
РЕЙТИНГОВЫЙ ЛИСТ 
ПОСТУПАЮЩЕГО В АСПИРАНТУРУ 

Фамилия, имя, отчество______________________________________________ 

Наименование показателя 
Количество 

баллов 
за единицу 

Показатель Начислено баллов 

Состояние дел по диссертации, сдача экзаменов 
Степень готовности диссертации 
(оценивается по протоколу собесе-
дования с предполагаемым науч-
ным руководителем и только при 
наличии развернутого обоснования 
научного задела) 

20 баллов за 
каждые 10 % 

Наличие рекомендации ГАК по ре-
зультатам защиты дипломной ра-
боты 

5 баллов 

Образование
Средний балл по диплому преды-
дущего уровня образования средний балл - 

Опыт работы в области НИР, ОКР
Патенты на изобретение (баллы 
делятся на число авторов): 

–положительное решение за
формальную экспертизу 

–положительное решение по за-
явке 

–патент

4 балла 

8 баллов 
15 баллов 

Патенты на полезную модель (бал-
лы делятся на число авторов): 

–положительное решение за
формальную экспертизу 

–положительное решение по за-
явке 

–патент

2 балла 

4 балла 
7 баллов 

Зарегистрированные программы 
для ПЭВМ (баллы делятся на чис-
ло авторов) 

15 баллов 

Опубликованные научные работы 
(баллы делятся на число авторов): 

–монографии
–в журналах, рекомендованных
ВАК РФ

–в других общероссийских, меж-
дународных и зарубежных изда-
ниях

–в сборниках вузов
–в материалах конференций:

–зарубежных
–международных
–всероссийских
–региональных
–внутривузовских

25 баллов 

15 баллов 

10 баллов 
5 баллов 

15 баллов 
10 баллов 
10 баллов 
5 баллов 
3 балла 



Наименование показателя 
Количество 

баллов 
за единицу 

Показатель Начислено баллов 

Реферат (в случае отсутствия 
опубликованных научных работ, 
изобретений и отчетов по НИР по 
тематике будущего исследования) 

По решению 
приемной ко-

миссии 
Наличие у потенциального научно-
го руководителя по предполагае-
мой теме научно-
исследовательской работы посту-
пающего: грантов, финансируемых 
гос. бюджетных тем, научно-
технических программ, хоздого-
ворных тем 

1 балл за каж-
дые 20 тыс. р. 
стоимости ра-

боты 

Участие в грантах, финансируемых 
госбюджетных темах, научно-
технических программах, хозяй-
ственных договорах 

1 балл за каж-
дые 20 тыс. р. 
стоимости ра-

боты

Индивидуальный грант 
1 балл за каж-
дые 20 тыс. р. 
стоимости ра-

боты

Дополнительные сведения  
По решению 
приемной ко-

миссии
ИТОГО: 


