
Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на 

обучение, и порядок учета указанных достижений 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение, и порядок их 

учета устанавливаются Институтом в соответствии с Приложением 2 Правил приема. Учет 

результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за 

индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев 

ранжирования списков поступающих. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 

баллов. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

индивидуального достижения 

Документ, 

подтверждающий 

индивидуальное 

достижение 

Максимальное 

количество 

баллов 

Каждое представленное достижение может быть учтено лишь однократно 

1 Опубликованные учебные, учебно-

методические и/или научные издания 

(монографии, учебники, учебные 

пособия, написанные без соавторов) * 

Печатное издание, предоставляется 

копия титульного листа, реквизитов 

издания и метаданных 

5 

2 Публикации в журналах, входящих в 

базы Scopus или Web of Science 

Печатное/электронное издание, 

предоставляется копия титульного листа, 

реквизитов издания, оглавления и статьи, 

а также сведения о включении журнала 

в Scopus или Web of Science (копия 

страницы с указанной 

информацией/скриншот с сайта 

https://elibrary.ru) 

5 

3 Публикации в изданиях, входящих в 

Перечень ВАК (на момент публикации 

номера), по научным специальностям, 

соответствующим образовательной 

программе (направленности), на 

которую поступает автор статьи 

Печатное/электронное издание, 

предоставляется копия титульного листа, 

реквизитов издания, оглавления и статьи, 

а также сведения о включении журнала 

в Перечень ВАК на период выхода 

журнала (копия страницы с указанной 

информацией/скриншот 

с сайта https://elibrary.ru) 

4 

4 Научные публикации в прочих изданиях 

** 

Печатное/электронное издание, 

предоставляется копия титульного листа, 

реквизитов издания, оглавления, а также 

текст научной публикации 

2 

5 Участие в научных или научно-

практических конференциях 

(международные, всероссийские) *** 

Предоставляется копия программы/ 

сертификата участника с указанием темы 

доклада**** 

2 

6 Документ о высшем образовании 

(диплом специалиста/магистра) с 

отличием, выданный государственным 

образовательным учреждением высшего 

образования Российской Федерации 

Диплом с соответствующей записью, 

предоставляется копия документа-

основания для участия в конкурсе 

5 

 

 
*В опубликованных учебных, учебно-методических и/или научных работах (монографиях, учебниках, учебных 

пособиях, написанных без соавторов), необходимо наличие информации о рецензентах обязательно. 

** При предоставлении сертификата участника конференции и публикации материалов этой конференции, если 

тема доклада и название статьи совпадают, учитывается или публикация, или участие (по выбору поступающего) 

*** В случае если в представленном документе (дипломе/сертификате/программе) не указан статус мероприятия, 

необходимо представить выдержку из положения о конференции с информацией о статусе данного мероприятия. 

**** При совпадении тем докладов, сделанных на двух и более научно-практических конференциях разных 

статусов, засчитывается только одно участие в научно-практических конференциях. 

 


