
35. Перечень учитываемых индивидуальных достижений*: 

 

Индивидуальные достижения Дополнительные 

баллы (за каждое 

достижение) 

Статья, опубликованная (или принятая к печати, что 

подтверждено документом из редакции/издательства) в издании, 

индексируемом в базах данных Web of Science, Scopus 8 

Публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of 

Science, Scopus (IOP и др.) 5 

Публикация в материалах конференций и в других изданиях на 

иностранном языке, не индексируемых в Web of Science, Scopus 5 

Статья, опубликованная (или принятая к печати, что 

подтверждено документом из редакции/издательства) в издании, 

входящем в Перечень ВАК России, за исключением изданий, 

входящих в Web of Science и Scopus 8 

Публикация в материалах конференций и в других изданиях, не 

входящих в базу РИНЦ  2 

Патент на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец, свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ или базы данных (зарегистрированные в 

установленном порядке) 8 

Заявки на российские и зарубежные патенты на изобретения, 

свидетельства 4 

Статья, опубликованная (или принятая к печати, что 

подтверждено документом из редакции/ издательства) в 

рецензируемых изданиях, индексируемых в РИНЦ, но не 

входящих в текущий Перечень ВАК России (не более 4 статей) 5 

Публикация в материалах конференций и др. изданиях, 

индексируемых в РИНЦ (не более 4 статей) 4 

Победы в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других научных, 

научно-технических конкурсных мероприятиях, в т.ч. конкурса 

выпускных квалификационных работ международного уровня 

(не более 1)  4 

Победы в научных конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других 

научных, научно-технических и творческих конкурсных 

мероприятиях, в т.ч. конкурса выпускных квалификационных 

работ всероссийского уровня  (не более 1) 3 

Победы в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других научных и 

научно-технических  конкурсных мероприятиях,  в т.ч. конкурса 

выпускных квалификационных работ регионального уровня (не 

более 1) 2 

Участие в научно-исследовательской работе с оплатой труда 

(грант, договор, что подтверждено документом)  8 

Победа в конкурсах грантов для молодых ученых на проведение 

научных исследований (УМНИК и др., с размером гранта от 100 

тыс. руб. и более)  8 

Учебно-методическая литература (учебники, учебные пособия, 

тексты лекций, методические указания и т.п.), изданные на 

бумажном носителе или зарегистрированные в базах данных или 

электронных библиотеках, свыше 16 стр. (не более 1) 3 

  



Индивидуальные достижения Дополнительные 

баллы (за каждое 

достижение) 

Учебно-методическая литература (учебники, учебные пособия, 

тексты лекций, методические указания и т.п.), изданные на 

бумажном носителе или зарегистрированные в базах данных или 

электронных библиотеках, до 16 стр. (не более 1) 

 

 

 

2 

Диплом о высшем образовании (специалитет или магистратура) с 

отличием (не более 1) 2 

 

*Учитываются только индивидуальные достижения, полученные в течение 5 лет на 

момент подачи заявления и в научной области, соответствующей научной специальности, 

на которое поступающий подал заявление о приѐме. 

Дополнительные баллы начисляются за каждое индивидуальное достижение (при 

представлении документов) и суммируются. 

Количество баллов за индивидуальные достижения в сумме не должно превышать 

более 25 баллов. 

 

 


