
3. ПОРЯДОК УЧЁТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В АСПИРАНТУРУ В 2022 ГОДУ 

(выдержка из правил приёма в аспирантуру в 2022 году) 

 

«3.1. Вступительные испытания проводятся в соответствии с расписанием в срок с 

14 сентября по 22 сентября 2022 года. 

Расписание вступительных испытаний утверждается и размещается сайте ИГЭУ не 

позднее 1 сентября 2022 года. 

3.2. Для поступающих на бюджетные места, а также на места с оплатой стоимости 

обучения на определенную программу аспирантуры устанавливаются одинаковые 

вступительные испытания. 

3.3. Поступающие сдают следующие вступительные испытания, указанные в порядке 

убывания приоритетности при ранжировании поступающих по результатам 

вступительных испытаний: 

 специальную дисциплину, соответствующую группе научных специальностей в 

аспирантуре с учетом особенностей избранной поступающим научной 

специальности (далее – специальная дисциплина); 

 иностранный язык (английский, немецкий или французский язык по выбору 

поступающего). 

3.4. Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится на русском 

языке, по иностранному языку – на русском и выбранном иностранном языке.  

3.5. Каждое вступительное испытание, указанное в пункте 3.3, проводится  

в письменно-устной форме с очным участием. Программы вступительных испытаний 

размещены на сайте ИГЭУ. 

3.6. Каждое вступительное испытание, указанное в пункте 3.3, оценивается по  

100-балльной шкале оценок. Выставленная оценка не может быть дробным числом. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания, устанавливается равным 35 баллам по всем вступительным 

испытаниям. Указанное минимальное количество баллов одинаково при приеме на 

различные формы обучения, а также при приеме на места в пределах квоты целевого 

приема, основные бюджетные места и на места с оплатой стоимости обучения. 

Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 

3.7. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих. 

Поступающий вправе сдать каждое вступительное испытание однократно. 

3.8. Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в 

один день. Поступающему по его желанию решением приемной комиссии может быть 

предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания в один день. 

3.9. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), могут быть повторно 

допущены к сдаче вступительного испытания в резервный день. Заявление о повторном 

допуске к сдаче вступительного испытания и документы, подтверждающие болезнь или 

иные обстоятельства, подаются в приемную комиссию в срок до резервного дня. 

Приемная комиссия по результатам рассмотрения заявления и документов выносит 

решение о повторном допуске поступающего к сдаче вступительного испытания, об 



отклонении заявления или об условном допуске к прохождению вступительного 

испытания. В последнем случае поступающий допускается к прохождению 

вступительного испытания, а его результаты признаются действительными или 

аннулируются после вынесения решения приемной комиссии о признании обстоятельств 

уважительными. Срок принятия решения – не позднее дня размещения ранжированных 

конкурсных списков поступающих, указанного в пункте 6.8, по конкурсам, указанным в 

заявлении о приеме поступающего. 

3.10. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать 

письменные принадлежности, справочные материалы и электронно-вычислительную 

технику, разрешенные к использованию во время проведения вступительных испытаний 

(далее – разрешенные экзаменационные принадлежности). Перечни разрешенных 

экзаменационных принадлежностей установлены в программах вступительных 

испытаний. Поступающему во время прохождения вступительного испытания 

запрещается разговаривать (за исключением общения с членами экзаменационной 

комиссии), передавать другим поступающим любые предметы, перемещаться по 

аудитории, в которой проводится вступительное испытание, или покидать ее, за 

исключением действий, разрешенных членами экзаменационной комиссии. 

3.11. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний 

настоящих Правил приема в аспирантуру члены экзаменационной комиссии, проводящие 

вступительное испытание, вправе удалить его от участия во вступительном испытании с 

составлением акта о нарушении и о непрохождении поступающим вступительного 

испытания без уважительной причины. 

3.12. Результаты вступительного испытания объявляются на сайте ИГЭУ не позднее 

трех рабочих дней со дня проведения вступительного испытания, а в резервный день – в 

день проведения вступительного испытания. 

После объявления результатов вступительного испытания поступающий имеет право 

в день объявления результатов вступительного испытания или в течении следующего 

рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания его работы, 

выполненной при прохождении вступительного испытания. 

3.13. Поступающий 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. При поступлении на обучение по программам 

аспирантуры к индивидуальным достижениям относятся: 

а) наличие научных публикаций, тематика которых соответствует группе научных 

специальностей, указанной в заявлении о приеме, в зависимости от их уровня: 

 тезисы и материалы научных конференций, индексируемые в РИНЦ, – 1 балл 

за публикацию, но не более 5 баллов суммарно; 

 статьи в научных изданиях, индексируемые в РИНЦ, не входящие в перечень 

рецензируемых научных изданий высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (далее 

перечень ВАК), – 3 балла за публикацию, но не более 9 баллов суммарно; 



 статьи в научных изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных 

изданий ВАК; статьи, индексируемые в научно-библиографических базах 

Scopus/Web of Science, – 10 баллов за публикацию. 

