
Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при 

приеме на обучение, и порядок учета указанных достижений при приеме 

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный исследовательский центр «Красноярский 

научный центр Сибирского отделения Российской академии наук»  

(ФИЦ КНЦ СО РАН) в 2023 году 

 

1 По результатам вступительных испытаний ФИЦ КНЦ СО РАН 

формирует отдельный ранжированный список поступающих по каждому 

конкурсу (далее – конкурсный список), в который включаются поступающие, 

набравшие не менее минимального количества баллов по вступительным 

испытаниям. Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и 

обновляются ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема 

документов установленного образца, включительно. 

2 Конкурсный список ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма 

баллов за каждое вступительное испытание; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы 

баллов, начисленных по убыванию количества баллов, начисленных по 

результатам вступительных испытаний по специальной дисциплине; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 

настоящего пункта, – по индивидуальным достижениям, учитываемым при 

равенстве поступающих, в соответствии с пунктом 35 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФИЦ КНЦ СО РАН на 2023/24 учебный год. 

3 Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при 

приеме на обучение, и порядок их учета устанавливаются ФИЦ КНЦ СО 

РАН самостоятельно. Учет результатов индивидуальных достижений 

осуществляется в качестве преимущества при равенстве критериев 

ранжирования списков поступающих. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

индивидуальных достижений. 

Перечень учитываемых индивидуальных достижений (перечислены в 

порядке убывания приоритета): 

1) наличие публикаций, индексируемых международными цитатно-

аналитическими базами; 

2) наличие публикаций, включенных в перечень ВАК; 

3) наличие авторских прав на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, селекционное достижение, программу для 

электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных 

микросхем, удостоверенные патентами (свидетельствами), выданными 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, или 



патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации; 

4) участие в выполнении гранта или договора на проведение 

научных исследований (руководитель или исполнитель); 

5) наличие диплома лауреата или призера научного конкурса или 

конференции; 

6) наличие публикаций в сборниках статей, материалах 

конференций. 


