
Учет индивидуальных достижений, учитываемых при приеме  

на обучение 

 

1. 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.  

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

2. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их 

учета следующий: 

Наименование индивидуального достижения 
Количество баллов  

за единицу* 

а) публикации в изданиях, индексируемых в 

международных цитатноаналитических базах данных 

Web of Science и Scopus, а также в 

специализированных профессиональных базах данных 

PubMed, Chemical Abstracts, Springer, GeoRef, 

MathSciNet, zbMATH (по научной специальности) 

5 баллов за каждую 

публикацию 

б) публикации в изданиях, входящих в перечень 

рецензируемых научных изданий, рекомендованных 

ВАК для публикации основных научных результатов 

диссертаций (далее – перечень ВАК), а также 

результаты интеллектуальной деятельности (по 

научной специальности) 

4 балла за каждую  

публикацию,  

авторское 

свидетельство или 

патент 

в) публикации в сборниках, изданиях и тезисы 

докладов, опубликованные в трудах международных 

или всероссийских симпозиумов, конференций, 

семинаров, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования РИНЦ 

(по научной специальности) 

2 балла за каждую  

публикацию 

г) прочие публикации (по научной специальности) 
1 балл за каждую  

публикацию 

д) документ об образовании и о квалификации 

установленного образца с отличием 
1 балл 

е) именные стипендии при обучении по программам 

специалитета или магистратуры 

 

стипендия 

Президента РФ – 3 

балла, стипендия 

Правительства РФ – 

2 балла, стипендия 



Губернатора 

Свердловской 

области – 1 балл 

* В случае, если одна статья была проиндексирована в нескольких базах, то она 

учитывается один раз с начислением наибольшего возможного количества баллов. 

 

3. За индивидуальные достижения, перечисленные в п. 2 может быть 

начислено в сумме не более 5 баллов. 

4. Начисленные баллы заносятся в протокол начисления баллов за 

индивидуальные достижения поступающего, который заверяется подписями 

председателя экзаменационной комиссии по специальной дисциплине и его 

заместителя.   
 


