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VII. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме 

на обучение 

64. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется в качестве 

преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

индивидуальных достижений. 

65. При приеме на обучение по программам аспирантуры университет 

учитывает следующие индивидуальные достижения: 

а) наличие документа установленного образца с отличием; 

б) результаты общенаучной и практико-ориентированной научной и 

инновационной деятельности (научные статьи, патенты, лицензионные соглашения, 

дипломы и свидетельства, подтверждающие научные достижения, и т.п.); 

в) рекомендация государственной экзаменационной комиссии для поступления 

на программы аспирантуры; 

г) наличие диплома победителя или призера всероссийского этапа 

Всероссийской студенческой олимпиады, либо наличие документально 

подтвержденного факта участия во всероссийском этапе Всероссийской 

студенческой олимпиады, соответствующей направлению (направленности 

программы) подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - в течение 4 

лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады; 

д)  наличие диплома победителя или призера всероссийского этапа 

Всероссийской студенческой олимпиады, либо наличие документально 

подтвержденного факта участия во всероссийском этапе Всероссийской 

студенческой олимпиады, не соответствующей направлению (направленности 

программы) подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - в течение 4 

лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады; 

е) более высокие результаты освоения образовательной программы 

соответствующего уровня образования, указанные в представленных поступающими 

документах установленного образца, которые вычисляются как среднее 

арифметическое оценок, указанных в представленном поступающим документе 

установленного образца.   

66. Для учета индивидуальных достижений, указанных в подпунктах «г» и «д» 

пункта 65 Правил университет устанавливает соответствие всероссийских 

студенческих олимпиад направлениям подготовки аспирантуры (Приложение 6).  



67. При приеме на обучение по программам аспирантуры университет 

устанавливает следующую приоритетность индивидуальных достижений: первый 

приоритет имеют индивидуальные достижения, указанные в подпункте «а» пункта 65 

Правил, второй приоритет имеют индивидуальные достижения, указанные в 

подпункте «б» пункта 65 Правил, третий приоритет имеют индивидуальные 

достижения, указанные в подпункте «в» пункта 65 Правил, четвертый приоритет 

имеют индивидуальные достижения, указанные в подпункте «г» пункта 65 Правил, 

пятый приоритет имеют индивидуальные достижения, указанные в подпункте «д» 

пункта 65 Правил, шестой приоритет имеют индивидуальные достижения, указанные 

в подпункте «е» пункта 65 Правил.     

 
 


