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№ 

п/п 

Индивидуальные достижения 

поступающего 

Основание: предъявляемый 

документ 

Количество 

баллов 

1 Наличие зарегистрированных в 

установленном порядке объектов 

интеллектуальной собственности 

(патентов на изобретения, патентов 

на полезные модели и (или) 

промышленные образцы, 

свидетельств о государственной 

регистрации программам для ЭВМ) 

Копия (при подаче 

документов в электронной 

форме – электронная копия) 

патента на изобретение, 

патента на полезную модель и 

(или) промышленный образец, 

свидетельство о 

государственной регистрации 

программам для ЭВМ 

Патент – 5 

Заявка на 

патент – 3 

2 Наличие опубликованных работ в 

реферативно-библиографической 

базе данных с возможностями 

отслеживания научной 

цитируемости публикаций «Scopus» 

и (или) поисковой платформе, 

объединяющей реферативные базы 

данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе 

базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций «Web of 

Science», по научной 

специальности, на которую 

подается заявление 

Копии (при подаче 

документов в электронной 

форме – электронные копии) 

опубликованных работ 

(включая титульный лист 

научного издания, содержание 

научного издания, текст 

опубликованной работы) 

2 

3 Наличие опубликованных работ в 

российских рецензируемых 

научных изданиях, в которых 

должны быть опубликованы 

основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора 

наук (перечень рецензируемых 

научных изданий Высшей 

аттестационной комиссии при 

Минобрнауки России) по научной 

специальности, на которую 

подается заявление 

Копии (при подаче 

документов в электронной 

форме – электронные копии) 

опубликованных работ 

(включая титульный лист 

научного издания, содержание 

научного издания, текст 

опубликованной работы) 

2 

4 Наличие опубликованных работ в 

сборниках научных трудов 

международных конференций 

(объемом не менее 0,25 п.л.) по 

теме/направлению выбранной 

Копии (при подаче 

документов в электронной 

форме – электронные копии) 

опубликованных работ 

(включая титульный лист 

1 



2 

№ 

п/п 

Индивидуальные достижения 

поступающего 

Основание: предъявляемый 

документ 

Количество 

баллов 

научной специальности научного издания, содержание 

научного издания, текст 

опубликованной работы) 

5 Наличие документа, 

подтверждающего статус 

победителя международного или 

всероссийского научного конкурса 

по теме/направлению выбранной 

научной специальности 

Копия (при подаче 

документов в электронной 

форме – электронная копия) 

документа, подтверждающего 

статус победителя 

международного и (или) 

всероссийского научного 

конкурса по 

теме/направлению выбранной 

научной специальности 

1 

6 Наличие документа, 

подтверждающего статус 

победителя или призера научного 

конкурса, проводимого 

Министерством транспорта 

Российской Федерации или 

Федеральным агентством 

воздушного транспорта 

(Росавиация) 

Копия (при подаче 

документов в электронной 

форме – электронная копия) 

документа, подтверждающего 

статус победителя или призера 

научного конкурса, 

проводимого Министерством 

транспорта Российской 

Федерации или Федеральным 

агентством воздушного 

транспорта (Росавиация) 

Победитель – 2 

Призер – 1 

7 Реферат, раскрывающий 

актуальность будущего научного 

исследования, завизированный 

потенциальным научным 

руководителем  

7-12 страниц формата А4, 

шрифт 14 Times New Roman, 

1,5 интервал, 1,25 абзацный 

отступ, без титульного листа 

3 

 

 


