
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при поступлении на 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров 

 

При оценке индивидуальных достижений поступающих на программы подготовки 

научных и научно-педагогических кадров устанавливается следующий перечень: 

 

№ 
Наименование достижения 

Основание 

(предъявляемые документы) 
Балл 

1 Участник научно-практической конференции 

Диплом, грамота, проект, 

изобретение 

 

 - муниципальный этап 1 

 - региональный этап 2 

 - всероссийский этап 3 

 - международный этап 4 

2 Победитель и призер в конкурсах, фестивалях и 

других научных, научно-технических и 

творческих конкурсных мероприятиях по 

профилю подготовки: Диплом победителя или 

призера 

 

 - муниципальный этап 2 

 - региональный этап 3 

 - всероссийский этап 4 

 - международный уровень 5 

3 Дополнительное образование в области 

культуры и искусства 
Диплом, удостоверение, 

свидетельство 

4 

4 Успехи в учебе Диплом с отличием 5 

5 Наличие научных публикаций в периодическом 

издании, входящем в перечень ВАК (за каждую) 

Ксерокопия (титульный лист, 

оглавление, текст публикации, 

выходные данные) 

2 

6 Наличие научных публикаций в ином 

периодическом издании (за каждую): 
Ксерокопия (титульный лист, 

оглавление, текст публикации, 

выходные данные) 

 

 - муниципального уровня 1 

 - регионального уровня 1 

 - всероссийского уровня 1 

 - международного уровня 3 

7 Наличие патентов на изобретения, патентов 

(свидетельств) на полезную модель, патентов на 

промышленный образец, патентов на 

селекционные достижения, свидетельств на 

программу для электронных вычислительных 

машин, базу данных, топологию интегральных 

микросхем, зарегистрированных в 

установленном порядке 

Патент (свидетельство) 

5 

8 Победитель или призер заключительного этапа 

участие во Всероссийской студенческой 

олимпиаде 

Диплом, сертификат 

 

 - Победитель заключительного этапа 

Всероссийской студенческой олимпиады 

(профильной) 

5 

 - Победитель заключительного этапа 

Всероссийской студенческой олимпиады 

(непрофильной) 

4 

 



 - Призер заключительного этапа 

Всероссийской студенческой олимпиады 

(профильной) 

3 

 - Призер заключительного этапа 

Всероссийской студенческой олимпиады 

(непрофильной) 

2 

9 Успехи в области физической культуры и 

спорта 
 

 

 - Заслуженный мастер спорта международного 

касса 
Удостоверение 

5 

 - Мастер спорта международного класса Удостоверение 4 

 - Мастер спорта Удостоверение, приказ 

Министерства спорта, 

протоколы с печатью 

3 

 - Кандидат в мастера спорта Классификационная (зачетная 

книжка) 

4 

 - Первый спортивный разряд Классификационная (зачетная 

книжка) 

3 

 - Член сборной команды России Списочный состав, 

утверждённый 

Министерством Спорта РФ 

или федерацией вида спорта 

России 

5 

 - Член сборной команды субъектов РФ Списочный состав, 

утверждённый 

соответствующим органом, 

отвечающим за развитие 

ФКиС в регионе 

4 

 - Призёры Чемпионатов и Первенств России  Грамоты и протоколы, 

заверенные печатью 

3 

 - Призёры Всероссийских соревнований, 

призёры Чемпионатов и Первенств 

Федеральных округов  

Грамоты и протоколы, 

заверенные печатью 

2 

 - Призёры Чемпионатов и Первенств субъектов 

РФ  

Грамоты и протоколы, 

заверенные печатью 

2 

 - Призёры Чемпионатов и Первенств городов и 

районов субъектов РФ  

Грамоты и протоколы, 

заверенные печатью 

1 

 

При учете индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение на программы 

аспирантуры учитывается опыт исключительно профильной добровольческой 

(волонтерской) деятельности, осуществленной в период обучения по программам 

специалитета и магистратуры, при условии, что такое обучение завершилось не ранее года до 

начала вступительных испытаний. 

При оценке опыта добровольческой (волонтерской) деятельности учитывается только 

профильная деятельность и начисляются следующие баллы: 

 

 

 

 



Наименование достижения Основание (предъявляемые документы) Балл 

участие в профильной 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности 

Для подтверждения добровольческой 

(волонтерской) деятельности и ее объемов 

используется выписка из единой 

информационной системы в сфере 

развития добровольчества (волонтерства) 

dobro.ru. Также учитываются печатные 

книжки добровольца (волонтера), справки 

и прочие документы с обязательным 

указанием продолжительности 

деятельности, заверенные подписью 

организатора, руководителя и печатью 

1  

за каждые 100 

часов 

(не более 15 

баллов) 

наличие звания победителя или 

призера федерального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Доброволец России» 
Официальные грамоты, дипломы, 

сертификаты, заверенные подписью и 

печатью должностного лица; 

удостоверения к почетным знакам и 

знакам отличия 

3 

наличие регионального 

почетного знака / знака отличия 

за особые заслуги в 

добровольчестве, статуса 

победителя или призера 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Доброволец России» 

2 

Участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности, 

направленной на 

противодействие 

распространению новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (без учета 

продолжительности и срока 

давности) 

Грамоты, дипломы, сертификаты, справки, 

заверенные подписью и печатью 

должностного лица 

1 

 