б) наличие диплома (дипломов) и (или) грамоты (грамот) призера научных конкурсов 

и выставок, тематика которых соответствует группе научных специальностей 

указанной в заявлении о приеме, в индивидуальном зачете в зависимости от 

уровня: 

 международный – 5 баллов; 

 всероссийский – 3 балла; 

 региональный – 1 балл. 

в) наличие диплома (дипломов) и (или) грамоты (грамот) призера или победителя 

международной (всероссийской) студенческой олимпиады в индивидуальном 

зачете в зависимости от уровня: 

 победитель заключительного этапа – 8 баллов; 

 призер заключительного этапа – 5 баллов; 

 победитель отборочного этапа – 4 балла; 

 призер отборочного этапа – 3 балла. 

Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных, 

топологии интегральной микросхемы, а также патенты на изобретения, полезные модели 

и промышленные образцы (далее вместе – объекты интеллектуальной собственности), 

соответствующие указанному в заявление о приеме программе аспирантуры, 

приравниваются к научным публикациям. Свидетельства о государственной регистрации 

программы для ЭВМ приравниваются к тезисам и материалам научных конференций, 

патенты – к статьям в научных изданиях, входящих в перечень ВАК. 

При наличии в документе, подтверждающем индивидуальные достижения по п. 3.13 

а), нескольких авторов (соавторов, призеров), распределение баллов за индивидуальные 

достижения осуществляется между ними в равных долях. При расчете доли участия 

каждого автора (соавтора, призера) полученное значение баллов округляется до 

ближайшего целого числа. Из числа соавторов исключаются лица, указанные в качестве 

руководителя.  

Сумма баллов за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах б) и в) 

настоящего пункта, не может превышать 20 баллов. 

3.14. Поступающий заявляет о наличии индивидуальных достижений посредством 

подачи в экзаменационную комиссию по группе научных специальностей аспирантуры 

ИГЭУ следующих документов: 

1) для индивидуальных достижений, указанных в подпункте а) пункта 3.13 

настоящих Правил приема в аспирантуру, – списка публикаций (в том числе 

объектов интеллектуальной собственности), соответствующих указанному в 

заявлении о приеме. Данный список заполняется по форме, размещенной на сайте 

ИГЭУ. При наличии объектов интеллектуальной собственности поступающий 

прилагает копии свидетельств и (или) патентов; 

2) для индивидуальных достижений, указанных в подпунктах б) и в)  пункта 3.13 

настоящих Правил приема в аспирантуру, – ксерокопий дипломов призера или 

победителя научных конкурсов, выставок, олимпиад. 

Указанные документы принимаются экзаменационной комиссией в день проведения 

вступительных испытаний. 



3.15. Начисление баллов за индивидуальные достижения производится отдельно для 

каждой научной специальности экзаменационной комиссией, проводящая вступительное 

испытание по специальной дисциплине (далее – экзаменационная комиссия по 

специальной дисциплине). Решение о начислении баллов за индивидуальные достижения 

оформляется протоколом учета индивидуальных достижений. Указанный протокол 

заполняется на каждого поступающего в день проведения вступительного испытания по 

специальной дисциплине. Баллы за индивидуальные достижения включаются в сумму 

конкурсных баллов по конкурсам, проводимым по соответствующей научной 

специальности. 

Для начисления баллов за научные публикации, представленные в качестве 

индивидуальных достижений в соответствии с подпунктом а) пункта 3.13, в 

экзаменационную комиссию по специальной дисциплине поступающий представляет 

сборники, содержащие эти публикации. Допускается представлять копии (электронные 

образцы) сборников. В этом случае копии (электронные образцы) должны включать 

страницы с выходными данными сборника, содержанием публикации, датой отправки 

сборника в печать, текстом публикации. Публикации в иных формах, в том числе в форме 

верстки сборника и препринтов, к рассмотрению не принимаются. Публикации с датой 

отправки сборника в печать позднее 1 августа 2022 года не рассматриваются и баллы за 

них не начисляются. В случае отсутствия информации о дате отправки сборника в печать, 

экзаменационная комиссия принимает решение о выполнении указанного требования на 

основании иных дат, указанных в сборнике (например, в соответствии с датой выхода в 

свет). Наличие объектов интеллектуальной собственности подтверждается 

представлением в экзаменационную комиссию по специальной дисциплине оригинала 

соответствующего документа (свидетельства или патента). 

Для начисления баллов за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах б) и 

в) пункта 3.13 настоящих Правил приема в аспирантуру, поступающий предъявляет 

оригиналы дипломов призера олимпиад, конкурсов, выставок. 

Решение о соответствии публикаций, объектов интеллектуальной собственности, 

научных конкурсов и выставок группе научных специальностей принимает 

экзаменационная комиссия по специальной дисциплине соответствующей группы 

научных специальностей.  

3.16. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения согласно пункту 3.13, 

включаются в сумму конкурсных баллов.» 
 


