
Информация о порядке учета индивидуальных достижений 
поступающих 

 
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 (или) в качестве преимущества при равенстве 
критериев ранжирования списков поступающих. 

 
Центр начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

№ Индивидуальные достижения 
поступающих 

Подтверждающие 
документы 

Баллы 

1.  Публикация в научном издании, 
индексируемом в базе данных Scopus 
или в базе данных «Сеть науки» (Web 
of Science) (в том числе в соавторстве),  

Ксерокопия (титульный лист, 
оглавление, текст публикации, 
выходные данные)  

5 

2.  Публикация в ведущих рецензируемых 
научных журналах, рекомендованных  
ВАК для публикации основных 
результатов исследования (в том числе 
в соавторстве) 

Ксерокопия (титульный лист, 
оглавление, текст публикации, 
выходные данные) 

3 

3.  Медалист, победитель, призер 
Всероссийской студенческой 
олимпиады «Я-профессионал» 

Диплом/Грамота 5 

4.  Диплом о высшем образовании с 
отличием 

Диплом 5 

5.  Стипендиат Президента Российской 
Федерации и Правительства 
Российской Федерации  

Копия приказа  5 

6.  Сведения о знании иностранного языка Наличие сертификата  2 
7.  Награда (приз) за результаты научно-

исследовательской работы 
международного или всероссийского 
уровня/Победитель конкурса научных 
работ молодых ученых 

Диплом/Грамота 5 

 
Учет каждого из критериев осуществляется только один раз с присвоением ему 

соответствующего весового показателя. Баллы, начисленные за индивидуальные 
достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.  

Максимальное количество баллов 30. Индивидуальные достижения поступающих 
учитываются в том случае, если период, начиная с даты получения документа, 
подтверждающего результат индивидуального достижения, до дня завершения приема 
документов и вступительных испытаний включительно составляет не более 3 лет. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 
индивидуальных достижений. 
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