Требования к оформлению официальных документов и сертификатов,
учитывающих индивидуальные достижения поступающего
на основные образовательные программы АСПИРАНТУРЫ
Документы предоставляются в электронно-цифровой форме путем прикрепления
файлов в Личный кабинет поступающего Официальные документы и сертификаты
предоставляются в четко читаемых копиях на русском
русский язык (тексты переводов

на русский

язык

языке или в переводе на
должны

быть

заверены

нотариусом или посольством/консульством Российской Федерации в иностранном
государстве или посольством/консульством иностранного государства в России в
случае, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации).

Критерий оценивания

Документы (международные
сертификаты),
подтверждающие
компетенции в области
владения иностранными
языками (за один сертификат,
при предоставлении нескольких
сертификатов дополнительные
баллы за каждый сертификат не
начисляются)

Категории учета
по английскому
языку: TOEFL (от
550 баллов и выше);
IELTS (не ниже 5,5);
Cambridge CAE
(Certificate in
Advanced English),
Cambridge BEC
(Business English
Certificate),
Cambridge CPE
(Certificate of
Proficiency in English)
по немецкому языку:
Goethe Certificate C1
по французскому
языку: DALF
(Diplome Approfondi
de Langue Francaise)
GMAT (Graduate
Management
Admissions Test) (не
ниже 525)
По русскому языку:
результаты
государственного
тестирования по
русскому языку, как
иностранному не
ниже ТРКИ-2

Количество
начисляемых баллов

5

2
победитель или
призер
международных
студенческих
олимпиад;

Документы (дипломы),
подтверждающие участие в
студенческих олимпиадах
(баллы начисляются только за
один диплом)

Наличие научных
публикаций, соответствующих
профилю образовательной
программы
(оценивается не более двух
научных статей. Каждая статья
оценивается в отдельности.
Наличие трех и более научных
статей количество баллов не
увеличивает)

Документы и материалы,
подтверждающие участие
поступающего в научных
мероприятиях,
соответствующих профилю
образовательной программы

победитель или
призер открытых
международных
конкурсов
студенческих
научных работ;
10
победитель или
призер
всероссийских
студенческих
олимпиад;
победитель или
призер
всероссийских
конкурсов
студенческих
научных работ
Научные публикации
в периодических
изданиях,
индексируемых в
15
наукометрических
базах данных Web of
Science и Scopus
Научные публикации
в периодических
изданиях,
индексируемых в
7
наукометрической
базе данных РИНЦ
или в списке ВАК
Статьи в прочих
научных изданиях,
прочие публикации
5
(журналах,
сборниках, тезисы,
рецензии и т.д.)
Максимальная сумма баллов по разделу 30
Участие поступающего в
- В качестве
исследовательских проектах,
руководителя –
поддержанных грантами
10;
(Участие в двух и более
- В качестве
научных мероприятиях
исполнителя
количество баллов не
(подтвержденное

3
увеличивает)

Дополнительные документы,
подтверждающие
квалификацию

отзывом
руководителя) –
5.

Участие в научных
конференциях,
подтвержденное публикацией,
программой конференции или
сертификатом участника
10
(Участие в двух и более
научных мероприятиях
количество баллов не
увеличивает)
Максимальная сумма баллов по разделу 20
Документы, подтверждающие
факт обучения на иностранном
языке не менее одного
семестра в образовательной
организации высшего
5
образования, входящей в Топ300 одного из мировых
рейтингов университетов (QS,
THE, ARWU)
Наличие стажа работы по
специальности не менее 1
5
(одного) года
Максимальная сумма баллов по разделу 10

