
Информация о перечне и порядке учета индивидуальных достижений поступающих на 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

2023-2024 учебном году 

 

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях за последние 3 года (не ранее 1 января 2020 года) (не более 5 достижений), 

результаты которых учитываются при приеме на обучение. 

2. Результаты индивидуальных достижений для поступающих в 2023/2024 учебном 

году засчитываются в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования 

списков поступающих. 

Рассмотрение индивидуальных достижений осуществляет экзаменационная комиссия, 

принимающая вступительное испытание по специальной дисциплине. 

3. В качестве индивидуальных достижений, причисленных по приоритетности, 

считать: 

Наименование индивидуального 

достижения 

Документы, подтверждающие наличие 

достижения, предоставляемые в 

приемную комиссию 

публикации в научных изданиях, в том 

числе рекомендованных ВАК 

Минобразования РФ (в том числе в 

соавторстве) 

копия титульного листа научного издания и 

статьи с выходными данными 

доклады на региональных, всероссийских, 

международных научных мероприятиях, в 

том числе студенческих (устный, стендовый 

доклад либо публикация в сборнике трудов 

конференции, в том числе в соавторстве) 

программа научной конференции / семинара 

/ симпозиума / круглого стола и др.; 

сертификат /диплом об участии в научной 

конференции / семинаре / симпозиуме / 

круглом столе и др.;  

копия титульного листа издания сборника 

трудов/материалов и публикации с 

выходными данными 

участие, в том числе в составе научного 

коллектива, в разработке научных проектов 

и научных исследований в качестве 

грантополучателя от российских 

государственных научных фондов 

свидетельство о получении гранта 

стипендии и премии в области научной 

работы, присужденные федеральным 

государственным органом, органом 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного 

самоуправления 

свидетельство / диплом / грамота о 

получении стипендии или премии 

дипломы победителей, призеров или 

лауреатов студенческих городских, 

региональных, всероссийских и 

международных олимпиад, конкурсов 

дипломы / свидетельства / грамоты о победе 

в олимпиаде, конкурсе 

Тематика индивидуальных достижений должна соответствовать направленности 

(профилю) образовательной программы, которую выбрал поступающий. 

4. Поступающий представляет (по желанию) документы, подтверждающие наличие 

индивидуальных достижений в срок до 18-00 (по московскому времени) 14 июля 2023 года. 


