
Перечень индивидуальных достижений поступающих и порядок учета указанных 

достижений, учитываемых при приеме на обучение по образовательным 

программам- программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2023/24 учебный год 

 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. 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.  

При приеме на обучение по программам аспирантуры поступающему может быть 

начислено за индивидуальные достижения не более 15 баллов суммарно. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

индивидуальных достижений: 

 

№ 

пп 

Наименование достижения Основание (подтверждающие 

документы) 

Количество 

баллов 

1. Участник, победитель или призер всероссийского конкурса на лучшую научную 

работу среди высших учебных заведений Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

1-й этап (региональный) Сертификат участника 1 

Диплом победителя 3 

2-й этап (всероссийский) Сертификат участника 2 

Диплом победителя 5 

2. Участник международных, всероссийских и региональных научных конференций с 

устным докладом 

Региональная конференция Сертификат участника, программа 

конференции 

1 

Всероссийская конференция Сертификат участника, программа 

конференции 

2 

Международная конференция Сертификат участника, программа 

конференции 

3 

3. Наличие опубликованных статей, тезисов, патентов на изобретения 

в сборниках трудов копия опубликованной статьи с 

выходными данными 

1 

в рецензируемых журналах копия опубликованной статьи с 

выходными данными 

3 

в журналах рекомендованных 

ВАК 

копия опубликованной статьи с 

выходными данными 

5 

наличие патента название, номер 

подтверждающего документа, 

дата выдачи 

5 

4. Средний балл диплома специалиста или магистра 

До 4,0 Оригинал диплома специалиста 

или магистра 

0 

4,0-4,3 1 

4,3-4,5 2 

4,6-4,9 3 

5,0 4 

 



Представленные к учету за индивидуальные достижения статьи и патенты должны 

быть опубликованы до дня окончания приёма документов. Справки о приеме к 

публикации не принимаются и не учитываются.  

Информация, подтверждающая наличие у поступающего индивидуальных 

достижений предоставляется в следующей форме:  

1) информация об опубликованных научных трудах, охранных документах на 

результаты интеллектуальной деятельности и публикациях в сборниках трудов 

конференций, предоставляется в виде библиографического списка, оформленного по 

ГОСТ, с приложением ксерокопий, подтверждающих перечисленные достижения;  

2) информация об имеющихся медалях, почетных наградах, грантах, дипломах 

победителей, сертификатов участника, дипломов участника, и иных документов, 

подтверждающих участие и (или) статус победителя или призера полученных по 

результатам участия в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного 

уровней, предоставляется в виде ксерокопий удостоверений к медалям, дипломов 

победителей, решений конкурсных комиссий и т.д., подтверждающих перечисленные 

достижения.  

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 
 


