
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ, 

УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ И ПОРЯДОК УЧЕТА 

УКАЗАННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

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 в качестве преимущества при равенстве критериев 

ранжирования списков поступающих.  

В ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России индивидуальные 

достижения учитываются и ранжируются в следующем порядке: 

 
Индивидуальное достижение Балл Подтверждающие документы 

Премии, стипендии Президента и (или) 

Правительства РФ; участие в 

международных, всероссийских, 

региональных грантах, соответствующих 

выбранному направлению подготовки в 

аспирантуре 

30 Копия приказа о назначении 

стипендии; свидетельство о 

получении гранта 

Диплом о высшем образовании с 

отличием 
25 Диплом, копия диплома 

Опыт работы в исследовательских 

проектах в качестве соисполнителя 

(отчет НИР) 

20 Подтверждающие документы 

(список исполнителей, 

заверенный в установленном 

порядке)  

Наличие публикации в научных 

журналах, в изданиях, входящих в 

международную базу научного 

цитирования (Web of Science, Scopus и 

др.) по направлению подготовки в 

аспирантуре 

15 за каждую 

публикацию 

Выписка из научной 

электронной библиотеки 

eLIBRARI.ru или выписка из 

соответствующей системы 

цитирования 

Наличие патента на изобретение, 

полезную модель, свидетельство о 

регистрации программы ЭВМ  (участие в 

качества автора, соавтора) 

15 за каждый 

патент 

Копия патента или 

свидетельства 

Наличие диплома победителя конкурса 

на лучшую научно-исследовательскую 

работу Международного/ 

Всероссийского/ регионального уровня 

7/5/3 – за 

каждый 

диплом 

Копия диплома 

Наличие публикации в научных 

журналах, включенных в перечень ВАК 

РФ  

5 за каждую 

публикацию 

Выписка из научной 

электронной библиотеки 

eLIBRARI.ru или выписка из 

соответствующей системы 

цитирования 

Доклад на всероссийской, 

международной конференции по 

направлению подготовки в аспирантуре 

2 – за 

каждый 

доклад 

Копия программы 

(титульный лист, оглавление, 

текст публикации, выходные 

данные), копия сертификата 

участника 

Наличие публикаций в сборниках тезисов 

и материалов трудов общедоступных 
1 за каждую 

публикацию 

Копия титульного листа, 

листа с выходными данными 

сборника и первой страницы 



конференций, профильных по 

направлению подготовки 

 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов.  

 

 

 

  
 

 

 


