
Перечень индивидуальных достижений и количество начисляемых 

баллов. 

№ Наименование 

индивидуального 

достижения 

Баллы Подтверждающий 

документ Кол-во/балл не более 100  

 Диплом с отличием о высшем образовании  

Уровень специалитета  Диплом с отличием 5 Диплом 

Уровень магистратуры Диплом с отличием 5 

 Грант на выполнение научно-исследовательской работы: Соглашение между 

фондом и 

исполнителем (или) 

заверенная в ВУЗе 

копия 

В качестве руководителя 

гранта 

             грант 30 

В качестве исполнителя 

гранта 

             грант 10 

 Владение иностранным 

языком 

       сертификат 20 Сертификаты: 

Ielts, toefl (ibt); 

toeic, bec 

(preliminary, 

vantage, higher), fce, 

cae, cpe*  

 Победитель и(или) призер  научного мероприятия (конкурса, 

выставки, проекта): 

 

 

 

Диплом, грамота 
Международный уровень  1 и более 5 

Всероссийский уровень  1 и более 4 

Региональный уровень за участие 3 

 Победитель и (или) призер студенческих олимпиад Диплом, грамота 

Международный уровень  1 и более 5 

Всероссийский уровень  1 и более 4 

Региональный уровень за участие 3 

 Исключительное право на достигнутый научный результат  

Патент  патент 20 Патент 

Свидетельство Свидетельство о регистрации 

базы данных или программы 

ЭБМ 

 свидетельство 10 

 Публикация в научном, учебно-методическом издании**  

Публикация в издании, 

индексируемом в базах 

данных Web of Science, Scopus 

 

за каждую публикацию 

5баллов 

До 10 

 

 

Оригинал сборника 

Публикация в издании, 

индексируемом ВАК 

за каждую публикацию 

3 балла 
До 10 

Публикация объемом не менее 

4-х страниц в центральном 

издании (г. Москва, Санкт-

Петербург) 

за каждую публикацию 

2 балла 
До 10 

Публикация объемом не менее 

4-х страниц в региональном 

издании  

за каждую публикацию 
2 балла 

До 10 

Тезисы докладов в сборнике 

международной  конференции 

за каждую публикацию 

2 балла 

 До10 

Тезисы докладов в сборнике 

всероссийской конференции 

за каждую публикацию 

1 балл 
До 5 

Тезисы докладов внутри 

вузовской конференции  

за каждую публикацию 

1 балл 

До 5 



 Научная, учебно-методическая публикация**  

Монография за публикацию 20 баллов До 20 Оригинал издания 

Учебно-методическое пособие за  публикацию 5 баллов  До 10 

Методические материалы 3 балла До 6 

* Сертификаты владения иностранным языком - рок действия: 

Ielts – 2 года 

Toefl (ibt) – 2 года 

Toeic – 2 года 

Bec (preliminary, vantage, higher) - бессрочный 

Fce, Cae, Cpe - бессрочный 

** В случае 2-х и более авторов число баллов делиться пропорционально числу авторов 

 

 


