
№ 

п/п 

Документы/документально 

подтвержденные факты, 

подлежащие оценке 

 

Критерии учета 

Количество 

начисляемых 

баллов 

 
1. 

Диплом магистра/специалиста 

(с Приложением) 
 
При предоставлении двух или 
более дипломов баллы не 
суммируются 

 
 
Диплом с отличием 

 
 

5 

 Максимальное количество баллов по разделу 5 

 
2. 

Устный ответ по вопросам 

программы 

Критерии указаны в разделе 2 «Устный 

ответ» 

 
60 

 

3. 
Сведения об имеющихся 
научных публикациях по 
тематике, соответствующей 
укрупненной группе 
направлений подготовки 
(специальностей), в рамках 
которой ведется прием на 
образовательную программу. 

Предоставляются 
отсканированные копии 
страниц научного издания, 
содержащие: 
- обложку, 

- страницу с выходными 

данными, 

- содержание, 

- все страницы публикации 

поступающего. 

Сертификаты / дипломы / 

справки о принятии в печать / 

благодарственные письма не 

являются подтверждением 

наличия публикации. 

В случае, если из 

предоставленного документа 

следует, что публикация 

является тезисами доклада, 

который был представлен на 

конференции или ином научном 

мероприятии, баллы по 

настоящему пункту не 

начисляются 

В рамках данного раздела 

возможно суммирование баллов 

только по одной из позиций из 

пунктов 3.1, 3.2 и 3.3, но не более 
20 баллов 

3.1 Статьи в 
рецензируемые 
журналах, входящих в 
список ВАК 

 
 
1 статья 

 

      10 

3.2 Статьи, 

проиндексированные в 

РИНЦ; учебные 

пособия, монографии. 

Охранные документы, 

полученные за 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности (патенты 

на изобретения 

авторские 

свидетельства). 

 
 
 
 
 

1 статья 

 
 
 
 
 

5 

 
3.3 

Статьи, не проиндексированные в 
РИНЦ и прочие научные 
публикации (эссе, обзоры, 
рецензии и др.) 
     

 

 

 

 
5 

Максимальное количество баллов по разделу 20 

Информация о порядке учета индивидуальных достижений 

поступающих в аспирантуру (с учетом устного ответа) 
 



   4.  При отсутствии публикаций 
абитуриент представляет 
реферат по теме 
предполагаемого исследования 
(см. раздел 3) 

 5 

 
 
 

5. 

Документы и   материалы, 
подтверждающие участие 
поступающего   в  научных 
проектах,  поддержанных 
российскими      и 
международными научными 
фондами по тематике, 
соответствующей 
укрупненной группе 
направлений подготовки 
(специальностей), в рамках 
которой ведется прием на 
образовательную программу. 
 
Подтверждающие документы 

должны быть оформлены на 

бланке организации с печатью и 

подписью уполномоченного лица. 

 
В случае участия в двух или более 
научных проектах, баллы не 
суммируются 

Если поступающий является 
руководителем проекта, заказчиком 
которого выступают государственные 
научные фонды, научные организации 
или образовательные организации 
высшего образования 

 
 
 

10 

 
 
 
Если поступающий является 
исполнителем проекта, заказчиком 
которого выступают государственные 
научные фонды, научные организации 
или образовательные организации 
высшего образования 

 
 
 
 
 

5 

Максимальное количество баллов по разделу 10 

 
 
 
 
 
 
 

6. 

Документы и материалы, 
подтверждающие участие во 
всероссийских и 
международных научных 

мероприятиях 
(конференции,     семинары, 
научные   школы,     круглые 
столы и  др.)  по    тематике, 
соответствующих 
укрупненной        группе 
направлений подготовки  и 
специальностей,  в   рамках 
которой ведется  прием на 
образовательную программу 
 

В случае участия в двух или более 
научных мероприятиях, баллы не 
суммируются 

 
 
 

 

 

Подтверждается сборником тезисов, 
или программой конференции, или 
сертификатом, в котором указана тема 
выступления поступающего. 
Предоставляются копии публикаций и 
обложек изданий, в которых они были 
опубликованы / ссылка на сайт. 

 
 
 
 
 
 
 

5 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. 

Документы и материалы, 
подтверждающие участие во 
всероссийских и 
международных
 научны
х соревновательных 
мероприятиях (олимпиады, 
конкурсы), соответствующих 
укрупненной группе 
направлений подготовки 
(специальностей), в рамках 
которой ведется прием на 
образовательную программу. 
 
 
Учитывается только один 

документ. При предоставлении 

двух      и      более      баллы      не 
суммируются 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

ИТОГОВАЯ СУММА БАЛЛОВ 100 


