовании (уровень – специалитет 

или магистратура) с отличием (при 

наличии нескольких дипломов 

учитывается только  

один диплом)  

Копия диплома  5 б.  

Медалисты, победители и призеры 

научно-практических конференций, 

при приеме по программам 

подготовки  

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, соответствующим 

профилям олимпиады  

Копия 

подтверждающего 

документа  

Региональны

е - 4 б.  

Российские - 

7 б. 

Международ

ные  

- 10 б.  

Наличие гранта/патента при приеме 

по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, 

соответствующим профилю  

гранта/патента  

Копия 

подтверждающего 

документа  

10 б.  

Публикация научной статьи 

профильной  

направленности в издании, входящем 

в перечень Scopus, Web of Science  

Копия статьи  10 б.  

Публикация научной статьи 

профильной  

направленности в издании, входящем 

в перечень ВАК  

Копия статьи  7 б.  

 

 


