
 

Приложение к заявлению № _______ от «____» ________2019 г. 
Сведения об индивидуальных достижениях поступающего  

ФИО________________________________________________ КОД _________________ 

№ 
п/п 

Вид учитываемых индивидуальных дости-
жений Копии подтверждающих документов 

Начисляе-
мые баллы 
(вписывает 

эксперт) 
 Диплом победителя научного конкурса, или фестива-

ля, или олимпиады, или выставки 
Диплом победителя (вписать наимено-
вание диплома, уровень, дату выдачи) 

 

1 - международного или всероссийского уровней   
2 - регионального уровня   
3 - внутривузовского уровня   
 Диплом призера научного конкурса, или фестиваля, 

или олимпиады, или выставки 
Диплом призёра (вписать наименова-
ние диплома, уровень, дату выдачи) 

 

4 - международного или всероссийского уровней   
5 - регионального уровня   
6 - внутривузовского уровня   
7 Победитель всероссийского этапа всероссийских сту-

денческих олимпиад 
 

Диплом победителя (вписать наимено-
вание диплома, дату выдачи) 
 
 

 

 Наличие научной публикации в издании: Копии подтверждающих 
документов 

 

8 - индексируемой Web of Science, Scopus Приложение: Титульный лист   
оглавление  
текст публикации 

 

9 - перечня ВАК РФ, индексируемой РИНЦ Приложение: Титульный лист   
оглавление  
текст публикации 

 

10 - прочих журналах и сборниках материалов конфе-
ренций 

Приложение: Титульный лист   
оглавление  
текст публикации 

 

11 Наличие патента на изобретения или полезные мо-
дели 

Патент (вписать данные, приложить заве-
ренную копию) 
 

 

12 Свидетельство о регистрации программы ЭВМ Свидетельство о регистрации програм-
мы ЭВМ (вписать данные, приложить 
заверенную копию) 
 

 

 Наличие именной стипендии Выписка из приказа о назначении сти-
пендии (вписать номер и дату, приложить 
заверенную копию выписки из приказа) 

 

13 - всероссийского уровня   
14 - регионального уровня   
15 - внутривузовского уровня   
16 Наличие диплома магистра с отличием, диплома специалиста с отличием                ДА             НЕТ   

 
 

17 Наличие свидетельства, или удостоверения, или сер-
тификата о повышении квалификации 
 

Свидетельство, или удостоверение, или 
сертификат (вписать номер и дату, при-
ложить заверенную копию) 
 
 

 

18 Медалист, победитель и призер олимпиады «Я  - про-
фессионал»  при поступлении на программы аспиран-
туры, соответствующие направлениям олимпиады 

Диплом (вписать номер и дату, прило-
жить заверенную копию) 
 

 

Примечания: 
- по каждому пункту засчитывается только один показатель (например, только одна статья ВАК, только один патент и т.п.); 
- на копии подтверждающего документа проставить номер пункта, к которому копия документа относится. 

Подпись __________________________________________ 

А___ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  


