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Приложение 1.

Перечень индивидуальных достижений поступающих

Наименование результатов научной 
деятельности или достижения Уровень мероприятия или публикации Кол-во

баллов
Статья, индексируемая в базе 

цитирования WoS/ Scopus 15
Статья, индексируемая в журнале из 

перечня рецензируемых научных изданий 
(перечень ВАК) 15

Публикации*
Статья, индексируемая в базе 

цитирования РИНЦ 10
Монография 20

Тезисы конференций, индексируемые в 
базе цитирования WoS/ Scopus 10

Тезисы конференций, индексируемые в 
базе цитирования РИНЦ 5

прочие публикации по специальности 2
Международный патент 15

Свидетельство о праве на объект Патент на полезную модель 10
интеллектуальной собственности Патент на изобретение 10

Авторское свидетельство 5
Регистрация программы для ЭВМ и БД 5

Участие в выполнении гранта 10

Участие в выполнении НИОКР, 
подтвержденное приказом о составе 

рабочей группы**
7

Призовое место в олимпиаде «Л- 
профессионал» 6

Оценка предыдущего образования (для 
выпускников иностранных вузов)

Средний балл. С=А/В*10, где Л -  сумма 
баллов всех предметов, В количество 

предметов***
Мах 10

Наличие письма-ходатайства от
При наличии у абитуриента диплома «с 
отличием» 20

предполагаемого научного 
руководителя будущего аспиранта

15
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Наличие письменного согласия на 
научное руководство от 

предполагаемого руководителя 
будущего аспиранта

При наличии у абитуриента диплома «с 
отличием»

10

5

* В случае, если одна публикация проиндексирована в нескольких базах -  она учитывается 
один раз с начислением наибольшего возможного количества баллов

** В отдельных сложных случаях приемная (экспертная) комиссия рассматривает иные 
подтверждающие участие в НИОКР документы

*** Формула применяется при 100-балльной шкале оценивания одной дисциплины. При 
наличии иных шкал оценка предыдущего образования производится приемной (экспертной) 
комиссией с приведением к 10-балльному результату.
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