
Приложение 9 

к Правилам приёма на обучение в ГО ВПО 

«ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
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К Р И Т Е Р И И 

оценки участия студентов в научной работе при поступлении на обучение  

в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского»  

по программам магистратуры на 2022/2023 учебный год  

 
 

Виды индивидуальных научных достижений 
Подтверждающий 

документ 

Количество 

дополнительных 

баллов 

Публикации научных статей   

Научные статьи, опубликованные в научных изданиях, 

индексируемых в базах данных Scopus или Web of Science, 

ВАК, имеющих импакт-фактор, импакт-фактор РИНЦ, или 

H-индекс (индекс Хирша), коллективные монографии 

Копии 

публикаций с 

указанием 

выходных данных 

3 баллов 

Научные статьи, опубликованные в зарубежных сборниках 

научных трудов образовательных организаций 

(учреждений) высшего профессионального образования, 

научных учреждений и других образовательных 

организаций (учреждений) 

2,5 балла 

Научные статьи, опубликованные сборниках научных 

трудов образовательных организаций (учреждений) 

высшего профессионального образования, научных 

учреждений и других образовательных организаций 

(учреждений) Республиканского уровня 

2 балла 

Научные статьи, опубликованные сборниках научных 

трудов ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-

Барановского» 

1 балл 

 

Публикации тезисов докладов 

Тезисы докладов, опубликованные в сборниках 

материалов международных (проведенных за рубежом) 

семинаров, симпозиумов, конгрессов и т.д. 

Копии 

публикаций с 

указанием 

выходных данных 

2 балла 

Тезисы докладов, опубликованные в сборниках 

материалов международных (в пределах Республики), 

Республиканских, проведенных между несколькими 

образовательными организациями (учреждениями) 

высшего профессионального образования или внутри 

одной образовательной организации (учреждении), 

научных конференциях, семинарах, симпозиумах, 

форумах, круглых столах, конгрессах и т.д. 

1 балл 
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Награды победителей и призеров научных мероприятий 
1 

место 

2 

место 

3 

место 

Победа (призовое место) в зарубежных международных 

научных мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, турнирах и т.д.) 

Копии дипломов 

победителя  

или призера 

5 

баллов 

3 

балла 
2 балла 

Победа (призовое место) в международных (в пределах 

Республики) или Республиканских научных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, турнирах, выставках, 

проводимых в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики 

2 

балла 

1,5 

балла 

1  

балл 

Победа (призовое место) в Республиканских, 

проведенных между несколькими образовательными 

организациями высшего профессионального образования 

или проведенных внутри одной образовательной 

организации (учреждении) научных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, турнирах 

1,5  

балла 

1  

балл 

0,5  

балла 

Другие награды (поощрительные дипломы и грамоты, 

награды в отдельных номинациях мероприятий и т.д.), 

которые студент получил за участие в научных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, турнирах, выставках 

0,5 балла 

 

Участие в научных мероприятиях 

Участие студента в реализации специальных видов 

научной деятельности (издание словарей, справочников, 

каталогов, внедрение программных продуктов и 

результатов научных исследований) 

Копии 

сертификатов 

участника, 

свидетельств и 

грамот 

3 балла 

Участие студента в выполнении госбюджетной или 

хоздоговорной научной тематики, которые выполняются 

на кафедрах и в научных подразделениях образовательной 

организации (учреждения) высшего профессионального 

образования; работа студента в составе творческих 

коллективов при выполнении научных исследований в 

рамках Республиканских или международных проектов, 

грантов и т.д. 

Копия отчета по 

выполнению 

госбюджетной 

или 

хоздоговорной 

научной тематики 

со списком 

исполнителей 

2 балла 

 

 

 

 
 

 

 


