
Учёт индивидуальных достижений при приёме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
1. При приеме на обучение по программам аспирантуры начисляются баллы за 

следующие индивидуальные достижения: 

1.1 Победа во Всероссийском этапе Всероссийских студенческих  

олимпиад (далее – ВСО) по соответствующему направлению (направленности) (см.  

табл. 1) приравнивается к максимальному баллу (5 баллов), предусмотренному за 

профильное вступительное испытание (специальная дисциплина).  

 

Таблица 1 – Соответствие наименований ВСО направлениям подготовки 

(направленностям) программ аспирантуры 

 

Наименование олимпиады 

(в соответствии с  Планом проведения 

ВСО) 

Направление подготовки и/или профиль, 

которому соответствует наименование 

олимпиады 

Управление предприятием  
08.00.05 Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям) 
Финансовый менеджмент  

Менеджмент  

Бухгалтерский учет, анализ и аудит  08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика 

Экология и природопользование  05.06.01 Науки о земле:  03.02.08 Экология (в 

биологии), 25.00.36 Геоэкология;  03.02.13 

Почвоведение  

Экология и безопасность 

жизнедеятельности  

Биология  
03.02.08 Экология (в биологии), 03.02.11 

Паразитология, 03.02.13 Почвоведение 

Энерго- и ресурсосбережение  
35.06.01 Сельское хозяйство; 36.06.01 

Ветеринария и зоотехния 

Сопротивление материалов 08.06.01 Техника и технология строительства 

Общая и неорганическая химия для 

направления подготовки «Химическая 

технология» 

18.06.01 Химическая технология 

Биология. Общая экология 35.06.02 Лесное хозяйство 

Теория механизма и машин 35.06.04 Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйства 

Детали машин и основы конструирования 

Социальная работа 39.06.01 Социологические науки 
 

1.2 Для призеров ВСО (лиц, занявших 2-3 место по соответствующему 

направлению (профилю), см. табл. 1) предусматривается проведение профильного 

вступительного испытания (специальной дисциплины) в форме портфолио.  

Портфолио, представляемое поступающим в аспирантуру, должно содержать 

следующие обязательные сведения: 

- Фото; 

- Резюме; 

- Диплом (дипломы) специалиста или (и) магистра; 



- Копии грамот (дипломов) призера Всероссийском этапе ВСО.  

Портфолио может также включать в себя дополнительные сведения по желанию 

поступающего в аспирантуру: 

- научные интересы; 

- список научных трудов (на момент подачи документов) или их скриншоты из 

готового издания; 

- справки (или любое другое подтверждение) об участии в конкурсах, грантах, 

хоздоговорах с предприятиями и организациями, форумах, семинарах, совещаниях, 

выставках  и т.д. научного характера; 

- другие увлечения (спорт, художественная самодеятельность, общественные 

организации и т.д.). 

Портфолио, представляемое поступающим в аспирантуру, должно быть 

распечатано и подписано поступающим. 

За представление портфолио предусмотрена такая же шкала оценки, что и при 

сдаче специальной дисциплины (по 4 бальной шкале). 

Представление портфолио не заменяет сдачу вступительных испытаний по 

иностранному языку и философии. 

Таблица ранжировки индивидуальных достижений поступающих в аспирантуру 

представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Ранжировка индивидуальных достижений поступающих в аспирантуру 

 

№ п/п Вид индивидуального достижения поступающего Количество баллов 

1 
Участие в выполнении хоздоговоров (до обучения в 

аспирантуре) 
- 1 балл 

2 Наличие диплома специалиста или магистра с отличием - 1 балл 

3 

Участие в программах (конкурсах): 

- регионального  и федерального уровня; 

- международного уровня 

 

- 1 балл 

- 2 балла 

4 
Участие в выставках, форумах, совещаниях, выступления на 

совещаниях и в периодической печати 
- 1 балл 

5 
Получение внешнего гранта на проведение научных 

исследований 
- 2 балла 

6 

Наличие более 5 печатных работ, в том числе: 

- 2 и более, включенных в перечень рецензируемых ВАК РФ; 

- проиндексированных в РИНЦ. 

 

- 2 балла 

- 1 балл 

7 

Участие в ВСО: 

1) По профилю подготовки с результатом: 

- победитель Всероссийского этапа; 

- призер Всероссийского этапа. 

2) Победитель или призер Всероссийского этапа ВСО не по 

профилю подготовки 

 

 

- 3 балла 

- 2 балла 

 

- 1 балл 

 

Примечание: 
 

1. Все индивидуальные достижения поступающего в аспирантуру подтверждаются 

копиями документов об участии в конкурсах, получении гранта, участии в выставках, 

форумах (грамота, диплом, свидетельство и т.д.), скриншоты статей (выписка из 

регистрации в E-LIBRARY), дипломы или грамоты призера или победителя ВСО и т.д.  

2. Без подтверждения индивидуальные достижения не учитываются. 


