
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 организацией самостоятельно. 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. 

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 в качестве преимущества при 

равенстве критериев ранжирования списков поступающих. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

В качестве индивидуальных достижений приемной комиссией учитываются: 

 авторские научные статьи (по направлению подготовки) в изданиях, индексируемых в 

международных базах данных научного цитирования - 0,5 баллов за каждую 

публикацию; 

 авторские научные статьи (по направлению подготовки) в изданиях, входящих в 

перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК для публикации 

основных научных результатов диссертаций («перечень ВАК») - 0,5 балла за каждую 

публикацию.  

 авторские научные статьи (по направлению подготовки) в межвузовских, 

международных студенческих изданиях - 0,3 балла за публикации. 

 документы установленного образца об уровне образования (квалификации) «с 

отличием» - 0,1 балл. 

Указанные баллы начисляются поступающему, представившему документы, 

подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений. 

Документы, подтверждающие получение индивидуальных достижений, 

представляются до окончания сроков подачи документов, указанных в Правилах приема 

на обучение в ЧОУ ВО ЕИУБП по программам подготовки научных научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наименование достижения 

Основание  

(представленные 

документы) 

Количество 

начисляемых 

баллов 

1. Авторские научные статьи (по 

направлению подготовки) в изданиях, 

индексируемых в международных базах 

данных научного цитирования 

Сборник(и) научных 

работ и(или) копии 

титульных листов 

сборников научных работ 

и статьи 

 

 

0,5 

 

2. Авторские научные статьи (по 

направлению подготовки) в изданиях, 

входящих в перечень рецензируемых 

научных изданий, рекомендованных ВАК 

для публикации основных научных 

результатов диссертаций («перечень ВАК») 

Сборник(и) научных 

работ и(или) копии 

титульных листов 

сборников научных работ 

и статьи 

 

 

 

0,5 

3. Авторские научные статьи (по 

направлению подготовки) в межвузовских, 

международных студенческих изданиях 

Сборник(и) научных 

работ и(или) копии 

титульных листов 

сборников научных работ 

и статьи 

 

 

0,3 

4. Документы об образовании и о 

квалификации, подтверждающие 

образование не ниже высшего (специалитет 

или магистратура) «с отличием» 

Диплом «с отличием» 

(оригинал указанного 

документа или заверенная 

нотариально копия, или 

копия, заверенная 

приемной  комиссией 

 

0,1 

 

 

 


