
Приложение №3 

Перечень индивидуальных достижений при приеме на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

 Баллы за индивидуальные достижения учитываются только при наличии сведений 

о них в заявлении о приеме, заполненном лично поступающим или доверенным лицом, 

и при представлении всех документов, подтверждающих получение результатов 

индивидуальных достижений.  

 До начала проведения вступительного испытания поступающий представляет 

документы, подтверждающие получение индивидуальных достижений, и указывает 

сведения об индивидуальных достижениях в заявлении о приеме. Документы, 

подтверждающие получение индивидуальных достижений, передаются 

экзаменационной комиссии по спецдисциплине, экзаменационная комиссия принимает 

решение по начислению баллов за индивидуальные достижения и оформляет свое 

решение протоколом. Поступающему может быть начислено за индивидуальные 

достижения не более 10 баллов суммарно. Баллы, начисленные за индивидуальные 

достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 

Наименование индивидуального достижения 
Подтверждающий 

документ 
Кол-во баллов 

Все направления подготовки 

Наличие диплома о высшем образовании (уровень – 

специалитет или магистратура) с отличием 
Копия диплома 5 б. 

Медалисты, победители и призеры Всероссийской 

студенческой олимпиады «Я - профессионал» 2019 

г., 2020 г. 

Копия 

подтверждающего 

документа 

10 б. 

Наличие диплома победителя Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN» при приеме по 

программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, соответствующим профилям 

чемпионата 

Копия 

подтверждающего 

документа 

10 б. 

Наличие диплома призера Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN» при приеме по 

программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, соответствующим профилям 

чемпионата 

Копия 

подтверждающего 

документа 

7 б. 

Публикация научной статьи профильной 

направленности в издании, входящем в перечень 

Scopus, Web of Science 

Копия статьи 10 б. 

Публикация научной статьи профильной 

направленности в издании, входящем в перечень 

ВАК 

Копия статьи 7 б. 

Публикация научной статьи профильной 

направленности в издании, входящем в перечень 

РИНЦ 

Копия статьи 5 б.  

Публикация научной статьи профильной 

направленности в издании международного, 

всероссийского, регионального уровней 

Копия статьи 3 б. 



При приеме на обучение по программам аспирантуры Горного института, 

Геологоразведочного факультета, Института естественных наук, Института математики 

и информатики, Физико-технического института, Финансово-экономического института 

Наличие диплома победителя Студенческой 

олимпиады «Газпром» при приеме по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, соответствующим профилям 

олимпиады. При наличии нескольких документов 

учитывается одно индивидуальное достижение по 

выбору поступающего. Документ должен быть 

выдан в 2019-2020 уч. г. 

Копия 

подтверждающего 

документа 

7 б. 

Наличие диплома призера Студенческой олимпиады 

«Газпром» при приеме по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

соответствующим профилям олимпиады. При 

наличии нескольких документов учитывается одно 

индивидуальное достижение по выбору 

поступающего. Документ должен быть выдан в 

2019-2020 уч. г. 

Копия 

подтверждающего 

документа 

5 б. 

Автодорожный факультет 

Участие в научных конференциях 

Копия 

сертификата об 

участии 

1 б. 

Копия диплома 3 б. 

Горный институт 

Результаты участия в конференциях, олимпиадах, 

научных конкурсах, научно-технических выставках 

студентов, бакалавров и специалистов не ниже 

регионального уровня (за один диплом) по 

соответствующему направлению подготовки 

(специальности) 

Копия диплома 

победителя 
3 б. 

Копия диплома 

призера 
2 б. 

Геологоразведочный факультет 

Победитель или призер конференции профильной 

направленности 

Копия диплома 

или грамоты 
1 б. 

Институт естественных наук 

Участие в научных конференциях 

Копия 

сертификата об 

участии 

1 б. 

Копия диплома 2 б. 

Наличие грантов 
Копия 

сертификата 
2 б. 

Институт зарубежной филологии и регионоведения 

Рекомендация ГАК о поступлении в аспирантуру 
Выписка из 

протокола ГАК 
3 б. 

Институт математики и информатики 

Победитель конференции профильной 

направленности 

Копия диплома, 

грамоты, 

сертификата 

2 б. 

Призер конференции профильной направленности 
Копия диплома, 

грамоты, 
1 б. 



сертификата 

Инженерно-технический институт 

Победитель всероссийского этапа ВСО 

Копия 

подтверждающего 

документа 

2 б. 

Участие в научных конференциях 

Копия 

сертификата об 

участии 

1 б. 

Наличие диплома 2 б. 

Институт языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации 

Рекомендация ГАК о поступлении в аспирантуру 
Выписка из 

протокола ГАК 
2 б. 

Наличие сертификата за активную научно-

исследовательскую деятельность 

Копия 

сертификата 
1 б. 

Педагогический институт 

Наличие сертификата всероссийских и 

региональных конференций, конкурсов, олимпиад  

Копии 

сертификатов, 

дипломов  

3 б. 

Физико-технический институт 

Победитель всероссийского этапа ВСО, 

профильного конкурса всероссийского или 

международного уровня 

Копия 

подтверждающего 

документа 

4 б. 

Финансово-экономический институт 

Победитель всероссийского или международного 

профильного конкурса 
Копия диплома 

Диплом 

победителя - 3 б. 

Диплом призера - 2 

б. 

Участие в научных конференциях 
Копия 

сертификата 

Региональные - 2 б.  

Российские - 3 б. 

Международные - 

5 б. 

Институт непрерывного профессионального образования 

Участие в НПК на федеральном и международном 

уровнях 

Копия 

подтверждающего 

документа 

3 б. 

 

 

 

 

 

 


