ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Правилам приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/2022 учебный год
утвержденным приказом № 2/2909-01 от 29.09.2020 г.

Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих,
учитываемых при приеме на обучение, и порядок учета указанных достижений
по программам аспирантуры на 2021/2022 учебный год
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов
за индивидуальные достижения. Поступающим на обучение может быть начислено за
индивидуальные достижения не более 20 баллов суммарно.
Указанные баллы начисляются поступающему, представившему документы,
подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в
сумму конкурсных баллов.
Приемная комиссия Университета принимает решение о начислении баллов за
индивидуальные достижения в день подачи документов и оформляет лист учета.
Поступающий подает сведения о наличии индивидуальных достижений путем
внесения соответствующих записей в заявление о приеме на обучение в университет с
обязательным приложением копий документов, подтверждающих наличие заявленных
индивидуальных достижений.
Поступающий имеет право вносить изменения в заявление о приеме на обучение, о
наличии индивидуальных достижений, но не позднее даты завершения приема документов
по различным условиям приема.
При приеме на обучение Университет начисляет баллы за следующие
индивидуальные достижения:
1) Участие в научно-практической конференции, выставке (сертификат)
- внутривузовский уровень – 1 балл за каждый сертификат;
- региональный уровень – 1 балл за каждый сертификат;
- всероссийский уровень – 1 балл за каждый сертификат;
- международный уровень – 2 балла за каждый сертификат.
2) Победитель и призер конкурсов и олимпиад (диплом победителя или призера)
- внутривузовский уровень - 1 балл за каждый диплом;
- региональный уровень – 1 балл за каждый диплом;
- всероссийский уровень – 1 балл за каждый диплом;
- международный уровень - 2 балла.
3) Наличие диплома с отличием (специалиста, магистра) – 5 баллов.
4) Наличие научных публикаций в международных изданиях (копии титульного
листа, оглавления, текста публикации, выходные данные) – 5 баллов за каждую
публикацию.
5) Наличие научных публикаций в периодических изданиях, входящих в перечень
ВАК (копии титульного листа, оглавления, текста публикации, выходные данные) – 5
баллов за каждую публикацию.

6) Наличие научных публикаций в изданиях, индексируемых в РИНЦ (копии
титульного листа, оглавления, текста публикации, выходные данные) - 3 балла за каждую
публикацию.
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 баллов за каждый патент (свидетельство).
8) Наличие именных стипендий Президента РФ, Правительства РФ, глав
(администраций) субъектов РФ (например, стипендий Губернатора Свердловской области),
полученных поступающим при обучении по программам специалитета или магистратуры
(копия подтверждающего документа) – 5 баллов за каждую стипендию.
9) Выпускникам УрГЭУ, получившим в период обучения именную стипендию
имени профессора Веселова и именную стипендию Ученого совета университета – 5 баллов
за каждую стипендию.
10) Участие в выполнении научных проектов, грантов, договоров научноисследовательских работ (копия подтверждающего документа) – 5 баллов за каждый грант.
11) Монографии, учебники, учебные пособия (копии титульного листа и реквизитов
издания) – 5 баллов за каждое издание.

