
Информация о порядке учёта индивидуальных достижений 

поступающих  

По программам аспирантуры  

 

Порядок 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. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 
индивидуальных достижений. 

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

Перечень индивидуальных достижений, за которые поступающим  в 
аспирантуру начисляются  баллы приемной комиссией ТюмГУ: 

 научные статьи в рамках своей предметной области, опубликованные в изданиях, 

индексируемых международными базами данных «Web of Science Core Collection» или 

«Scopus» – 10 баллов за статью; 

 получение научных грантов российских и зарубежных фондов на проведение 

исследований – 10 баллов; 

 научные публикации в рамках своей предметной области, опубликованные в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ – 5 баллов за статью; 

 патенты и свидетельства о регистрации программ для ЭВМ/баз данных/топологий 

интегральных микросхем – 5 баллов за патент/ свидетельство; 

 материалы, тезисы докладов в рамках своей предметной области, опубликованные в 

изданиях, индексируемых международными базами данных «Web of Science Core 

Collection» или «Scopus» – 5 баллов за публикацию; 

 научные статьи в рамках своей предметной области, опубликованные в журналах, 

индексируемых РИНЦ – 3 балла за статью; 

 победа во всероссийском открытом конкурсе на получение стипендии Президента 

Российской Федерации для обучения за рубежом – 3 балла; 

 призовые места в научных конкурсах, конкурсах научных грантов международного, 

всероссийского и регионального уровней – 2 балла за каждый конкурс; 

 получение тревел-грантов для участия в научных мероприятиях – 2 балла; 



 материалы, тезисы докладов в рамках своей предметной области, опубликованных в 

трудах международных или всероссийских симпозиумов, конференций, семинаров – 1 

балл за публикацию; 

 наличие рекомендации ГЭК (для выпускников 2018 года) – 1 балл; 

 наличие рекомендации предполагаемого научного руководителя/зав. 

кафедрой/директора института для поступления в аспирантуру (баллы начисляются за 

один из перечисленных документов) – 1 балл; 

 мотивационное письмо, в котором излагаются причины выбора ТюмГУ и программы 

обучения (с указанием профиля/направленности), профессиональные планы, цели 

защиты кандидатской диссертации по выбранному профилю/направленности, 

указывается область научных интересов, обосновывается выбор предполагаемого 

научного руководителя (из предложенных на официальном сайте ТюмГУ) – 1 балл. 

Каждое индивидуальное достижение учитывается один раз (при подсчете баллов 
начисляется максимально возможный балл). Сумма баллов, начисленных  
за индивидуальные достижения, не может превышать 100 баллов.  

Перечень индивидуальных достижений, которые учитываются приемной 
комиссией ТюмГУ, при поступлении в аспирантуру при равенстве 
конкурсных баллов; суммы баллов, набранных за вступительные 
испытания; одинакового балла, полученного за экзамен по специальной 
дисциплине (индивидуальные достижения перечислены в порядке 
убывания их значимости): 

 прочие научные статьи в рамках своей предметной области (без учета статей, 

указанных в пункте 65 Правил); 

 материалы, тезисы прочих конференций в рамках своей предметной области (без учета 

статей, указанных в пункте 65 Правил);  

 победа или призовое место на студенческих предметных олимпиадах международного, 

всероссийского и регионального уровней; 

 обладание именной стипендией; 

 научные статьи в рамках своей предметной области, принятые в печать в журналах, 

индексируемых международными базами данных «Web of Science Core Collection» или 

«Scopus» или рекомендованных ВАК (при наличии справки издательства о принятии в 

печать); 

 заявки, отправленные на получение патента/свидетельства о регистрации программ 

для ЭВМ/баз данных/топологий интегральных микросхем; 

 наличие сертификата международного уровня, подтверждающего знание иностранного 

языка: IELTS, TOEFL, SAE/CPE, ELAE и иные признанные международные 

сертификаты; 

 средний балл диплома магистра или специалиста; 

https://www.utmn.ru/aspirantam/aspirantura/


иные достижения в научной и учебной деятельности, в том числе спортивные достижения 

для направленности (профиля) «Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры». 


