
Информация о перечне 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 Университетом. 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. Максимальное количество баллов за индивидуальные достижения 

составляет не более 20 баллов суммарно. 

 

Рейтинг индивидуальных достижений абитуриента: 

              

 

 

1.Публикации 

(статьи, тезисы 

докладов)
1
 

  

  

  

  

  

  

  

Виды индивидуальных достижений Коэффициент Приоритетность 

ИД 

Научная публикация в изданиях, 

индексируемых в международных 

цитатно-аналитических базах данных Web 

of Science и/или Scopus  

10 I 

Научная публикация в изданиях, 

индексируемых в специализированных 

профессиональных базах данных 

Astrophysics, PubMed, Mathematics, 

Chemical Abstracts, Springer, MathSciNet, 

BioOne, Compendex, CiteSeerX и т.п. 

8 II 

Статья в научном журнале, входящем в  

перечень ВАК 

4 III 

Прочие научные публикации (не более 

пяти), индексируемые в базе данных 

РИНЦ. 

 

1 IX 

2.Охранные 

документы, 

зарегистрированны

е в Федеральной 

Патент РФ на изобретение 4 V 

Патент РФ (свидетельство) на полезную 

модель 

3 VI 

                                                           
1
 Данный показатель определяется путем умножения количества публикаций на их коэффициенты (баллы). 

Публикация, изданная на разных языках, считается в рейтинге только 1 раз. 



службе по 

интеллектуальной 

собственности 

(Роспатент) 

Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ и 

свидетельство о государственной 

регистрации базы данных 

3 VII 

3. Гранты 

 

Участие абитуриента в хоздоговоре, 

гранте на выполнение НИОКР с оплатой
2
 

 

2 IV 

4. Олимпиады По итогам заключительного этапа 

олимпиады «Я – профессионал»: 

 

– Сертификат участника 

 

– Диплом медалиста, призера или 

победителя 

 

 

10 

 

20 

VIII 

 

                                                           
2
 2 балла за каждые 50 тыс. руб. (без НДС)  по естественнонаучным направлениям и  из расчета 2 балла за 

каждые 25 тыс. руб. (без НДС) по гуманитарным направлениям, отнесенные к каждому исполнителю 

проекта (не более 10 баллов). Участие в хоздоговоре и гранте подтверждается справкой. 

 


